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ТЕНДЕНЦИИ РЕГИОНАЛИЗАЦИИ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УКРАИНЫ

Цыналевская И.А.

Розглянуто основні проблеми ефективності зовнішньоекономічної
діяльності країни. Обгрунтована необхідність створення комплексної
програми зовнішньоекономічного розвитку регіону. Розроблені основні
завдання комплексної програми розвитку зовнішньоекономічної
діяльності на регіональному рівні. Запропоновані основні етапи програми
зовнішньоекономічного розвитку регіону, універсальні до вживання у всіх
регіонах країни.

Постановка проблемы. Интеграция в систему мирохозяйственных
связей является одной из стратегических задач современной Украины в
контексте осуществления социально-экономических преобразований
переходного периода. Практика участия страны в международном
экономическом обмене свидетельствует об отсутствии единой
комплексной внешнеэкономической политики, адекватной защите
национальных интересов на международном уровне.

В условиях углубления интеграционных процессов
внешнеэкономическая политика страны должна отвечать не только
национальным интересам, а и формироваться под влиянием
регионального, национального и наднационального факторов [3, с.37].

Одним из многих парадоксов глобализации является усиление роли
региона, как отдельного геоэкономического субъекта международного
разделения труда и участника международного экономического обмена. В
этой связи, исключительную актуальность приобретает создание
эффективной региональной внешнеэкономической политики, для
успешной реализации которой, в свою очередь, необходима разработка
комплексной программы его внешнеэкономического развития,
основанной на стратегическом подходе, а также на принципах
системности, сбалансированности, оптимальности, адекватности и
реалистичности.

Анализ последних достижений. Разработкой проблемы
формирования внешнеэкономической политики Украины занимается
много отечественных ученых, таких как: В. Андрийчук,  О. Билорус, Б.
Буркинский,  А.  Гальчинский,  В.  Геец,  В.  Губский,  М.  Дудченко,  Г.
Климко, А. Кредисов,  И. Лукинов, Д. Лукьяненко, А. Мокий, В.
Новицкий,  В.  Онищенко,  М.  Павловский,   А.  Поручитель,  В.  Сикора,  А.
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Филипенко, Т. Цыганкова, В. Черняк, А. Чухно, Л. Яременко и др., однако
некоторые задачи, посвященные вопросам развития тенденций
внешнеэкономической деятельности на уровне регионов не решены.

Постановка задачи. Целью статьи является разработка основных
направлений комплексной программы внешнеэкономического развития
регионов страны.

Для её реализации в статье поставлены и решены следующие задачи:
- обосновать необходимость создания комплексной программы

внешнеэкономического развития  регионов;
- разработать задачи комплексной программы развития

внешнеэкономической деятельности на региональном уровне,
универсальные для применения во всех регионах;

- разработать основные этапы внешнеэкономической политики
региона.

Результаты.
Украина находится на одном из первых мест по показателю

соотношения внешнеторгового оборота к ВВП что, свидетельствует о
существенной роли внешнеэкономической деятельности для экономики
Украины. На сегодняшний день главной проблемой
внешнеэкономической деятельности (ВЭД) остается низкая
конкурентоспособность национальных товаропроизводителей,
обусловленная существующей структурой производства, полученной
Украиной в наследство от СССР. Основу украинского экспорта
составляют товары, спрос на которые чрезвычайно чувствителен к
изменению конъюнктур зарубежных рынков. Анализ структуры
отечественного товарного экспорта свидетельствует о том, что его
основная часть приходится на сырье и продукты первичной обработки,
что говорит о преобладания продукции производственного назначения с
низким содержанием добавочной стоимости. Учитывая высокую степень
энергоемкости отечественных товаров, особую актуальность приобретает
перманентное влияние на внешнеэкономические связи политических
факторов.

На сегодняшний день, существует потребность в формировании
качественно новой системы государственной поддержки ВЭД в рамках
общей стратегии социально-экономического развития регионов, так как
именно вовлеченные регионов во внешнеэкономические связи будет
способствовать оживлению экономики страны в целом.

Комплексная программа внешнеэкономического развития регионов
должна определяться их внешнеэкономической политикой, которая, в
свою очередь, должна формироваться с учетом общенациональных
интересов и перспектив, а также тесно увязываться с Концепцией
Государственной стратегии регионального развития на 2003-2011 гг. в
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русле достижения её целей. Существенным условием качественных
улучшений внешнеэкономических связей является направленность
экономической политики государства на внешнеэкономическую
специализацию регионов страны. Таким образом, при разработке
комплексной программы внешнеэкономического развития региона
необходимо учитывать факторы внутренней и внешней среды региона,
определяющие его внешнеэкономический потенциал, а также принимать
во внимание различия в экономических потенциалах регионов.

Различия в экономических потенциалах регионов обусловлены их
внутренними научно-техническими, финансово-экономическими,
трудовыми, производственными и социальными возможностями. Следует
отметить, что за годы независимости дифференциация в уровнях
социально-экономического развития только усилились. Основными
причинами такого усугубления стали: отсутствие системного подхода к
решению региональных проблем, низкая компетентность
административно-управленческого аппарата, отсутствие преемственности
власти и т. д. Усугубление региональных диспропорций в дальнейшем
может стать причиной возрастания социального напряжения и привести к
дестабилизации экономики Украины в целом, поэтому существует
необходимость в индивидуализации подходов к разработке  комплексной
программы внешнеэкономического развития регионов. Однако, несмотря
на существенные межрегиональные отличия, схема формирования
внешнеэкономической политики региона должен быть универсальным, а
также должен обеспечивать реализацию следующих национальных задач:

- соответствие программы целям региональной
внешнеэкономической политики;

- усиление интеграции регионов в мировую экономику;
- оптимальное распределение ресурсов между регионами;
- переориентация торгово-посреднического внешнеэкономического

сотрудничества в сторону инвестиционно-воспроизводственного;
- участие во внешнеэкономической деятельности региона научно-

образовательного комплекса;
- диверсификация внешних рынков для стабилизации экспорта;
- совершенствование товарной структуры экспорта за счет

повышения в ней доли продукции обрабатывающего комплекса;
- обеспечение гарантированного снабжения региона необходимыми

импортными товарами (особенно энергоресурсов);
-    усовершенствование действующих схем финансирования

экспорта;
- расширение доступа к схемам широкого кредитования для

модернизации производства;
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-  способствование внедрению современных схем международного
маркетинга и управления на отечественных предприятиях;

- выбор приоритетных и наиболее перспективных экспортных
отраслей (предприятий), с последующей разработкой комплекса мер по их
стимулированию;

- упрощение схем экспортного возмещения НДС;
- разработка мероприятий по привлечению иностранных инвестиций,

путем снижения инвестиционных рисков;
- обеспечение фискальных мер экономического стимулирования

ВЭД (соответствующие экспортно-импортные тарифы, пошлины, квоты);
- способствование развитию инструмента банковских гарантий и

страхования экспортных поставок;
- разработка схем прямого и косвенного субсидирования (в том

числе инвестиционные субсидии, компенсации потребителям и
производителям, налоговые кредиты и льготы) и стимулирования
депрессивных отраслей экономики;

- разработка схем поддержания национального производителя через
рыночные механизмы (регулирование цен и объемов производства,
правительственные закупки);

- разработка прочих мероприятий, направленных на защиту
национальных интересов во внешней торговле.

Для решения представленных задач, нами разработана определенная
последовательность действий при формировании комплексной программы
внешнеэкономического развития региона (Рис. 1).

Схема формирования комплексной программы
внешнеэкономического развития региона предусматривает разработку
системы стратегических целей внешнеэкономической деятельности. На
этом этапе происходит анализ факторов внешнего воздействия с целью
выявления тех из них, которые негативно влияют на внешнеторговую
деятельность региона для дальнейшего устранения их влияния, а также
факторов внутреннего воздействия, предусматривающих поиск скрытых
резервов повышения эффективности ВЭД региона. Анализ существующих
вариантов стратегии дает возможность выбрать из них наиболее
оптимальную, а также разработать и осуществить конкретные
мероприятия по ее реализации. Осуществление мониторинга реализации
стратегии позволит, в случае необходимости, внести в программу
соответствующие коррективы. Завершающим этапом алгоритма является
оценка результата реализации комплексной программы
внешнеэкономического развития региона.
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Рисунок 1. Схема формирования комплексной программы
внешнеэкономического развития региона

Использование данной единой схемы формирования комплексной
программы внешнеэкономического развития региона позволит
унифицировать подходы к разработке программ развития
внешнеэкономической сферы деятельности регионов без учета их
внешнеэкономической специализации.

Выводы.
1. Современная тенденция глобализации предусматривает

возможность участия региона в международном экономическом обмене в
роли отдельного геоэкономического субъекта.

2.  Важнейшую роль в преобразовании экономических отношений с
внешним миром играет внешнеэкономическая политика страны.
Направления внешнеэкономической политики, как компоненты общей

ПОЛИТИКА ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

Формирование системы
стратегических целей ВЭД

Оптимизация стратегии
программы на основе анализа

альтернатив

Разработка мероприятий по
реализации стратегии

Мониторинг реализации
стратегии

Внесение корректив
(по необходимости)

Оценка результатов

Внедрение программы

Анализ факторов
внешнего

воздействия

Анализ факторов
внутреннего
воздействия



236 Економічні інновації
Випуск 38

 2009

системы экономической политики страны, должны быть учтены при
разработке программы социально-экономического развития региона.

3. Предложений в статье алгоритм формирования комплексной
программы внешнеэкономического развития региона является
универсальным для разработки региональных программ, поскольку он
нивелирует различия в их хозяйственной специализации и
внешнеэкономическом потенциале.

С учетом современных тенденций в экономической науке,
дальнейшего рассмотрения требуют вопросы, связанные с разработкой
основных положений внешнеторговой политики адекватной защите
интересов национальных товаропроизводителей в условиях глобальной
конкуренции.
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Abstracts
Tsynalevska I. A.
Regionalization tendencies of foreign trade activities of Ukraine.
It is considered the basic problems of efficiency of foreign trade activities

of  the  country.  Necessity  of  creation  of  the  complex  program  of  the  external
economic development of region is proved. The primary goals of the complex
program  of  development  of  foreign  trade  activities  at  regional  level  are
developed. The basic stages of the program of the external economic
development of region, universal to application in all regions of the country are
offered.


