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структури. По-перше, слід повністю забезпечити потреби розвитку національних науки
та освіти. Дуже важливо забезпечити коштами сфери, які формують науково –
технічний інтелект нації. По-друге, створити належні умови (на рівні світових стандартів)
праці для науковців, фахівців тощо. Це дозволить закріпним важливі наукові кадри в нашій
країні та відіб’ється на підвищенні результатів інноваційно-інвестиційної діяльності, а значить, і економіки в цілому. По-третє, враховуючи скрутний фінансовий стан країни,
здійснюючи міжнародну співпрацю не зайвим буде сприяти залученню зацікавлених, потужних інвесторів до паритетного фінансування най новітніх проектів інноваційноінвестиційної діяльності. Для цього слід ухвалити чіткі, зрозумілі закони, котрі б стимулювали реалізацію інноваційної моделі розвитку української держави. Вона має визначитися
зі своїми пріоритетами, має наполегливо долати пострадянський консерватизм, опір до
змін, ретельно й оперативно опановувати знання, уже вироблені світом, щоб посісти гідне
місце в міжнародному розподілі праці. На нашу думку, головне, задля чого організуються
технопарки – це можливість забезпечити компанії-резиденти цих технопарків заказами,виконання яких буде здійснюватись на технологічно більш якісному і ефективному
обладнанні, що дасть можливість отримати нові модифікації продуктів, використання яких
призведе до подібних результатів і, таким чином, технологічно оновить кілька галузей
економіки, а надалі й усю економіку.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ УКРАИНСКО-РОССИЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ
Для того, чтобы определить приоритеты социально-экономического развития Украины, а также перспективы украинско-российских экономических отношений, необ-
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ходимо дать адекватную оценку проблемам, которые сегодня стали как перед мировым
сообществом, так и перед украинским государством. Сегодня в мире наблюдается очередное обострение финансово-экономического кризиса. Мировая экономика − на грани
повторения спада 2008 года. Обостряется проблема суверенных долгов, замирают кредитные рынки, растут риски банкротств, тотального падения уровня жизни, наступления цивилизационной деградации. При этом развивающиеся страны оказываются в роли доноров кризиса, превращаясь в запасную площадку для спекулятивного капитала,
рынок сбыта готовой продукции, поставки сырья.
Для предотвращения новой волны экономического спада и ухудшения жизни населения экономическая политика украинского государства должна быть направлена на решение
главных макроэкономических проблем, что позволит решать проблемы социальные.
По нашему мнению, можно выделить несколько необходимых основных направлений деятельности во внешнеэкономической сфере, на которых следует сосредоточить
усилия государства и общества.
Прежде всего, в отношениях как с Россией, так и с другими странами необходимо
обеспечить поддержку национального производителя и защиту внутреннего рынка.
Доминирование на внутреннем рынке импорта и крупных ТНК приводит к формированию специфической структуры занятости с перекосом в сторону низкооплачиваемых и
малоквалифицированных работников. При этом возможности для открытия нового
бизнеса существенным образом ограничиваются практически монопольным засильем
крупных сервисных компаний и воспроизведением на внутреннем рынке торговой инфраструктуры, ориентированной на импорт.
В долгосрочной перспективе, внутренний рынок Украины сможет защитить себя
сам, если государством будут созданы благоприятные условия для его развития. Однако пока что большим препятствием для открытия и ведения бизнеса в Украине являются бюрократическая система, предполагающая оформление рекордного для Европы количества разрешительных документов в различных инстанциях, и налоговый кодекс,
который, к сожалению, не способствует развитию малого и среднего бизнеса.
А в ближайшей перспективе для исправления ситуации и устранения рисков превращения Украины в сырьевой придаток глобальной экономики необходимо всячески
способствовать созданию действенной системы приоритетной поддержки национального товаропроизводителя. Причем двигаться следует в двух направлениях: упрощение
открытия и ведения бизнеса в стране и, с другой стороны, усовершенствование механизма государственных преференций отечественным производителям.
Необходимо также предусмотреть введение программ льготного кредитования государственными банками предприятий, ориентированных на внутренний рынок, в первую очередь, перерабатывающих предприятий, предприятий легкой и пищевой промышленности. Также целесообразно усовершенствовать государственное управление
расходами госбюджета, которые имеют инвестиционное направление [1, С. 145].
Для повышения эффективности партнерства государственного и частного бизнеса
в реализации инвестиционных проектов необходимо разработать четкую систему определения оптимальных пропорций распределения прибыли от инвестиционной деятельности между государством и инвестором при создании совместных предприятий.
От развития экономических отношений с Россией во многом зависит формирование бюджетной политики, определение доходной части бюджета, поскольку стоимость
природного газа, импортируемого из России, составляет порядка трети госбюджета Украины [2]. Решать проблему сбалансированности бюджета предлагается за счет сокращения расходов на содержание государственного аппарата и обслуживание бюджета,
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стимулирования иностранных инвестиций и развития производств, приносящих доходы
в бюджет, развития взаимовыгодного сотрудничества на равноправной основе со всеми
торговыми партнерами, особенно с Российской Федерацией, поскольку торговый оборот с нею уже превосходит 50 млрд долларов в год.
Целесообразной представляется коррекция налоговой политики в сторону приближения к цивилизованным нормам, признанным в передовых странах мира, что, по
нашему мнению, будет способствовать выведению бизнеса из тени и, тем самым, расширению базы налогообложения и в краткосрочной, и в длительной перспективе.
Следует уделить большое внимание обеспечению энергетической безопасности,
продовольственной и ценовой стабильности на внутреннем рынке. Энергетический баланс Украины сильно зависит от импорта природного газа и нефти из России. Несмотря
на усилия со стороны правительства, на сегодняшний день достичь определенной ценовой стабильности и ликвидировать дисбалансы в наличии энергоносителей и базовых
потребительских товаров (продукты питания, лекарства, нефтепродукты) не удается.
Ежегодно наблюдаются ценовые скачки на многие группы товаров, возникает искусственный дефицит, провоцируется ажиотажный спрос на отдельные группы товаров. На
рынке процветают монопольные сговоры и ценовой диктат со стороны крупных производителей и торговых сетей.
Для противодействия негативным явлениям на внутреннем рынке, уменьшения
ценовых спекуляций и создания искусственных дефицитов можно предложить внедрение ряда мероприятий на государственном уровне:
− содействие созданию сети социальных предприятий розничной торговли, услуг,
аптек, которые должны удовлетворять потребности малоимущих граждан и могут находиться в коммунальной или частной собственности;
− обеспечение государственных резервов стратегических ресурсов, в первую очередь, топливно-энергетических;
− выход на подписание стратегических договоров с Европейским Союзом и Российской Федерацией в сфере совместной добычи и транспортировки нефти и природного газа, разработки новых месторождений в Украине;
− ускорения создания государственного Земельного фонда в качестве компании
по управлению государственными земельными ресурсами и землей сельскохозяйственного назначения.
Также важнейшей задачей для правительства и НБУ на сегодняшний день является укрепление стабильности финансово-банковской системы и укрепление доверия населения к гривне как к средству платежа, накопления и кредитования. Для этого может
быть предложено:
− пересмотреть структуру золотовалютных резервов НБУ в направлении уменьшения резервов в долларах и евро в пользу золота и валют стран − торговых партнеров
Украины. Это будет способствовать большей стабильности гривны и уменьшит влияние спекулятивных колебаний валютных рынков на реальную покупательную способность национальной валюты [3, С. 245];
− постепенное снижение учетной ставки НБУ до уровня 3–5%, что позволит банкам удешевить кредиты;
− усиление контроля над внешними займами компаний и банков-резидентов, повышение норм резервирования по активам и пассивам банков, номинированным в иностранной валюте;
− проведение со стороны НБУ контроля коммерческих банков относительно достаточности капитала, структуры активов, пассивов и резервов.
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Для повышения эффективности государственного управления одним из провозглашенных правительством приоритетов является продолжение административной реформы
как действенного инструмента [4, С. 28]. Сегодня основными направлениями административной реформы являются сокращение количества государственных служащих, сокращение
расходов на нужды системы государственной службы и сокращение льгот для служащих,
оптимизация функций органов центральной и местных властей.
С целью усовершенствования нормативно-правовой базы деятельности государственной службы актуальной представляется разработка и принятие специального закона,
предполагающего невозможность использования чиновниками своего положения во властных структурах для получения преимуществ в бизнесе. Ключевыми пунктами этого закона должны стать невозможность назначения на какую-либо должность и обязательность
увольнения лиц, если будет подтверждена их связь с коммерческими структурами, деятельности которых указанные лица могут способствовать благодаря своим полномочиям.
Важнейшим приоритетом Украины является расширение и углубление внешнеэкономического сотрудничества со всеми странами, особенно с соседними. Эти процессы должны сопровождаться созданием зон свободной торговли как с Европейским
Союзом, так и с Россией.
Вопрос о присоединении Украины к Таможенному союзу, участниками которого уже
являются Россия, Беларусь и Казахстан, должен решаться очень взвешенно, поскольку
сложно оценить все возникающие при этом положительные и отрицательные аспекты для
Украины. В этом союзе главенствующую роль играет Россия, ведущая в ряде случаев достаточно агрессивную политику, направленную на создание преимуществ только своим
производителям, а другие участники вынуждены двигаться в фарватере такой политики, не
всегда соответствующей их интересам. Предполагаемые отмена или снижение экспортных
пошлин на энергоносители, производимые промышленные товары, сельскохозяйственную
продукцию, услуги при вхождении Украины в Таможенный союз могут не принести ожидаемой прибыли. Украине придется открыть доступ на свой рынок для товаров и услуг
России и других членов союза, при этом конкуренция в данном случае не всегда имеет цивилизованные формы, а может носить характер экспансии.
Поэтому наиболее целесообразным представляется развитие и углубление экономических связей не только со странами Таможенного союза, но и со странами Европейского
союза, создавая с ними зоны свободной торговли. Тем самым будет повышаться инвестиционная привлекательность Украины и создаваться возможности для привлечения в экономику Украины современных технологий, имеющихся в развитых странах Европы.
Учитывая анализ перспектив экономической интеграции, предлагается:
− принять меры по упрощению доступа прямых инвестиций из развитых стран, в
том числе ЕС, и устранению барьеров для высокотехнологического импорта, необходимого для модернизации и технологического переоснащения промышленности, сельского хозяйства, транспорта;
− ускорить реализацию совместных украинско-российских проектов в приоритетных отраслях: ядерной энергетике, самолетостроении, судостроении, сфере освоения
космоса. Существуют также возможности проведения совместных программ сотрудничества в оборонно-промышленном комплексе.
Анализ западных моделей развития показал, что результатом открытой торговли
является снижение цен и повышение качества товаров и услуг. В международных условиях торговли особенно важными является конкуренция, экспортные возможности,
энергетическая и антимонопольная политика государства. Развитие равноправных
партнерских отношений с Россией будет способствовать повышению взаимной выгоды

ПЕРЕЯСЛАВСКАЯ РАДА: ЕЁ ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

311

и обеспечению устойчивости экономик обеих стран к кризисным вызовам мировой
экономической системы.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ РОССИИ И УКРАИНЫ
В КОНТЕКСТЕ ГЕОПОЛИТИКИ
Страны постсоветского пространства отметили двадцатилетие независимости. Для
большинства из них – формальное, ибо они остаются и спустя двадцатилетие в реальной
зависимости от зарубежных капиталов, кредитов МВФ, энергетических ресурсов. Но в
любом случае, добилась та или иная страна реальной независимости, являясь субъектом
международных экономических отношений, или остаётся их объектом, она неизбежно
должна определить свой геополитический курс, иметь возможность противостоять глобальным вызовам и рискам. В современном мире и внутренние и международные аспекты
деятельности той или иной страны не могут не рассматриваться сквозь призму геополитики. Особенно для постсоветских стран, прежде всего тех из них, кто никогда не имел собственной государственности и делает только первые шаги этого строительства.
Итак, что означает термин геополитика, и почему эта категория имеет столь глобальный характер и оказывает влияние на стратегический выбор современных стран?
Геополитика – это политико-экономическая концепция, в соответствии с которой одна
страна или группа стран, используя физические, экономические, политические, военные и дипломатические возможности осуществляет в отношении другой страны или
группы стран военную, экономическую или гуманитарную экспансию. Примеры, подтверждающие правомерность такой трактовки – сегодняшние события в мировой геополитике. Оккупация странами Запада во главе с США Ирака, бомбардировка странами
НАТО Сербии и отторжение ее территории с целью создания страны-сателита. Наконец, многодневные налеты натовской авиации в Ливии в нарушение резолюции ООН.
Что касается гуманитарной экспансии, то она менее заметна в отличие от бомбардировок, хотя осуществляется с большей последовательностью и систематичностью.
Таким образом, именно геополитическая методология объясняет многие процессы,
происходящие в современном мире. С ее помощью можно лучше понять те противоречия,
которые возникают между странами в международной экономике и политике, дать правильную оценку действиям тех или иных стран в условиях глобализированного общества.
Экспансия глобальных игроков на мировой арене принимает различные формы. В самой
незначительной степени она связана с территориальными захватами в результате вооруженного нападения, ведения боевых действий за пределами своих стран без санкций ООН.
Используются менее радикальные, но более эффективные методы в отношении в первую

