
строительства крупных инфраструктурных объектов и введения кредитных ос
нов бюджетного финансирования инвестиций; 

• создание условий для привлечения долгосрочных кредитов ком
мерческих банков, упорядочение деятельности инвестиционных и инновацион
ных фондов, переход от сертификации к денежной приватизации; 

• увеличение инвестиционных ресурсов, которые формируются на 
фондовом рынке и за счет сбережений населения; 

• введение экономического механизма страхования рисков внутрен
них и внешних инвестиций; 

• образование соответствующих институтов по вопросам интеграции 
промышленного и банковского капитала, мобилизации средств иод эффектив
ные инвестиционные проекты в приоритетные отрасли экономики. 

Таким образом, данные преобразования позволят Украине сделать свой 
инвестиционный рынок более привлекательным, то есть создать необходимый 
инвестиционный климат, который в дальнейшем позволит экономике нашей 
страны видоизмениться и выйти приблизительно на один уровень с экономика
ми развитых стран Европы. Но одним из самых важных факторов, который по
зволит за счет инвестиций развивать экономику Украины, это создание на госу
дарственном уровне накопительного фонда, на котором будут балансировать 
денежные средства, привлеченные за счет уменьшения государственной собст
венности. Управлять такого рода фондом будет профессиональная финансовая 
структура, которая будет определятся на конкурсной основе, а средства балан
сирующие на счету будут распределятся между предприятиями государствен
ной собственности и вкладываться в модернизацию предприятий, то есть в ин
новацию. Именно такого рода преобразования нашей экономики позволят в бу
дущем на равном конкурировать с европейскими странами и тогда уже интег
рироваться в международные организации. 

Омельяненко Т. В. 
НТУ «ХПИ» 

ЗАДАЧИ, ПОРОЖДАЕМЫЕ СОВРЕМЕННЫМ ЭТАПОМ ГЛОБАЛИЗА
ЦИИ В ТРАНСФОРМАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ УКРАИНЫ 

Поступательное развитие цивилизации неминуемо приводит к интегра
ционным процессам между государствами. Наиболее универсальным проявле
нием этих процессов стала глобализация, ставшая особенно распространенной 
в последней четверти прошлого века. Процессы глобализации нарастают и рас
пространяются все с большей скоростью. Они всегда имеют экономическую 
основу. В такой ситуации Украине необходимо учитывать следующие тенден
ции развития современной мировой экономики: во-первых, она становится гло
бальной целостностью; во-вторых, возрастает интенсивность региональных ин
теграционных процессов; в-третьих, международная экономика как междуна
родная хозяйственная система характеризуется цикличностью развития; в-
четвертых, доминирующими факторами мирового и национального развития 
становятся интеллектуально-информационные составляющие; в-пятых, посте-



пенно изменяется экономическая основа современной цивилизации. 
Возникает проблема создания глобальной системы регулирования рас-

пределения выгод глобализации, которая бы четко учитывала баланс интересов 
разных государств. Иначе в мире будут нарастать угрозы распространения 
природных, техногенных, гуманитарных катастроф, межэтнических и межконфес-

сионных противостояний, торгово-экономических войн. 
Глобальная экономика неуклонно формируется в качестве единой цело-

стной системы и все больше работает по установленным международным пра
вилам. Следовательно, экономическая изоляция для Украины неминуемо угро
жает потерей темпов экономического развития, технологической стагнацией и 
распространением бедности. 

Следовательно, исходя из вышесказанного, можно сформулировать основ
ные задачи, стоящие перед Украиной на современном этапе глобализации. Про
блемы, связанные с глобализацией, становятся важнейшими среди факторов, оп
ределяющих приоритеты украинской экономики. Наше государство должно 
стать конкурентоспособным на мировых рынках товаров, труда и капитала. 

Расширение торговых связей, более активный выход на международные 
рынки связаны с чрезвычайно жесткой конкуренцией. Глобализация ставит во
прос экономического реформирования в Украине, прежде всего, изменения 
структуры товарного производства, достижения конкурентоспособности внут
ренних и на внешних рынках. Осуществляя инновационную экономическую 
политику, следует создать благоприятные условия для формирования мощных 
национальных компаний, способных успешно конкурировать в глобальной 
экономической среде. 

Принятие Украины во Всемирную торговую организацию - обязательное 
условие нашего будущего вхождения в зону свободной торговли с Евросоюзом 
и в целом значительной активизации сотрудничества и интеграции в его струк
туры. Следует выстроить такую методологию отношений со странами - члена
ми ЕС, которая будет базироваться на стандартах ЕС и в перспективе обеспечит 
создание общего европейского экономического пространства. 

Актуально и присоединение Украины к ряду международных конвенций 
и соглашений и завершение формирования собственной законодательной базы 
в сфере интеллектуальной собственности. 

Ускорение глобализационных процессов ставит перед Украиной важ
ную задачу повышения устойчивости банковской системы к кризисам. Работа в 
глобальной финансовой среде требует органичного соединения принципов гиб
кости и жестких правил экономической безопасности. 

Чем выше уровень глобализации в стране, тем в ней больше свободы 
(экономической и политической). Это объясняется большей открытостью об
ществ и государственных систем, их большей транспарентностью и большим 
влиянием, которое приобретают в них общественные организации и средства 
массовой информации. 

Следует существенно усовершенствовать общественные, политические и 
экономические институты страны. Бывшая централизованная система управле
ния государством до сих пор обусловливает значительный разрыв между вла
стями и обществом. 



Незрелость политической системы влечет за собой ряд экономических 
проблем. Во-первых, непоследовательность принятия политических решений и 
их неопределенность задерживают движение, приближающее украинскую эко
номику к западным стандартам. Во-вторых, то, что большая часть собственно
сти в Украине находится в руках нескольких финансово-политических группи
ровок, означает, что локальные краткосрочные интересы украинского крупного 
капитала доминируют над стратегическими, национальными. В-третьих, весьма 
нестабильный экономический климат в нашей стране означает, что малый биз
нес и западные инвесторы не могут эффективно планировать здесь свою долго
срочную деятельность. 

Активное участие Украины в глобальных экономических процессах и ее 
быстрая интеграция в международные экономические организации позволит 
подтянуть нашу экономику к западным стандартам и ускорить преобразование 
украинского общества в целом. Очевидными выгодами для внешнего мира ста
нет создание стимулирующего и благоприятного климата для капиталовложе
ний, а также единых правил для всех участников наших рынков, занятых в биз
несе и экономике. 

Пляшечник Д.Ю. 
НТУ «ХПИ» 

ПОДХОДЫ И ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ (integration, от лат. integratio - вос
становление) - взаимодействие и взаимоприспособление национальных хо
зяйств разных стран, ведущая к их постепенному экономическому слиянию. 

На межгосударственном уровне интеграция происходит путем формирова
ния региональных экономических объединений государств и согласования их 
внутренней и внешней экономической политики. Взаимодействие и взаимопри
способление национальных хозяйств проявляется, прежде всего, в постепенном 
создании «общего рынка» — в либерализации условий товарообмена и перемеще
ния производственных ресурсов (капитала, труда, информации) между странами. 

Необходимость перехода некоторых стран к реальному этапу интерна
ционализации производства, или к интеграции, была подготовлена всем ходом 
экономического развития. Дело в том, что формальная интернационализация 
производства не всегда достаточно эффективна, а между тем вопросы экономи
ческой выгоды при вступлении стран в процесс международного экономиче
ского сотрудничества являются решающими. 

Отмена таможенных тарифов, создание европейского единого рынка, 
свободное движение капитала и европейский валютный союз представлялись 
последовательными стадиями в этом процессе. Согласно модели зон "свобод
ной торговли'', главная роль формирующихся европейских институтов заклю
чалась в обеспечении справедливой конкуренции и ценовой стабильности через 
макроэкономическую координацию. 

В странах, участвующих в международной экономической интеграции, 
обычно происходит ускорение темпов экономического роста, снижение инфля-


