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Основное звено кредитной системы страны – коммерческие банки, 
осуществляющие определённый спектр банковских операций для своих 
клиентов на принципах коммерческого расчёта. Для этого они использу-
ют не только свой собственный капитал, но и привлечённый финансовый 
капитал в виде вкладов, депозитов, межбанковских кредитов и других ис-
точников. 

В кредитном рынке Украины сегодня доминирует рациональная де-
нежно-кредитная политика. Она призвана минимизировать инфляцию, 
способствовать устойчивому экономическому росту, поддерживать уро-
вень валютного курса на экономически обоснованном уровне. 

 
Кравчук А. 

НТУ «ХПИ» 

НЕТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА КАК ИНСТРУМЕНТ ПОДДЕРЖКИ 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ 

УКРАИНСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Сегодня Украина стоит перед серьёзной проблемой снижения кон-
курентоспособности отечественных промышленных предприятий в силу 
ускоренного старения существующих технологий. Устаревшая производ-
ственная база большинства предприятий не позволяет им производить 
продукцию, качеством и уровнем издержек отвечающую мировым стан-
дартам. А ведь в советские годы на рынке технологий украинские предп-
риятия были в числе лидеров. 

В Украине ещё сохранились уникальные предприятия ракетно-
космического, военно-промышленного комплекса, авиастроительные, су-
достроительные и другие перспективные предприятия, которые при соот-
ветствующем обновлении технологической базы и государственной под-
держке позволили бы Украине получать конкурентные преимущества на 
зарубежных рынках. Помимо технологической отсталости, существуют и 
другие проблемы, препятствующие реализации конкурентных преиму-
ществ украинских предприятий на зарубежных рынках. Это и наличие 
неблагоприятного бизнес-климата, и коррупция, которой пронизана вся 
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система власти, неэффективная система налогообложения, др. Но следует 
особо выделить непродуманную нетарифную отечественную политику, 
которая стимулирует вывоз сырья, полуфабрикатов, товаров с низкой до-
бавленной стоимостью и оказывает серьёзное давление на перспективные 
высокотехнологичные отрасли украинской промышленности. 

Как показывает практика, большинство промышленно развитых 
стран, проводя политику свободной торговли, во времена кризисов пере-
ходит на политику жесткого протекционизма, даже в некоторых случаях 
в отношении стран-участниц совместного интеграционного объединения. 
При этом ограждаются в первую очередь высокотехнологичные отрасли. 
Политика протекционизма подразумевает использование этими странами 
преимущественно нетарифных инструментов, поскольку они являются 
более завуалированными по сравнению с тарифными методами, а явное 
изменение ими тарифных ставок грозит введением санкций со стороны 
стран торговых партнеров. Почему бы Украине, которая также находится 
сейчас в состоянии экономического кризиса, не перенять опыт развитых 
стран, используя активно рычаги нетарифного регулирования торгового 
оборота? 

Данные меры, наряду с применением других инструментов повыше-
ния конкурентоспособности, позволят усилить конкурентные позиции 
высокотехнологичных предприятий украинской промышленности на за-
рубежных рынках.  

 
Крамар А. 

ХІБС УБС НБУ 

БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ ЗА СУЧАСНИХ УМОВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

Головна особливість сучасного світу – його стрімка глобалізація. 
Вона стосується всіх сфер життя суспільства, значно впливає на наш роз-
виток. Глобалізація – це феномен ХХ сторіччя. Вона має об’єктивний ха-
рактер і пов’язана насамперед із тим, що в міру просування суспільства 
шляхом соціального прогресу людство все більше усуспільнюється. Гло-
балізація охоплює всі сфери життя людства, зокрема й ринок праці в 


