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The conditions and the future opportunities of the machine-building industry of Ukraine are analyzed, the 

location and the role in the structure of domestic industry are determined; the basic problems of the industry are 

identified and the directions of their decision are outlined. 

������� �����: �������������, �� ��!�"���#, ��"���$ ��%�����, ��������� ��%�����. 

�������� � !"�#�$%&. ������������� – �"� % �����"�� &���%�� ���"�&� &����"������, '� 

%�!�%����( ��������-��������� �� ������-������� ��%����� "��)���, ��%���( ����� ��������$ 

�������� � ��������� ����. 

*���"� &��!���%����� �� �����"��������� ���������#, �������� ��%����� +,� �� �-��������� 

������&�� ��������� #���� %��� � ��%����� �������$ �������������, &���%��� ��������� #��$ ���( !���  

���&������.: ��� � ����# ����"�.�� �� ��!�"���# (40% ���($ ���"����$), ������ ������������� (!��� � 

15%), ������� (14%), ��&�� ������������� (9%), �������&�# (7%). /���%��� ��������� �����%#�$ ������������� 

� "��� ( ��-������., % ������)�#� �%���- �� ����"��������&���� ����"��, % �������. 

���#�������.: !��� � #� 2/3 %�&����&� �!�#&� ����������$ ���"����$ �����"�( � &���%�, '� ����!�#.�� 

�������, ��������� �� ���&����� ������� [1]. 0� ������� ���� �� %��� %��)�( ��)������� "�# ��%����� 

�����%#�$ �������������.  

+� )���, ����$� %��� �������(���# ��%������ ���$�� ����� %� ������� ��������������� 

����%�����, #�� -����.�� ��������������)���� �������� � ��)���"�� �����. ,��, %� "���� 

���������&� ��������&� -����� � �����&� ��)���"�$ ��������������)���� ���$ %� 2011-2012 ��. 

����$� %��#�� 82-&� ��%���. ����" 142 ���$ �����, ��"��'�� � �"��� ��������������)����  � 7 

��%���� � �����#� % 2010-2011 ��. (2008 �. – 73, 2009 �. – 82, 2010 �. – 89 ��%���$ ��"����"�) [2]. ,��� %��� ( 

��%�����., �"��, �� �� � ��"����# "����%���&� ���# ��%�����.  

������# ��������$ � ��)���"�� ����� ����&�( ��" ����������� ��"���(���� #���� ���&� 

���# ��%�����, #��� 1����(���# � %�#�. ���!����� %��� �(���# ���(����# ������)�$ !��� ���� 

�����%#�� ��"���(���� � ���"����� ")����� %�����#, '� ����(�� �!��)�( $� ��)������� "�# 

"��&���������&� ��������&� ��%����� �� ��"��'�# ��������������)���� �������� � &��!������ 

����. 

2"�� % ���������� �� %��"�� ��������� �����( ��������� ����!�"��� �����%#�$ 

�������������. «3����������» ����������&� %�����# ��( ����� ���� �� ��!�"���# – #�  ����)� &���%� 

�������������, #� -�"���� �������# �� ��%����� � �� �������� �������� ���$�. 4� ��!�"���# � 

%���� ���� -����( ����������� �������� "��)���, ��%���( ����� ������-������&� �� ��������&� 

��%����� ���$�.   


����' �������( )����)*$�+ � !,#�� �-�.. ���!����� ��%����� ������������� �����#��� 

"����")�# /��)������$ +.�., 5����� 6.�., *�!����� 2.�., *��������� �.�., 7�"�����$ 3.�., 6��!������&� 4. �� 

� ��. +������� ���%�.�� � ��)������� �����������%���$ ����������&� ������� ����$�, �&��� �.�� � 

��!��"���� ��!�"��� !���  ���&������$ ��"��� $$ ��%����� [3].  



�����#� ���� �� ���!��� ��%����� �� ��!�"���&� ������� �������� ����$� %����(���# %��� 

��������� ��������: 8���� ������ 9.4., ����� �� 8.4., ��������� �.*., ������� +.�., *��"�� �.�., 

7������� �.�., :�"��� +.�., :������ 2.2. �� � �. 2"��, �%��)�.�� � ������� ���&� "� "��&� ����#, 

�������.�� ������� %��� � ����"���'� &����"��.��# �� �������%��� ���������#, %��� �(���# �#" 

����� ��� ���!���, #�� �����!�.�� ��"��� �� "����")��. 

�$��� "����")�# ( ��%���# ������&� ���� �� ��#���# ���!��� ��%����� �� ��!�"���$ 

&���%� ����$�, ��%���# ������������ ���#���� '�"� $� ���� �#. 

& ��) �������/� %��$"���, �� "$',�+����� )����)*$��0. ���&��������� ��������� �������������, 

��-��� �, ��%���(���# ����"�� �� ������. ��&�. &���%��, '� $$ -����.��, ��-"��&� – "���������. 

����� ��&���%���$ ��������� ��($ �!� � �$ &���%� [4].  

6� ���"���� %�����# ��� �� �!�#&�� ����������$ ���"����$ (� 7,6 % � 2011 ����) ����$� ��� �� � 

���� �������%���&� ��"����#. 2"�� �� %�����# ��"!����� � ���������� ����� !�% ��!��"�� 

���������� %��.   

�������%�(�� ��������� �����%#�$ ������������� %� ��%��������� 2011 ����, ��%���� � ������ 

��&� &���%�� � %�&������ �!�#%� �����%����$ ���"����$ ������������� ����$� (���. 1). ���� ����%�� 

"�%���#( "����"��� � ������ ������"� �# &���%��, ��� � $� �%�(��%�’#%��.  
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�&�. 1. ��'!�)�� �#�0/, "$���'�����1 !"�), -�1 '� ������&%& �&)�%& )�0�+����� � 2011 ". [5] 

 

6� ����%�.�� "�� ���. 1, ��!��� � ������ � ��������� ������������� ����$� %����( �������&��� 

����!����� �� ����!����� ��������� ����!�� (21,8 %), "��&� ����� ����"�( ����!����� �� ��%��"���# 

����������&�$, &�%� �� ��"� (17,9 %), � �������� ����� – ����!����� �������� ���"�����, ���$� �� 

�.�.���� ����!�� (14,9 %), �������� ��%���# – "�!��� ������������� (12,7 %), %���� �( �’#����� ��"���� – 

�� ��!�"���# (12 %). 6�'� ����%����� %��� ����"� �� ������$ ��&� &���%�� ������������� ����#&�� 

2001-2011 ��. (���. 2), �� ��)� ��"������, '� � 2011 �. ���� � ����#&�� "����")����&� �����"� 

�� ��!�"���# �������� ���. ���!���� �������� ��%���. � ��������� �������������, %��#� � �’#�� ����� 

����# "�!���$ �������������. ,��� %��� ( �&�����., �������� ���&������ ��������� ������������� 

����"!���( %�)�# ������ "�!���$ ����"���$ �� %�����# ������ �� ��!�"���# � %�&����� ���������. 

���&������. %���. ( %�)�# ������$ ��&� ���)���� ���&����$� � 2011 �. � �����#� % 2009-2010 ��. 

(2009 �. – 22,3 %; 2010 �. – 21,4 %). +���� � ������ � ��������� ������������� &���%� ����!����� �� 

��%��"���# ����������&�$, &�%� �� ��"� %������ � 2005 ���� (15,9 %), ���������� %���# ���&� ����%��� 

����#&�� "����")����&� �����"� !��� %�-�������  � 2001 �. (24, 8 %).  
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4������&��� ����!����� ��

����!����� &������ ���������

����!��
����!����� �� ��%��"���#

����������&�$, &�%� �� ��"�

����!����� �������� ���"�����,

���$� �� �.�.���� ����!��

4� ��!�"���#

��!���  �������������

����!����� �����, ���"�����

�-��������!��#

�&�. 2. �&��%� � !&��%�1 ��/& ������&( /��,'$. !"�%&�������� � "�1�& !"��0/�% 2001-2011 "". [5] 

 

6�'� ����%����� ������ �� ��!�"���# � ��������� �����%#�$ �������������, �� ����� 

%����)���, '� ����#&�� 2001-2011 ����� ��� ����%�� ��������# � ��)�� ��" 10,2 % (� 2001 �.) "� 13,6 % (� 

2007 �.). +� �������&�, � 90-� ����� ������ �����%#�&� �� ��!�"���# �������� !��%��� 30 %. � 

�������� ��%����� ���$�� ������ ��&� �� ��!�"���# � ��������� ������������� ����"�( 30–50% (� 

6���$ – 51,5%, +������� – 53,6%, ������!�����$ – 39,6%, �����$ – 36,4%) [3]. ,���� ����� ��%����� 

�� ��!�"���# %�!�%����( ��)������� ������-������&� %�����# ���($ ������������� ���$�, 

��"�����.�� $$ ��������������)���� � �������� �����. 

0� ��%��������� 2011 ���� � �� ��!�"���� &���%� ����$� ��������&�(���# %��� ���'�# �!�#&�� 

�����%����$ ���"����$: 15,5 % � �����#� % ������"�� �����; 10,4 % �� ��"� �. "� 2008 ����, ���� 

�!�#&� �����%����$ ���"����$ �� ��!�"���# !��� ������������ %�  �����" 2001 – 2010 ��. 0�����# 

�!�#&�� ����!����� !��� %�-������� � ���� ��.����� ��"&���%#� �� ��!�"���#. +����'�� ����� 

%�����# � 2010 ���� !��� "��#&��� � ����!����� ���������� %���!�� �� ���������# (22,4 %). �"���� 

��&������# ���"����$ �� ��!�"���# "��#&��� ���� � 2010 ����: 136,1% "� ������"��&� ����. ��"�!�� 

��%������ ��������&���# �� � � 2003 ���� % ��������� � 135,8% [6-7]. 

� �� ��!�"���� %�����")�� !��%��� 20 % ������ %���!�� �������������, ��� ����� 

��������&�(���# ��"���# "� %�����# $� ��������. ,��, � 2010 ���� �������� ������ %���!�� �� ��!�"���� 

��"���(���� %����� � 19 %, �������� ���"��� � 2010 ���� ������ %���!�� %����� � 15,6 % �� ��"� �. "� 

2009 ����. ��%�� % ��� ������ $� %��� ����) %�����( � %� ��%��������� 2010 ���� ����"�( 84,3 %, ��"� #� 

����"�� ����%�� �� ������������� �������� 63,8 %. 

��)����� -������� %�����# �������� ( ���'���# ��#��� ��%���� ���������. � 2011 ���� 

%�����# ���&� ����%��� � ������ �� ����$� ������ 10,2 %, � �. �. %�����# ����"�� � �� ��!�"���# – 

5,1 % �����#� % 2010 �����. �"���� ��������# � �� ��!�"���# ����%�.�� ������� ���!���� 

%�����# (%� ��#���� ���%���&� 2009 ����) [6-7].  

��%������ %�� �#� ( ��"��'�# �-��������� -��������# �� �����'�# -������&� ���� 

�� ��!�"���� ��"���(����. ��� �� ���"���� ����#���%��� %�����# -������� ��%�������� �� 

����!������� ���������$ "�#������ �� ��!�"���� ��"���(���� �����.�� % 2009 ����. � 2011 �. 

��������� ���!������� ��"���(���� %����� � 28,5 %, ��������� %!������� ��"���(���� %�� ����� � 7 % � 

�����#� % 2010 �����. ��� ����� � 2011 �. ������ %!������� ��"���(���� � ��������� �� ��!�"���# 

%�%����� � 4,2 % � �����#� % ������"�� �����. � ������ �� ������������� ������ %!������� ��"���(���� 

%��� ����� � ���� 2010 ����: 40,8 % "� %�&����$ ��������� ��"���(����. 

4� ��!�"���# ( ��������-���(�����. &���%%., '� %���)��� ��" ��’.����� %��� �� �����. 

��" ��� ���%� ��"!����� %�)�# �!�#&�� %��� ��$ ���&���� �������� ������ ��"&���%�� 



�� ��!�"���#. 0������, � 2009 �. �� ��"� �. "� 2008 �. %�%����# �!�#&� �������� ���������� 

%���!�� � 63,1 %, �� � �� ���������# – � 20,9 %. � 2010 �. %�����# �������� ���"����$ 

�� ��!�"���# ��"������# � ������ 25 % "� 2009 �. +��!��� �� ���)������ ������� ����$����$ 

�� ��!�"���$ ������������� ( ��������� 7�"�����#. � 2010 �. ������ �������� ������� �� ��!�"���$ 

&���%� "� ��($ ���$� � %�&������ �!�#%�  �������� ������� �� ��!�"���# ������ 53,5 % �!� 2,9 ���". "��. 

*:�. *���" ������ ���)������ ������� �� ��!�"���$ ������������� ����$� ����) 8�������, ��%�����, 

+�������, �&��'��, ����'� �� ��� [3].   

2����� ���������� ���������$ ����!�"��� �����%#�$ ������������� ��.�� ����� ������$, #�� 

%� ������� ���� ( ������ ��)���� ������%���$ &����"������$ "�#������ �� ��"��'�# �-��������� 

-��������# &����"��..��� ��!’(����. *��" %����)���, '� �%��)�.�� � �����'�# �����- �� 

�������������� ����%���� � "�#�� ��)�����# ��������$ "�#������ ����������� ��"���(����, ����� $� 

��������$ ��������� %��� �(���# �"�������. ,��, %� ��%��������� 2010 ���� ��������. "�#�����. 

%�������� 1462 ����������� ��"���(����� (13,8 % ��" %�&����$ ��������� ����������� ��"���(����), � �. �. 

417 �� ��!�"���� ��"���(����� (28,5 % ��" �������� ������� ����������� ��"���(����). +�%��)�.�� 

� %�����# ������ �������� ������� ��"���(����, "��� ����%�� � "��#& "����%���&� ���# (18 % � 

2000 �., 14,2 % � 2007 �. � ������ �� �������������; 24,4 % � 2004 �., 23,3 % � 2007 �. �� �� ��!�"���.) 

[6]. 0� ����� ��������$ ��������� �����%#� ������������� %��� �������(���# ������������� 

��%����� ���$ �����. ������ ��&� �����%#�� �������� ������� ��"���(���� � "������� ��%�� �)�� ��" 

���&� ) ����%��� ���$ ;����������&� *�.%�. ,��, %� "����")�#�� 2008 ���� �������� �������� � 

+������� !��� 79,9 % ��"���(����, � �����&���$ – 57,8 %, � ����"�$ – 56,5 %, � 8���&�$ – 58,1 % [8].  

+�%��)�.�� � ��, '� ������ �������� ������� �� ��!�"���� ��"���(���� � 2010 ���� (22,2 %) 

!��� %��� ��'�. %� ����"�� ����%�� �� ����$�, ������� ��� ��������$ "�#������ �� ��!�"���� 

��"���(���� ���������%�(���# �"������� ����� �!�#&�� �����%����$ ��������$ ���"����$. ,��, � 2010 ���� 

%��� %�%���# ����%�� ����(# ����!����� ��������� ��"�� ���"����$. 0�)�# ����%��� ������ 

17,3 % � �����#� % ���%���� 2009 �����. 6�'� ����%����� ��������� ������")��� �� ��!�"����� 

��"���(������� ���� ������&���� ��������, �� ��� ����%�� � 2010 ���� ���� ����'�� %� �����" % 2007 

����. 0� "���� ���)���$ ���)!� ���������� ����$� � 2010 ���� �� ��!�"����� ��"���(������� !��� 

������")�� 1428 ���� ������&���� ��������, '� � 5,7 % !��� � �) � 2009 ���� �� � 89 % !��� � �) � 

2007 ���� [6]. ����� ��"%�����, '� �� ���)� 70 % ��" ������")��� ������&���� �������� � ������ �� 

������������� ����$� � 2010 �.  

��%�� % ��� � 2010 ���� ������ ������")��� ������"��"�� �� �������%!���&�.��� ������&���� 

�������� �� ��!�"����� ��"���(������� %��� %�%����� (2007 �. – 40 %, 2010 �. – 16,8 %). <�� -��� 

���%�( � ������)�# � ������������� %��������� ������&�� �� �!��"�#, '� � ����#( -������. 

��"1���# "�# ���!����&� ��������&� ��%����� ���$�. ����� %����)���, '� � ������ �� ������������� � 

2010 ���� ������ ������")��� ������"��"�� �� �������%!���&�.��� ������&���� �������� �������� 23,4 %. 

2"�(. % ������ ���!���, '� &�����( ��������� ��%����� �����%#�� ��"���(����, ( ����# 

-������# ��������� ��������. +�%��)�.�� � %�����# � 2010 ���� ������ � �������� "�#������ � 

95,6 ��. &�. (� ������ �� ������������� � 2009 �. – 7949, 9 ��. &�., � 2010 �. – 8045,5 ��. &�.), 

-������# %��� �(���# �"�������.  

2����� ")������ -������# ��������$ "�#������ �����%#�� ��"���(���� %��� �.���# 

����� -������ �������. 8��%��� 60 % ��������� ������ �����%#�$ ������������� � 2010 ���� !��� 

���-������� %� ������ ������ �� ��� ��"���(����, ��"� #� -������# % "��)���&� !.")��� ������ 

�� � 1 % ������ � ������$. � 2009 ���� "��)���� !.")�� ���-������� !��%��� 2 %, � � 2008 ���� – 3 % 

��" %�&����&� �!�#&� ��������� ������ [6]. 	����� -������# ��������$ "�#������ � �� ��!�"���� 

%� ������ ������ �� ��� ��"���(���� � 2010 �. ������ ���)� 92 %. 7������# %� ������ "��)���&� �� 

�������� !.")���� – 0,58 %. *��" %����)���, '� %���# "��)���$ �������� ��������&� ��%����� %�����( 

�� �����!�( $$ ������%���$ � ��!��)��� �����������. 



����% ������� "����")�� �� ����������� "��� "�%����� ���������� ���� ���!���� � 

�� ��!�"���� &���%�:  

- %� ����� ������ %���!�� �� %��)�� ��)������� "�# $� �����#;  

- %�)�# ����������$ �����!������� �����"�� ���������# %��������$ ������ �� ������&��;  

- ������ ���������������� ����!�����, ������ ���&���������� %������; 

- �"��������� ����������$ �� ��������$ ��������� � &���%�;  

- �"��������� ������ -������� �������� "�# -������# ��������� �������� �� %���)���� 

��" ���"���� ��������;  

- �!��)����� ����� ��&� ������ � ���"����. �� �%��� $$ ��������������)���� � �������� 

����� #� %� #������, ��� � %� ��������� ����%�����.  

&���� &. +�%��)�.�� � %��� �����'�# ��%�������� "�#������ �� ��!�"���$ &���%� � 2010 – 

2011 �����, %��� �(���# �#" ���!���, #�� �����!�.�� ���&� % !��� "��)��� �� ������������ ��"��"�� "� $� 

���� �#. ����"����, �����!�.�� �"�������# ����������-������� �����%�� ��"������ �� ��&��.��# 

��������� �������� � �� ��!�"����, -������# ���� "�# ��%����� ��������$ �-����������� � 

���$�, ��!��"��� ( ��%��!�� -������-��������� �������� "�# %"����# ��������$ "�#������ 

������ �� ����"��� ��"���(�������, -������# ���� "�# ������%���$ ������&� -������#. ��)����� 

����#� %��� �(���# ������# �������� "�# ��"���%���$ ��������� �����%#�$ ������������� �� �� �� 

��)�������� "�# -������# ���������� %�� �� � ��. 2"�� �% ���#���� ��%����� �����%#�&� 

�� ��!�"���# ��)� ����� ���������# ��������� ����� ��&� ���� �� ������.��# ����!����� 

�������%���'�.��$ ���"����$. ������������ ���#���� ��%����� �����%#�$ ������������� ��)� ����� 

-������# ����������� ���������, '� ( �-������� %���!��  ��"��&� %�����# ��������.  

�����%���# ��� %���"�� �����!�( ����������&� %����"����&� %������ �� ��"������ % !��� "��)���. 
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