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Гасим С. Украино-марокканское экономическое сотрудничество: современное состояние и приоритеты развития
Статья посвящена исследованию современного состояния украино-марокканского экономического сотрудничества и обоснованию приорите-
тов его развития. Проанализированы последние тенденции развития торговых отношений между Украиной и Королевством Марокко и изучены 
качественные сдвиги в структуре двусторонней торговли. Приоритетным направлением развития внешней торговли Украины с Королевством 
Марокко определено продвижение украинского экспорта с высокой добавленной стоимостью, а также расширение спектра сырьевых импорт-
ных поставок. Рассмотрены особенности украино-марокканской торговли услугами и обоснована приоритетная роль образовательных услуг 
Украины в дальнейшем развитии экономических отношений между двумя странами. В качестве одной из перспектив развития двусторонних 
экономических отношений изучено инвестиционное сотрудничество: исследована инвестиционная привлекательность обеих стран и обозна-
чены направления его развития. Автором предложены пути активизации украино-марокканского экономического сотрудничества и отмечена 
роль общественных организаций в его развитии.
Ключевые слова: украино-марокканское экономическое сотрудничество, торговые отношения, инвестиционное сотрудничество, образо-
вательные услуги, приоритеты развития.
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Гасім С. Українсько-марокканське економічне співробітництво:  

сучасний стан та пріоритети розвитку
Стаття присвячена дослідженню сучасного стану українсько-
марокканського економічного співробітництва та обґрунтуванню 
пріоритетів його розвитку. Проаналізовано останні тенденції розви-
тку торговельних відносин між Україною та Королівством Марокко і 
вивчено якісні зрушення в структурі двосторонньої торгівлі. Пріори-
тетним напрямком розвитку зовнішньої торгівлі України з Королів-
ством Марокко визначено просування українського експорту з висо-
кою доданою вартістю, а також розширення спектра сировинних ім-
портних поставок. Розглянуто особливості українсько-марокканської 
торгівлі послугами та обґрунтована пріоритетна роль освітніх по-
слуг України в подальшому розвитку економічних відносин між двома 
країнами. Як одну з перспектив розвитку двосторонніх економічних 
відносин вивчено інвестиційне співробітництво: досліджена інвести-
ційна привабливість обох країн і визначено напрями його розвитку. 
Автором запропоновано шляхи активізації українсько-марокканського 
економічного співробітництва та наголошено на ролі громадських ор-
ганізацій в його розвитку.
Ключові слова: українсько-марокканське економічне співробітництво, 
торговельні відносини, інвестиційне співробітництво, освітні послу-
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Current Status and Development Priorities
The article is concerned with the current status of the Ukrainian-Moroccan 
economic cooperation and substantiation of its development priorities. Re-
cent trends in the development of trade relations between Ukraine and the 
Kingdom of Morocco has been analyzed, qualitative shifts in the structure 
of bilateral trade has been studied. As a priority direction in the develop-
ment of Ukraine's foreign trade with the Kingdom of Morocco has been 
identified the promotion of Ukrainian exports with high value-added, as 
well as expanding the range of commodity imports. Peculiarities of the 
Ukrainian-Moroccan trade in services have been considered and the pri-
mary role of educational services of Ukraine in the further development of 
economic relations between the two countries has been substantiated. As 
one of the prospects for the development of bilateral economic relations, 
the investment cooperation has been studied: investment attractiveness 
of both countries has been examined and directions for its development 
have been outlined. The author has proposed some ways to improve the 
Ukrainian-Moroccan economic cooperation and has specified the role of 
non-governmental organizations in its development.
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Анализ последних исследований и публикаций 
свидетельствует о возрастающей актуальности 
вопроса касательно диверсификации направле-

ний внешнеэкономического сотрудничества Украины. 
Как справедливо отмечает Филипенко А. С., «стагна-
ционный характер экономики Украины, с одной сторо-
ны, и быстротечное изменение геоэкономической сре-
ды – с другой, обусловливают коррекцию приоритетов 
внешнеэкономической политики как в текущем, так и в 

стратегическом измерениях. Речь идет не только о не-
обходимости изменения акцентов, но и о существенной 
трансформации системы внешнеэкономических отно-
шений, сложившейся за предыдущую четверть века» 
[1]. В этой связи вопрос расширения экономического 
сотрудничества Украины со странами африканского 
континента, которые длительное время оставались на 
вторых ролях во внешнеэкономических приоритетах 
Украины, приобретает особое значение. 
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Активизация экономического сотрудничества со 
странами Африки, и, в частности, с Королевством Ма-
рокко, – один из путей изменения географии и струк-
туры внешней торговли Украины, а также широкие 
возможности для развития инвестиционного и научно-
технического сотрудничества. Стратегическая роль 
Королевства Марокко в качестве важнейшего логисти-
ческого входа в экономическое пространство африкан-
ского континента является еще одним преимуществом, 
которое может принести дальнейшее расширение со-
трудничества Украины с этой страной. 

Африканский вектор экономического сотрудни-
чества Украины плодотворно исследовался в работах 
Корчуна С. В., Рубцовой М. Ю., Макуха В. В., Шведа В. А. 
и других украинских авторов. В то же время остается 
немало нерешённых вопросов, касающихся практиче-
ских аспектов развития экономического сотрудниче-
ства Украины с различными странами африканского 
континента. 

Данная статья преследует своей целью заполнить 
некоторые пробелы в данном вопросе и на основе изу-
чения современного состояния украино-марокканского 
экономического сотрудничества обосновать приори-
тетные направления его дальнейшего развития.

Важнейшие предпосылки современного украино-
макрокканского экономического сотрудничества 
сформировались еще на этапе развития экономи-

ки Украины в рамках СССР. В этот период была создана 
необходимая нормативно-правовая база для развития 
украино-мароккансих экономических отношений, а также 
определены сферы взаимного интереса, обусловленные 
международной специализации каждой из двух стран.

В первые годы независимости Украины двусто-
ронние экономические отношения с Королевством 
Марокко продолжали поддерживаться исключительно 
советской нормативно-правовой базой. В дальнейшем 
для развития полноценного торгово-экономического 
сотрудничества между Королевством Марокко и Украи-

ной было подписано ряд межправительственных согла-
шений, ключевыми среди которых стали Торговое Со-
глашение [2] и Соглашение о привлечении и взаимной 
защите инвестиций [3]. 

В современных условиях основной формой дву-
стороннего сотрудничества между Королевством Ма-
рокко и Украиной является международная торговля. По 
данным украинской статистики, за последние десять лет 
товарооборот между двумя странами вырос почти в 2,5 
раза и в 2014 году составил более 330 млн долл. США [4]. 
Тем не менее, потенциал двусторонних торговых отно-
шений до конца не раскрыт, особенно в части поставок 
марокканских товаров в Украину. В товарообороте меж-
ду Украиной и Марокко на марокканские товары тради-
ционно приходится не более 10 %, и лишь в 2012 и 2013 гг. 
этот показатель составил чуть более 15 % (рис. 1).

Наметившаяся тенденция увеличения доли по-
ставок марокканских товаров в товарообороте 
между двумя странами связана как со снижени-

ем украинского экспорта в Марокко, так и с увеличени-
ем экспорта Марокко в Украину (рис. 2).

В структуре украинского экспорта в Марокко тра-
диционно выделяются зерновые культуры, продукты 
неорганической химии, жмых, отруби, растительные 
масла и удобрения. Данные о структуре украинского 
экспорта в Марокко в 2014 г. представлены на рис. 3. 

Что касается марокканских поставок в Украину, то 
среди поставляемых товаров традиционно присутству-
ют свежемороженая рыба, одежда и изделия из тексти-
ля, а также обувь. Ряд других марокканских товаров пока 
только осваивают украинский рынок и стали заметны в 
товарной структуре украинского импорта из Марокко 
в последние 5-6 лет. Так, в 2012 и 2013 гг. существенны-
ми были поставки продукции добывающих отраслей,  
а в 2014 г. заметная доля украинского импорта из Ма-
рокко приходилась на средства наземного транспорта и 
электрическое оборудование (рис. 4). Хорошие перспек-
тивы к росту доли в структуре украинского импорта 
имеют также поставки марокканской рыбной муки.
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Рис. 1. Динамика показателей внешней торговли товарами Украины с Королевством Марокко
Источник: построено автором по данным [4].
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Рис. 2. Соотношение экспортно-импортных операций в товарообороте Украины с Королевством Марокко
Источник: построено автором по данным [4].
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Рис. 3. Структура украинского товарного экспорта в Королевство Марокко в 2014 г.
Источник: построено автором по данным [4].
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Рис. 4. Структура марокканского товарного экспорта в Украину в 2014 году
Источник: построено автором по данным [4].
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Отдельно следует сказать о марокканских цитру-
совых и овощах, которые всё ещё недостаточно 
представлены на рынке Украины, несмотря на 

потребность в них со стороны украинских потребите-
лей. На наш взгляд, их присутствие на украинском рын-
ке может быть увеличено, если в этом вопросе исклю-
чить посредничество третьих стран. 

Что касается торговли услугами между двумя 
странами, то, по данным украинской статистики, в на-
стоящее время её объемы незначительны [4]. В 2014 г. 
товарооборот услуг между двумя странами не превысил 
7 млн долл. США, из которых более 90 % приходится на 
услуги Украины. Однако, следует отметить, что образо-
вательные услуги, которые предоставляют украинские 
вузы марокканским студентам, привлекают в Украину 
значительные валютные поступления в виде наличных 
средств, которые сопоставимые с украинским импор-
том из Королевства Марокко и превышают объёмы 
торговли услугами между двумя странами по данным 
официальной статистики Украины (рис. 5). 

в частности, марокканскими студентами. Это позволит 
повысить престиж и конкурентоспособность украин-
ского образования, увеличить число марокканских сту-
дентов в Украине и обеспечивать дополнительную фи-
нансовую поддержку украинским вузам. 

В качестве приоритетного вопроса украино-ма-
рок канского сотрудничества следует выделить еще одно 
важное направление в развитии сферы услуг. Необхо-
димо создать двусторонние условия для работы укра-
инских специалистов в Марокко (геологов, агрономов, 
инженерно-технических работников, медицинского пер-
сонала, специалистов по добыче полезных ископаемых, 
специалистов по нефтепродуктам и др.). За долгие годы 
сотрудничества в этой сфере многие специалисты, полу-
чившие профессиональную подготовку в Украине, рабо-
тают в Марокко во всех социально-экономических сфе-
рах: среди них медики, инженеры разных отраслей, пре-
подаватели вузов, переводчики, а также государственные 
служащие. Кроме того, именно эти люди, знающие язык, 
культуру, социально-экономическую жизнь Украины, 
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Рис. 5. Сравнение среднегодовых валютных поступлений в Украину от марокканских студентов (оценка автора)  
с некоторыми показателями двусторонней торговли Украины и Королевства Марокко

Источник: построено автором по данным [4].

По нашим оценкам, в среднем марокканский сту-
дент тратит на обучение и проживание в Украине около 
7 тыс. долл. США в год. Исходя из того, что в Украине 
обучается не менее 3 тыс. марокканских студентов, в год 
Украина получает не менее 21 млн долл. США валютных 
поступлений. Таким образом, следует констатировать, что 
образовательные услуги – одно из приоритетных направ-
лений украино-марокканского сотрудничества, а значит, 
требует особого внимания к проблемам в этой сфере. 

Ключевая проблема, которая требует комплекс-
ного решения, связана с недоверием к уровню знаний 
выпускников украинских вузов и дискриминацией их 
дипломов в Марокко. При этом в целом качество укра-
инского образования достаточно высокое. Есть много-
численные примеры, когда знания выпускников украин-
ских вузов были высоко оценены различными отрасле-
выми специалистами в Марокко. В частности, хорошо 
зарекомендовали себя ветеринары, получившие образо-
вание в Украине.

В связи с вышесказанным представляется важной 
разработка и внедрение в Украине системы контроля 
за качеством образования, получаемого иностранцами,  

могут стать звеном, связывающим представителей двух 
континентов и содействующим сближению экономиче-
ских интересов двух стран. В настоящее время этот фак-
тор, к сожалению, мало используется для развития дело-
вых украино-марокканских контактов [5, с. 173]. 

Говоря о перспективных направлениях украино-
марокканских экономических отношений, необ-
ходимо подчеркнуть приоритетность инвестици-

онного сотрудничества, которое на сегодняшний день 
не получило должного развития. При этом взаимные 
интересы украинского и марокканского бизнеса, безу-
словно, существуют. В этой связи следует обратить вни-
мание украинского бизнеса на тот факт, что Королев-
ство Марокко обладает исключительно благоприятным 
инвестиционным климатом, который характеризуется 
такими важными факторами, как:
 привлекательное налоговое законодательство; 
 льготы для старта нового бизнеса; 
 отсутствие коррупционного давления на бизнес; 
 эффективная система борьбы с терроризмом в 

стране; 

http://www.business-inform.net
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 сформированное в обществе уважение к ино-
странцам и их культуре. 

Наиболее привлекательны для осуществления 
прямого инвестирования такие секторы экономики, как 
промышленность (автомобилестроение, текстильная от-
расль), сектор рыбного хозяйства, IT-сектор, туризм и др. 
В Марокко также созданы благоприятные условия для 
оффшоринга, который обеспечивает дополнительную 
занятость в стране и хорошие возможности для сниже-
ния издержек производства иностранному бизнесу [6].

В связи с актуальностью вопроса об энергосбе-
режении для Украины особый интерес для украинских 
инвесторов могут представлять такие сферы вложения 
капитала, как альтернативная энергетика, в частности, 
использование солнечной энергии и энергии ветра,  
в развитии которых в Марокко имеется большой опыт. 

Что касается привлечения марокканских инвести-
ций в украинскую экономику, то в современных услови-
ях возможности прямого иностранного инвестирования 
ограничены в ней сложным инвестиционным климатом. 
Несмотря не некоторое улучшение, инвестиционная 
привлекательность Украины остаётся низкой, и боль-
шинство международных экспертов говорят о необходи-
мости безотлагательного реформирования  экономики 
страны [7; 8]. Успешное проведение реформ в перспекти-
ве может значительно повысить инвестиционную при-
влекательность Украины для марокканского бизнеса. 

Важным рычагом активизации двустороннего эко-
номического сотрудничества является создание 
эффективных каналов доступа к информации о 

культуре, обычаях, экономике, политике, внешних отно-
шениях и социально-экономической жизни стран. Речь 
идёт не столько о каналах, обеспечивающих получение 
информации на уровне глав государств, министерств и 
ведомств, сколько о тех из них, которые дают необходи-
мые знания бизнесменам, учёным, туристам и рядовым 
гражданам обеих стран. Недостаток такого рода инфор-
мации является одним из серьёзных барьеров на пути 
развития сотрудничества между двумя странами. К со-
жалению, на данный момент в украино-марокканских 
отношениях недостаточно практикуется проведение 
таких мероприятий, как дружественные дни Украины 
в Марокко и Марокко в Украине, ярмарки, выставки, 
культурные дни и т. п. [5, c. 172].

В этой связи следует также отметить возможности 
общественных организаций в вопросе развития двусто-
ронних украино-марокканских отношений. Созданные и 
в Королевстве Марокко, и в Украине, они выступают не-
формальным мостиком, соединяющим разные народы и 
культуры, а также создают предпосылки для дальнейшего 
экономического сотрудничества между двумя странами. 

Наглядным примером результатов деятельности 
общественных организаций является совместный вы-
пуск почтовых марок Королевством Марокко и Украи-
ной в 2013 г. [9]. Реализация этого проекта стала воз-
можна благодаря инициативе в рамках мероприятий, 
проводимых общественными организациями, на одном 
из которых и возникла идея о совместном проекте. На 

выпущенных почтовых марках изображены два порта – 
марокканский порт Танжер и украинский порт Одесса, 
каждый из которых имеет стратегическое значение в 
своей стране для развития международной торговли. 

ВыВОДы
Современное состояние украинско-марокканско-

го экономического сотрудничества характеризуется 
динамичным развитием, тем не менее, в двусторонних 
отношениях имеется значительный нераскрытый по-
тенциал. В этой связи следует резюмировать следующие 
приоритетные направления развития двусторонних от-
ношений. 

Торговые отношения между двумя странами мо-
гут быть значительно расширены как за счёт количе-
ственного увеличения поставок, так и за счёт расшире-
ния спектра поставляемых товаров. В последние пять 
лет в двусторонних торговых отношениях отмечены 
изменения. 

Во-первых, произошло увеличение доли марок-
канских товаров в товарообороте Украины с Королев-
ство Марокко, связанное с одновременным снижением 
украинского экспорта в Марокко и увеличением марок-
канского экспорта в Украину. 

Во-вторых, трансформировалась структура тор-
говых операций: в марокканском экспорте в Украину за-
метными стали поставки товаров машиностроительной 
отрасли (электрическое оборудование, средства назем-
ного транспорта), в то время как украинский экспорт в 
Марокко приобрел выраженную сельскохозяйственную 
направленность (поставляется жмых, зерновые, удо-
брения и т. п.). При этом поставки украинских машин 
и оборудования, в том числе сельскохозяйственного, не 
нашли должного отображения в структуре украинско-
го экспорта в Марокко. Таким образом, приоритетным 
направлением развития внешней торговли Украины с 
Королевством Марокко остается продвижение укра-
инского экспорта с высокой добавленной стоимостью  
(в частности, продукции машиностроения), а также 
расширение спектра сырьевых импортных поставок  
(в частности, фосфатов, цитрусовых, рыбы и морепро-
дуктов, оливкового масла и т. д.).

Одним из приоритетов развития украино-марок-
канского экономического сотрудничества является 
сфера услуг, в частности, образовательных, инжини-
ринговых, консалтинговых. Для дальнейшего развития 
сотрудничества в области образования необходимо 
решение вопроса об усилении контроля за качеством 
образования, получаемого марокканскими студентами 
в Украине во избежание последующей дискриминации 
украинских дипломов в Марокко. 

Инвестиционное сотрудничество также является 
приоритетом двустороннего сотрудничества и имеет 
значительный потенциал, раскрытие которого требует 
улучшения инвестиционного климата в Украине, а так-
же создания и практической работы специализирован-
ных структур для ознакомления украинского и марок-
канского бизнеса с инвестиционными возможностями 
двух стран.                     
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