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МИНИСТЕРСТВО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

И ТОРГОВЛИ УКРАИНЫ



Политическая 

система:
Парламентско-президентская 

республика

Президент: Петр Порошенко

Премьер-министр: Арсений Яценюк

Площадь:
603 500 квадратных 

километров

Самая большая страна

в Европе

Местонахождение:
Граничит с Польшей, Румынией, 

Словакией, Венгрией и 

Молдовой на западе, с 

Беларусью и Россией на севере 

и востоке, и через Черное море с 

Болгарией, Грузией и Турцией 

на юге

Украина: основные факты



Украина: основные факты

Свободная торговля: 

ЕС, СНГ, ЕАСТ, БЮРМ, 

Грузия, Черногория

Продолжаются переговоры 

с Канадой, Израилем и 

Турцией

45 миллионов

70% населения живет в городах

20-миллионная диаспора

в разных странах мира

Население: Диаспора в мире:

Торговля:

ВВП 
(по паритету

покупательной способности): 

373 млрд. долларов 
США в 2014 г. 

Входит в ТОП-50 

наиболее развитых экономик 

в мире 

Средняя 

заработная плата: 

156 долларов

США в месяц 

Наиболее 

конкурентоспособное 

в Европе производство 

с точки зрения затрат 

Цена 

Биг-Мака: 

1,55 
доллара США 
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Безвизовое 
краткосрочное 
пребывание 

для большинства 
западных стран
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Углубленное и 

всеохватывающее соглашение 

о свободной торговле с 

Европейским Союзом

2
Член

Всемирной 

торговой 

организации

1
Географический центр Европы, что 

делает страну идеальным торговым 

узлом для ЕС,

Ближнего Востока и Азии



• #1 в области информационных технологий в Центральной и Восточной Европе

• 20-кратный рост продаж аутсорсинговых услуг в сфере информационных технологий с 2003 г.

• Услуги в сфере информационных технологий составляют 40% всего экспорта в США –

крупнейшая статья экспорта

• 100+ транснациональных компаний имеют лаборатории по разработке программного 

обеспечения в Украине

• 130000 выпускников технических вузов ежегодно

• 9,8% выпускников в области математики, естественных наук и информатики

• Ян Коум (Jan Koum) (WhatsApp) и Макс Левчин (Max Levchin) (PayPal) родились и выросли в 

Киеве

Информационные технологии:

Украина: основные факты

#4 
в мире 

по уровню 

образования –

индекс 

грамотности 

составляет 99,7% 

населения имеют 

среднее или высшее 

образование 

70%
Самый большой в 

мире 

транспортный 

самолет, Антонов-

225 «Мрия», был 

спроектирован и 

изготовлен в 

Украине 

Человеческий капитал

С 2012 г. Украина 

поднялась на 56 

позиций в рейтинге 

легкости ведения 

бизнеса 

Всемирного банка 

Украинка 

Мария Музычук 
cтала чемпионкой мира 

по шахматам 

в 2015 г. 



• 33% мировых запасов чернозема, который считается самой плодородной 

сельскохозяйственной землей, находятся в Украине

• Более 70% территории Украины является сельскохозяйственной землей, которая 

оценивается >100 миллиардов долларов США

• #1 в мире по экспорту подсолнечного масла

• #2 в мире после США по экспорту зерна

• #3 в мире по экспорту кукурузы

Агробизнес:

Природные ресурсы:
• #1 в мире по концентрации черноземов

• #2 в мире по запасам марганцевых руд и графита

• В ТОП-3 по наибольшим запасам железной руды в мире

• Газ местной добычи покрывает более 50% потребностей

Украина: основные факты

Инфраструктура:
• Железнодорожная сеть – 21 619 километров (#12 в мире)

• Автомобильные дороги – 169 694 километров (#29 в мире)

• Аэропорты – более 20 пассажирских аэропортов

• Порты – 13 портов вдоль материковой части Украины

• Порты в Одессе обрабатывают более 65 миллионов тонн грузов ежегодно

• 4 из 10 европейских транспортных коридоров проходят через Украину

• #5 в мире по объему железнодорожных перевозок грузов

• Трубопроводы – 36720 км газопроводов, 4 514 км нефтепроводов и 4363 км трубопроводов для 

продуктов перегонки



Революция достоинства в Украине, которая началась с Евромайдана в 2013 г., 

была фундаментальным поворотным пунктом в истории украинского общества и 

привела к смене поколений политических элит, исторической приверженности 

европейским ценностям и сближению экономики Украины 

с экономикой ЕС и начала реализации смелой программы реформ.

Проевропейскоеправительство, 

проводящее структурные реформы

Средний возраст 

министров 

составляет 

45лет

Многие члены 

правительства 

являются 

реформаторами, 

свободно владеют 

английским языком и 

имеют значительный 

опыт работы в частном 

секторе

Программа 

правительства, 

ориентированная 

на развитие 

бизнеса и 

осуществление 

реформ



Высококвалифицированный 

человеческий капитал 

Украина является большой страной с общей численностью населения 

более 45 миллионов. Она занимает 4-е место в рейтинге самых 

образованных наций в мире; более 99,7% украинцев являются 

грамотными и более 70% имеют среднее и высшее образование. 

Крупнейшие украинские города, включая Киев, Харьков, Одессу, 

Днепропетровск и Львов, являются центрами образования, поскольку 

талантливые молодые люди стремятся получить высшее образование 

и возможность трудоустройства. 
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Наилучшие стартовые возможности 

Украина, которая находится на границе Европейского Союза, имеет 

прозападное, ориентированное на предпринимательство, правительство, 

сосредоточенное на внедрении реформ и усилении национальной 

безопасности и институтов, имеет хорошие позиции для того, чтобы в 

будущем достичь успеха в осуществлении экономических реформ. 

Проблемы, с которыми сталкивается Украина, создают импульс и 

актуальность осуществления структурных реформ, которые играют 

ключевую роль в трансформации страны и реализации потенциала будущего 

роста. 
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Основные причины инвестировать в Украину 

#1 
по количеству 

специалистов по 

информационным 

технологиям 

в ЦВЕ 

Ведущие европейские страны по количеству 

выпускников, имеющих техническую специальность. 
Тысяс человек

Польща Испания Италия Румыния

Источник: Мировой экономичнский форум, Forbes
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Углубленное и всеохватывающее соглашение о свободной торговле, подписанное с Европейским Союзом и 

ратифицированное обоими парламентами, уже имеет огромное влияние на производство в Украине, снимая тарифные и 

нетарифные барьеры для украинского экспорта, в частности в сельскохозяйственной и производственной отраслях, где 

Украина имеет важные конкурентные и более низкие расходы. Введение первого этапа, односторонней зоны свободной 

торговли с ЕС, стимулировало украинские предприятия увеличить экспорт в этот регион. Доля экспорта в ЕС выросла с 

26% в 2012 г. до 35% по состоянию на середину 2015 г., причем двигателями этого процесса являются 

сельскохозяйственные продукты и металл. Автомобильные детали теперь являются категорией #1 в экспорте в 

Германию. Будущий потенциал роста является большим, поскольку уровень украинского экспорта на душу населения 

остается низким – 1540 долларов США в год по сравнению с 4956 долларами 
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Ставка почасовой заработной платы в некоторых странах 

Долларов США в час

Источник: Бюро трудовой статистики Министерства труда США, 

Междунарожные сравнения в сфере труда, Укрстат
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Источник: Статиста, Укрстат 2014 г.

Германия Словаия Чехия Польща США

7.9

15

10

5

0

США Испания

26.8

19.4

11.

9
11.

3 8.9 8.3

2.

1
1.

2

Стоимость электроэнергии

Центов США/кВт/ч

20

1

5

10

5

0

19.2

12.6

10.5 10.5 10.0

Украина

Производственная платформа с 
низкими затратами на границе  ЕС 

Основные причины инвестировать в Украину 



Близость к ключевым рынкам 

Географическое положение Украины в сочетании с низкими производственными 

затратами создает возможность для получения статуса крупного центра 

предоставления услуг, производства и торговли на перекрестке между Европой и 

Азией. 

Украина имеет мощную инфраструктуру для поддержки ориентированной на 

экспорт экономики – примерно 170 000 км автомобильных дорог, примерно 22 

000 км железнодорожных путей, 13 морских портов вдоль материковой части 

Украины и более 20 пассажирских аэропортов. 
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Украина имеет иделаьное географическое расположение для 
того, чтобы быть производственным центром для ЕС
Расстоояние в киломентрах до некоторых городов

Лондон

1,990 км

Милан

1,560 км

Берлин

930 км

Будапешт

570 км

Варшава

390 км

Львов

Доступность к основным мировым 

деловым центрам 
Количество часов полета в некоторые города

Пекин

9 часов

Лондон

3 часа

Берлин

2 часа

Стамбул

2 часа

КиевНью-Йорк

10 часов

Дубай

5 часов

Основные причины инвестировать в Украину 



Привлекательные предварительные оценки 

стоимости компаний 

Украина имеет повышенный спрос на капитал для обновления и расширения 

своего производства. Украинские банки сейчас в основном сосредоточены на 

улучшении своих балансов, что приводит к тому, что процентные ставки по 

кредитам в национальной валюте превышают 20%. Существует высокий спрос 

на акционерный капитал для крепких в операционном смысле компаний в 

привлекательных сегментах рынка со здоровым балансом, которые ищут 

оборотный капитал для финансирования роста, развития экспорта или 

модернизации производства.

Увеличение прямых иностранных инвестиций (ПИИ) является важным предметом 

внимания украинского правительства; при этом МВФ прогнозирует увеличение чистых 

ПИИ до 3,2 миллиардов долларов США в 2015 г., а затем до 5,2 миллиардов долларов 

США и 9,0 миллиардов долларов США в последующие два года. 

Текущая рыночная конъюнктура создает реальные возможности как для тех, кто 

только выходит на украинский рынок, так и для иностранных инвесторов, которые уже 

работают в Украине.  
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Основные причины инвестировать в Украину 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Привлекательные секторы

АГРОБИЗНЕС

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ

АЭРОКОСМИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ



Торговля: экспорт

Свободная торговля: 

ЕС, СНГ, ЕАСТ, БЮРМ, 

Грузия, Черногория

Продолжаются переговоры 

с Канадой, Израилем и 

Турцией

4
3

Углубленное и 

всеохватывающее соглашение 

о свободной торговле с 

Европейским Союзом

2
Член

Всемирной 

торговой 

организации

1
Географический центр Европы, что делает 

страну идеальным торговым узлом для ЕС,

Ближнего Востока и Азии

16 соглашений о 

свободной 

торговле,

охватывающие 

рынки

45 стран

Текущие 

переговоры: 

Израиль, 

Турция и 

Сербия

Соглашения о свободной торговле



Грузия – 4.5 млн

ЕАСТ (Исландия, 

Лихтенштейн, Норвегия и 

Швейцария) - 14 млн

*ЕС – 500 млн
Тарифные уступки  ЕС вступили в 

силу 23.04.2014 г. В целом вступит в 

силу 

1.01.2016 г.

Македония – 2.1 млн

Черногория – 0.62 млн

*Канада – 35 млн
Парафировано в июле 2015

ЗСТ с СНГ / двусторонние 

торговые соглашения:

Армения – 3 млн

Азербайджан – 9.3 млн

Беларусь – 9.4 млн

Казахстан – 17.5 млн

Киргизстан – 5.7 млн

Молдавия – 3.6 млн

Таджикистан – 8.6 млн

Туркменистан – 5.8 млн

Узбекистан – 31. млн

РФ – 146 млн

Соглашения о свободной торговле



Соглашения о свободной торговле

• соглашения между двумя или более странами направлены на взаимное

открытие рынков для товаров и услуг

• Делают торговлю дешевле – за счет устранения всех таможенных пошлин

• Делают торговлю быстрее - путем содействия транзиту товаров через таможню 

и установления общих правил по техническим и санитарным нормам

• Создают более предсказуемую среду – в том числе в областях, которые 

влияют на торговлю, в частности: прямые иностранные инвестиции, права 

интеллектуальной собственности, правила конкуренции и государственные 

закупки

ПредсказуемоБыстрееДешевле



Генерализованные системы преференций

ГСП доноры:

Канада - 35 млн

* ЕС - 500 млн
ГСП должны быть 

прекращены после того 

как Соглашение с ЕС 

вступит в силу в полном 

объеме (с 01.01.2016)

Япония - 128 млн

Турция - 75 млн

США - 320 млн



Благодаря ССТ производства, размещенные в Украине, 

являются более конкурентоспособными на иностранных рынках

•Тарифные уступки на определенные группы товаров: 

упразднение или уменьшение импортных пошлин

•Без ССТ импортеры украинской продукции подпадают под 

действие тарифа режима наибольшего благоприятствования 

(РНБ) (например 10%). В рамках ССТ импортеры украинской 

продукции пользуются преференциальными пошлинами, 

которые ниже уровня пошлин РНБ (например 2%). Уменьшение 

пошлин позволяет экспортерам быть более 

конкурентоспособными

•Выгода размещения производств в Украине связана с 

удешевлением материалов и запчастей, благодаря 

беспошлинному импорту (или с оплатой более низких пошлин) 

с предсказуемыми условиями в странах-партнерах по ССТ и 

доступом к местным ресурсам

Преимущества для производителей в 

Украине и экспортеров

Тарифные 
уступки

Повышение 
конкурентнос
пособности

Удешевление 
материалов и 

запчатсей



• Украина и ЕС подписали Соглашение о свободной 

торговле (DСFTA) 27 июня 2014, как часть более 

обширного Соглашения об Ассоциации

• Устранение 97% тарифов на украинские товары и снижение среднего 

тарифа на украинский экспорт от 7.6% до 0.5%

Возможности Соглашения о 

свободной торговле Украины с ЕС

доступ к 

рынкам

500 
миллионов

потребителей

устранение

97%
тарифов



Возможности Соглашения о 

свободной торговле Украины с ЕС

Помогает увеличить 

эффективность и 

конкурентоспособность 

украинских индурстрий

• Компании, размещенные в 

Украине смогут на равных 

условиях с компаниями ЕС 

участвовать в госзакупках

(стоимость госконтрактов в ЕС 

составляет $2.5 триллиона)

Постепенная интеграция 

в общий рынок ЕС

• В течении 7 лет производства, 

размещенные в Украине должны будут 

внедрить европейские стандарты –

возможности инвестирования в 

модернизацию

• Сельское хозяйство и меры 

продовольственной безопасности будут 

постепенно адаптироваться к 

стандартам ЕС

• Товары, сертифицированные в 

Украине будут приравнены к 

европейским

• Улучшенный доступ на рынки 

третьих стран путем гармонизации с 

ЕС и всемирно принятыми стандартами



Генерализованные системы преференций

ГСП доноры:

Канада - 35 млн

* ЕС - 500 млн
ГСП должны быть 

прекращены после того 

как Соглашение с ЕС 

вступит в силу в полном 

объеме (с 01.01.2016)

Япония - 128 млн

Турция - 75 млн

США - 320 млн



INVEST UKRAINE

45 миллионов 

потребительского 

рынка

2

1

ВАША ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПЛАТФОРМА

Присоединяйтесь к 

сети ССТ Украины и 

переориентируйте 

свой бизнес

Украина открыта 

для размещения 

производств 3



Спасибо за 
внимание! 

МИНИСТЕРСТВО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

И ТОРГОВЛИ УКРАИНЫ


