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Аннотация

В контексте формирования глобальной 
экономики в статье рассмотрены вопросы 
осуществления операций с давальческим 
сырьем участниками внешнеэкономиче-
ской деятельности Украины. Проанализи-
рована географическая структура экспорта 
и импорта давальческого сырья, определе-
но покрытие импорта экспортом. Приве-
денные расчёты коэффициентов корреля-
ции импорта давальческого сырья на ос-
новные макроэкономические показатели 
подтверждают значимость этих операций 
для обеспечения социально-экономиче-
ской стабильности страны.

Ключевые слова: давальческое сырье; 
операция; импорт; экспорт; социально-
экономическая стабильность.

Abstract 

The article covers the issues of opera-
tions with customer-supplied raw materials 
carried out by participants of foreign trade 
in Ukraine in the context of formation of the 
global economy. The authors analyze the geo-
graphical structure of exports and imports of 
raw materials, and determine import vs ex-
port indices. The calculations of correlation 
ration of import of customer-supplied raw 
materials for major macroeconomic indica-
tors confirm the importance of these opera-

tions in ensuring social and economic stabil-
ity of the country.

Keywords: customer-supplied raw mate-
rials; operation; imports; exports; social and 
economic stability.

Формирование глобальной экономики 
объективно приводит не только к усилению 
взаимозависимости разных стран в системе 
международного разделения труда, но и к 
качественно-новому уровню зависимости 
отдельно взятой страны от мирохозяйст-
венных отношений. И чем в большей степе-
ни та или иная страна интегрирована в си-
стему международного разделения труда, 
тем в большей степени ее социально-эконо-
мическое положение зависит от состояния 
и тенденций развития глобализационных 
процессов. Это в полной мере, с учетом, как 
положительных, так и отрицательных по-
следствий, относится и к Украине.

Экономическая система Украины, как 
и любой другой транзитивной экономи-
ки, характеризуется наличием не только 
позитивных, но и негативных явлений и 
процессов. Из негативных в современных 
условиях особо дестабилизирующую роль 
играет следующие: высокая зависимость от 
конъюнктуры мировых товарных и финан-
совых рынков, дефицит валютных средств, 
общая разбалансированность финансовой 
системы, недостаточная загрузка произ-
водственных мощностей, высокий уровень 
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безработицы. В таких условиях выходом 
из сложившейся ситуации для участников 
внешнеэкономической деятельности (ВЭД) 
является поиск форм взаимоотношений с 
иностранными партнерами, в первую оче-
редь, не требующих больших финансовых 
вложений для их осуществления. Одной из 
таких форм взаимоотношений во внешне-
экономической сфере являются операции 
с давальческим сырьем. Наиболее часто 
на нынешнем этапе развития Украины эти 
операции осуществляются в таких подотра-
слях перерабатывающей промышленно-
сти, как нефтеперерабатывающая, легкая и 
пищевая.

Целью статьи является анализ экс-
портно-импортных операций с даваль-
ческим сырьем в Украине и определение 
их влияния на формирование социально-
экономической стабильности страны.

Исследования данных проблем прово-
дилось при помощи таких методов: груп-
пировок, сравнений, корреляционного 
анализа.

Регулирование ВЭД, в том числе и 
операций по давальческой переработке 
сырья, осуществляется в соответствии с 
нормативно-правовыми актами каждой 
страны, но с учетом принятых в между-
народной практике норм и стандартов. 
Большое внимание рассмотрению различ-
ных форм взаимоотношений во ВЭД уде-
ляется такими российскими и украински-
ми учеными-экономистами, как Ф. Буты-
нец [1], А. Ефремова [2], Н. Козицкая [3],  
М. Пятов [4], С. Растворцева и В. Фаузер [5], 
Л. Стровский и С. Казанцев [6],  И. Татар-
кин и А. Линецкий [7], однако значимость 
операций с давальческим сырьем для эко-
номики каждой из стран, принимающих в 
них участие, изучены не в полной мере.

Четкое определение давальческого 
сырья приводилось ранее в Законе Украи-
ны «Об операциях с давальческим сырьем 
во внешнеэкономических отношениях» 
от 15.09.1995 г. №327/95-ВР [8], который 

утратил силу в связи с принятием попра-
вок к Таможенному кодексу Украины от 
13.03.2012 г. [9] Закон гласил: «Даваль-
ческое сырье – сырье, материалы, полу-
фабрикаты, комплектующие изделия, 
энергоносители, ввезенные на таможен-
ную территорию Украины иностранным 
заказчиком (либо закупленные иностран-
ным заказчиком за иностранную валюту 
в Украине) или вывезенные за ее пределы 
украинским заказчиком для использова-
ния в изготовлении готовой продукции». 
В действующей редакции Таможенного 
кодекса Украины трактовка таких опера-
ций отсутствует, и они рассматриваются 
как договор подряда. Следует отметить, 
что право собственности на давальческое 
сырье на каждом этапе его переработки, а 
также на изготовленную из него готовую 
продукцию принадлежат заказчику. 

Операциями с давальческим сырьем во 
внешнеэкономических отношениях при-
нято считать операции по переработке 
(обработке, обогащению либо использо-
ванию) давальческого сырья в результате 
технологического процесса с изменением 
кода согласно украинской классификации 
товаров ВЭД, а также этапов (операций по 
переработке этого сырья) с целью получе-
ния готовой продукции за соответствую-
щую плату. К операциям с давальческим 
сырьем во внешнеэкономических отноше-
ниях относятся операции, в которых сырье 
заказчика на любом этапе переработки, в 
том числе – на заключительном, являет-
ся основным материалом и его стоимость 
составляет не менее 20% общей стоимости 
готовой продукции. При этом стоимость 
давальческого сырья включает стоимость 
всего вывезенного (ввезенного) давальче-
ского сырья и расходы по доставке этого 
сырья к исполнителю.

В современных условиях объёмы экс-
порта давальческого сырья предприятий 
Украины существенно меньше объемов 
импортных операций. Географическую 
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структуру экспортных операций с даваль-
ческим сырьем представим на рис. 1.

Из диаграммы наглядно видно, что 
экспорт давальческого сырья из Украи-
ны в 2012 г. в страны СНГ осуществлялся 
только на 2 %, в то время как на 98% - в 
страны Европы. Со странами Азии, Аф-
рики, Америки и Австралии экспортные 
операции в 2012 г. не проводились, хотя 
за 8 лет наблюдения, Украина со страна-

 
Рис. 1. Географическая структура экспорта давальческого сырья  

из Украины в 2012 г.

ми каждого из континентов осуществля-
ла данные операции. Среди стран Европы 
первое место принадлежит Швейцарии 
(58,9% европейского экспорта), среди 
стран СНГ неоспоримым лидером явля-
ется Российская Федерация – 99,4%.

С целью более глубокого исследова-
ния данных операций, проведем анализ 
экспорта давальческого сырья из Украи-
ны за 8 лет в разрезе стран мира на основе 
статистической отчетности [10] в табл. 1.

Таблица 1
анализ экспорта давальческого сырья из украины за 2005-2012 гг.

Показатели
Годы

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Все  
страны 
мира

сумма всего,  
тыс. долл. 
США

38662,6 64007,6 83509,0 70694,6 41214,2 60718,0 105728,2 118169,9

абсолютное 
отклонение,  
тыс. долл. 
США

– 25345 19501,4 -12814,4 -29480,4 19503,8 45010,2 12441,7

темп роста, % – 165,6 130,5 84,7 58,3 147,3 174,1 111,8

Страны 
СНГ

сумма всего,  
тыс. долл. 
США

4618,3 7587,0 7291,3 3714,3 1503,2 5198,3 5264,4 2269,9

абсолютное 
отклонение,  
тыс. долл.
США

– 2968,7 -295,7 -3577 -2211,1 3695,1 66,1 -2994,5

темп роста, % – 164,3 157,8 50,9 40,5 345,8 101,3 43,1
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Проведенный нами анализ показал, 
что в целом в рамках временного перио-
да 2005-2012 гг. Украина экспортирова-
ла давальческое сырье на все континен-
ты. Однако, в разные годы объемы этих 
операций были различны, и какую-либо 
строго определенную тенденцию выявить 
очень сложно. Максимальное значение 
экспорта в целом по всем странам мира 
было достигнуто в 2012 г. на сумму 118,2 
млн. долл. США. За все годы наблюдения 

Страны 
Европы

сумма всего, 
тыс. долл. 
США

34035,9 56413,6 75404,6 64718,7 39711,0 54869,1 99708,8 115900,0

абсолютное 
отклонение, 
тыс. долл. 
США

22377,7 18991 -10685,9 -25007,7 15158,1 44839,7 16191,2

темп роста, % – 165,7 133,7 85,8 61,4 138,2 181,7 116,2
Страны 
Азии

сумма всего, 
тыс. долл. 
США

– 6,9 – – – 331,7 580,2 –

абсолютное 
отклонение, 
тыс. долл. 
США

– 6,9 -6,9 – – 331,7 248,5 -580,2

темп роста, % – – – – – – 174,9 –

Страны 
Африки сумма всего, 

тыс. долл. 
США

– – – – – 123,1 – –

абсолютное 
отклонение, 
тыс. долл. 
США

– – – – – 123,1 -123,1 –

темп роста, % – – – – – – –

Страны 
Америки

сумма всего, 
тыс. долл. 
США

8,4 – 813,2 630,9 – 195,7 174,9 –

абсолютное 
отклонение, 
тыс. долл. 
США

– -8,4 813,2 -182,3 -630,9 195,7 -20,8 -174,9

темп роста, % – – – 77,6 – – 89,4 –
Страны 
Австра-
лии и 
Океании 

сумма всего, 
тыс. долл. 
США

– – – 1630,7 – – – –

абсолютное 
отклонение, 
тыс. долл. 
США

– – – 1630,7 -1630,7 – – –

темп роста, % – – – – – – – –

объем экспортных операций с давальче-
ским сырьем вырос более, чем в 3 раза.

Исследуя операции по импорту да-
вальческого сырья субъектами предпри-
нимательской деятельности Украины, в 
первую очередь, рассмотрим его геогра-
фическую структуру в 2012 г. (рис. 2).

Как видим из рис. 2, импортные опе-
рации с давальческим сырьем в Украину в 
2012 г. осуществлялись на все континенты, 
причем это было характерно для каждого 
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года из 8 лет наблюдения. За 2005-2012 гг. 
объем импорта сырья вырос почти в 2 раза. 
В 2012 г. в структуре импорта давальческо-
го сырья преобладают операции со страна-
ми Европы (46,0%), на втором месте – Азии 

(23,3%), на третьем – СНГ (22,9%). Причем, 
из Европейских стран лидерами являют-
ся Германия, Венгрия и Польша (27,2%, 
16,5%, 13,1% соответственно от объема евро-
пейского импорта).

Рис. 2. Географическая структура импорта давальческого сырья  
в Украину в 2012 г.

Наибольший удельный вес в структу-
ре импорта из азиатских стран занимает 
Китай (32,9%) и Индонезия (12,9%). Сре-
ди стран СНГ на Российскую Федерацию 
приходится 74,7%, на Казахстан – 23,2 % 
всего объема импорта из этих стран.

При этом следует учитывать экономи-
ческое содержание, природу и социаль-
ные последствия операций по импорту 
давальческого сырья.

С одной стороны, сами по себе такие 
операции свидетельствуют о недоисполь-
зовании имеющихся в стране производст-
венных мощностей украинскими субъек-
тами предпринимательской деятельнос-
ти. Следовательно, они отражают нега-
тивные процессы в экономике Украины: 
недопроизводство потенциально возмож-
ных объемов ВВП, физическое и матери-
альное старение производственного по-
тенциала, наличие в значительных объе-
мах безработицы (так, она в 2012 г. по ме-
тодологии Международной организации 
труда в целом по стране составляла 7,5% 
[10, с. 348]) и т.д. В итоге это приводит к 
системным негативным последствиям в 

социальной сфере: эмиграции, сокраще-
нию продолжительности жизни населе-
ния, разрушению демографически-вос-
производственного потенциала. С другой 
стороны, импорт давальческого сырья 
дает возможность загрузить неиспользуе-
мые производственные мощности, созда-
ет условия для возобновления производ-
ственного процесса предприятий смеж-
ников, обеспечить создание рабочих мест 
для определённого количества рабочей 
силы (как правило, высококвалифициро-
ванной). Более того, импортируя сырьё, 
предприятия-переработчики поставляют 
на экспорт готовую продукцию с высоким 
содержанием добавленной стоимости: это 
выступает фактором обеспечения не толь-
ко бюджетных поступлений как таковых, 
но и фактором формирования валютных 
поступлений. В совокупности, данные яв-
ления и процессы создают определенные 
предпосылки для разрешения социально-
экономических проблем Украины.

Более детальный анализ импорта да-
вальческого сырья в Украину с разных ре-
гионов мира приведен в табл. 2.
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Таблица 2
анализ импорта давальческого сырья в украину за 2005-2012 гг.

Показа-
тели

Годы
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Все  
страны 
мира

сумма всего,  
тыс. долл. 
США

1713405,1 1820023,7 2506748,4 2502363,9 1702981,2 3151515,8 4701915,0 3406136,2

абсолютное 
отклонение,  
тыс. долл.
США

– 106618,6 686724,7 -4384,5 -799382,7 1448534,6 1550399,2 -1295778,8

темп роста, % – 106,2 137,7 99,8 68,1 185,1 149,2 72,4

Страны 
СНГ

сумма всего,  
тыс. долл.
США

573138,8 444659,6 446029,1 280348,8 57675,8 1416257,5 2389494,2 781707,0

абсолютное 
отклонение,  
тыс. долл.
США

– -128569,2 1369,5 -165680,3 -222673 1358581,7 973236,7 -1607787,2

темп роста, % – 77,6 100,3 62,9 20,6 2455,5 168,7 32,7

Страны 
Европы

сумма всего, 
тыс. долл. 
США

927759,9 1152476,9 1657112,3 1703163,2 1258656,2 1343158,9 1726232,2 1568371,2

абсолютное 
отклонение, 
тыс. долл. 
США

– 224717 504635,4 46050,9 -444507 84502,7 383073,3 -157861

темп роста, % – 124,2 143,8 102,8 73,9 106,7 128,5 90,9

Страны 
Азии сумма всего, 

тыс. долл. 
США

106765,1 134811,6 269953,3 382689,9 308170,0 220720,9 334079,4 793001,5

абсолютное 
отклонение, 
тыс. долл. 
США

28046,5 135141,7 112736,6 -74519,9 -87449,1 113358,5 458922,1

темп роста, % – 126,3 200,2 141,8 80,5 71,6 151,4 237,4
Страны 
Африки

сумма всего, 
тыс. долл. 
США

32476,4 1312,7 1979,6 1622,0 1146,3 71434,1 100021,4 124873,1

абсолютное 
отклонение, 
тыс. долл. 
США

– -31163,7 666,9 -357,6 -475,7 70287,8 28587,3 24851,7

темп роста, % – 4,0 150,8 81,9 70,7 6231,7 140,0 124,8
Страны 
Амери-
ки

сумма всего, 
тыс. долл. 
США

57246,3 80225,9 131547,9 134224,4 77332,5 99838,1 142422,3 119768,0

абсолютное 
отклонение, 
тыс. долл. 
США

– 22979,6 51322 2676,5 -56891,9 22505,6 42584,2 -22564,3

темп роста, % – 140,1 164,0 102,0 57,6 129,1 142,7 84,1
Страны 
Австра-
лии и 
Океании 

сумма всего, 
тыс. долл. 
США

16018,7 6537,0 126,2 312,8 0,4 106,3 9665,4 18415,4

абсолютное 
отклонение, 
тыс. долл. 
США

– -9481,7 -6410,8 186,6 -312,4 105,9 9559,1 8750

темп роста, % – 40,8 1,9 247,9 0,1 26575,0 9092,6 190,5
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Данные, приведенные в табл. 1 и 2, 
свидетельствуют о том, что импорт да-
вальческого сырья в 2012 г. больше, 
чем его экспорт в 28,8 раз. Наиболь-
ший объем импортных операций на 
сумму 4701,9 млн. долл. США Украина 
осуществила в 2011 г. Если за анализи-
руемый период импорт из стран Евро-
пы, Африки, Америки и Австралии вы-
рос незначительно, то из стран Азии он 
увеличился в 7,4 раза. Следует отметить 

также, что в 2008-2009 гг. наблюдается 
резкий спад объемов, как экспорта, так 
и импорта, по сравнению с ранее до-
стигнутым уровнем. Это объясняется, в 
наибольшей мере, мировым экономи-
ческим кризисом 2008-2009 гг. и его 
непосредственным влиянием на ВЭД.

На сколько объемы экспорта даваль-
ческого сырья из Украины отличались 
от объемов его импорта представлено в 
табл. 3.

Таблица 3
Сальдо операций с давальческим сырьем за 2005-2012 гг.,  

тыс. долл. США

Показатели
Годы

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Всего -1674742,4 -1756016,1 -2423239,4 -2431669,3 -166176,7 -3090797,8 -4596186,8 -3287966,3

Страны СНГ -568520,5 -437072,6 -438737,8 -276634,5 -56172,6 -1411059,2 -2384229,8 -779437,1

Страны Европы -893724 -1096063,3 -1581707,7 -1638444,5 -1218945,2 -1288289,8 -1626523,4 -1452471,0

Страны Азии -106765,4 -134804,7 -269953,3 -382689,9 -308170,0 -220389,2 -333499,2 -793001,5

Страны Африки -32476,4 -1312,7 -1979,3 -1622,0 -1146,3 -71311,0 -100021,4 -124873,1

Страны Америки -57237,9 -80225,9 -130734,7 -133593,5 -77332,5 -99642,4 -142247,4 -119768,0

Страны 
Австралии и 
Океании

-16018,7 -6537,0 -126,2 1317,9 -0,4 -106,3 -9665,4 -18415,4

Как видим из табл. 3, за 8 лет исследо-
вания операций по давальческой перера-
ботке сырья экспорт во все страны мира 
ни разу не покрыл импорт, а наоборот, 
очень сильно от него отстает. И только в 
2008 г. со странами Австралии и Океании 
было положительное сальдо.

Проведем также анализ уровня покры-
тия импорта давальческого сырья в Укра-
ину его экспортом за период 2005-2012 гг. 
в целом по всем странам мира (из-за очень 
малого значения данного показателя, 
представим его не в виде коэффициента, а 
в процентном выражении (рис. 3)). 
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Рис. 3. Анализ уровня покрытия импорта давальческого сырья в Украину
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Таблица 4
Влияние операций по импорту давальческого сырья 
на социально-экономические показатели украины

Данный показатель является отно-
сительным и свидетельствует о том, в 
какой степени объем импорта даваль-
ческого сырья в Украину превышает 
объем его экспорта, или сколько на 
единицу вывезенного сырья приходит-
ся единиц ввезенного. Из рис. 3 видно, 
что минимального значения он достиг 
в 2010 г. – всего 0,1 %. 

С помощью программы Microsoft 
Еxсеl определим наличие или отсут-
ствие корреляционной зависимости 
между импортом давальческого сы-
рья в Украину и различными соци-
ально-экономическими показателями  
(табл. 4).

Показате-
ли

Годы

К 
корр.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Импорт 
всего, тыс. 
долл. США

1713405,1 1820023,7 2506748,4 2502363,9 1702981,2 3151515,8 4701915,0 3406136,2

ВВП на 
душу насе-
ления, грн.

9372 11630 15496 20495 19832 23600 28488 30901 0,8145

Налоговые 
поступле-
ния в свод-
ный бюд-
жет, млн. 
грн.

98065,2 125743,1 161264,2 227164,8 208073,2 234447,7 334691,9 360567,2 0,8303

Расходы на 
социаль-
ную защиту 
и социаль-
ное обеспе-
чение, млн. 
грн.

39940,2 41419,9 48517,3 74069,7 78775,4 104534,9 105434,8 125306,9 0,7463

Количество 
всего пред-
приятий и 
организа-
ций (на ко-
нец года), 
ед.

1070705 1133200 1187020 1228888 1258513 1294641 1323807 1341781 0,7534

Количество 
иннова-
ционно-
активных 
перераба-
тывающих 
предприя-
тий, ед.

1132 1058 1379 1305 1316 1349 1499 1581 0,7731
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Корреляционный анализ показал, что 
между объёмами импорта давальческо-
го сырья и основными макроэкономиче-
скими показателями, такими как ВВП на 
душу населения, налоговые поступления 
в бюджет, расходы на социальную защи-
ту и социальное обеспечение, существует 
тесная взаимосвязь.

Подводя итог проведенному анализу 
влияния операций с давальческим сырь-
ем во внешнеэкономической сфере на со-
циально-экономическое положение Ук-
раины, отметим следующее. 

1. Данные операции представляю со-
бой довольно сложный механизм осу-
ществления ВЭД субъектами предпри-
нимательской деятельности, который 
отражает совокупность многогранных не-
однозначных явлений и процессов в эко-
номике страны. 

2. Операции с давальческим сырье во 
ВЭД могут приводить как к положитель-
ным, так и отрицательным последствиям 
в социальной сфере.

3. Осуществление операций с даваль-
ческим сырьем участниками ВЭД об-
условливает необходимость выработки 
государством эффективной регуляторной 
политики с привлечением всего арсенала 
тарифных и нетарифных механизмов.
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