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Темпы падения ВВП и объемов торговли Украины во II кв. 2020 г. 

Источники данных: Госкомстат Украины, Государственная таможенная служба Украины 
2



3



4



5



Меры торговой политики Украины в период 

пандемии COVID-19 и их результативность
Ограничение экспорта (путем лицензирования) 
хирургических масок, респираторов, 
медицинских перчаток, очков, защитных 
костюмов, этилового спирта крепостью более 
80%

Временная мера: 31 марта-1августа 2020

Устранен дефицит на внутреннем рынке

Введение режима лицензирования и 
квотирования экспорта гречки и зерна гречихи 
лущеного и установка нулевого объема квоты 
для этих товарных позиций

Временная мера: 2 апреля 1 июля 2020

Имела скорее социальную, чем экономическую 
направленность – с учетом ситуации с 
дефицитом гречки в 2009 г.

Импорт гречки в 2 раза превышает экспорт.

Цены в розничной торговле стабилизировать не 
удалось, как и увеличить посевы.

Украине необходима государственная 
программа стабилизации рынка гречихи
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Ответные меры политики Украины в период 

пандемии COVID-19 и их результативность

30 марта 2020 в Меморандуме о взаимопонимании с 
участниками зернового рынка был установлен 
предельный объем экспорта пшеницы в 2019/2020 
маркетинговом году на уровне 20,2 млн тонн

Меморандум не стал мерой ограничения
торговли во время пандемии: 

• Заключается ежегодно с целью недопущения 
введения экспортных квот, экспортного 
налога или запретов экспорта.

• За 9 мес. 2020 экспорт пшеницы из Украины 
был на 9,02% выше, чем за 9 мес. 2019 г. 

22 апреля 2020 КМУ временно до завершения карантина 
ввел государственное регулирование цен на товары, 
имеющие важную социальную значимость путем 
декларирования изменения розничных цен в случае их 
увеличения

Цены на пищевые продукты за 9 мес. 2020 
выросли на 2,7% относительно 9 мес. 2019

Поддержка цен на продовольственные товары 
существенной социальной значимости осуществлялась 
в том числе и за счет роста импорта этих товаров

•На фоне резкого уменьшения товарного импорта 
Украины (-)14,89% импорт агропродовольственных 
товаров вырос на +14,9% за 9 мес. 2020 относительно 
9 мес. 2019.

•Происходит резкое увеличение импорта товаров 
важной социальной значимости: сливочного масла в 
23 раза, мяса птицы на 24%, яиц на 55%.
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Выводы

Сельскохозяйственная торговля 
восстановилась уже в августе 2020 и 

развивается лучше, чем общая 
торговля товарами

В Украине практически не 
применяются протекционистские 

меры в торговле 
сельскохозяйственными товарами, а 
их импорт существенно увеличился
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