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эти инструменты являются наиболее прибыльными. Доходность наиболее активных УК зна-
чительно превышает таковую у ВЭБ и даже выше чем официальный уровень инфляции. 

Пенсионная система РФ определенно нуждается в реформировании. Первооче-
редная мера – изменение законодательства, а именно: 

 расширение возможностей инвестирования государственной управляющей компании; 
 снижение ограничений на формирование инвестиционного портфеля. 
Необходимо кардинальное изменение структуры инвестирования, введение сис-

темы управления рисками при сохранении гарантий вкладчиков. 
Еще одной серьезной проблемой является низкая информированность граждан о 

работе Пенсионного фонда РФ и о принципиальной структуре пенсионной системы, а 
также о возможностях управления своими пенсионными накоплениями. 

Решение существующих проблем в сфере пенсионного обеспечения, повышение эф-
фективности использования активов Пенсионного фонда позволит в перспективе улуч-
шить материальное благосостояние граждан, то есть создать более высокий совокупный 
спрос. Это может стать мощным толчком для развития национальной экономики. 

 
Список литературы: 1. Федеральный закон от 24 июля 2002 г. N 111-ФЗ «Об ин-
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Российской Федерации» 2. Федеральный закон от 18 июля 2009 г. N 182-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» 
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в инвестиционном портфеле в соответствии со статьями 26 и 28 Федерального закона 
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ВЛИЯНИЕ ИНТЕГРАЦИИ РОССИИ И УКРАИНЫ 

НА РАЗВИТИЕ МАЛОГО ИННОВАЦИОННОГО БИЗНЕСА 
 

Современное состояние мировой экономики характеризуется: глобализацией про-
изводства и рынков, непрерывным ростом конкурентоспособности национальных эко-
номик на основе научно-технологических инноваций, повышенными требованиями к 
качеству товаров и услуг, введением единых международных стандартов качества. 
Важную роль в социально-экономическом развитии и повышении уровня благосостоя-
ния населения играет сектор малого предпринимательства. Он обеспечивает значитель-
ную долю валового внутреннего продукта и занятость населения. 

Развитие интеграционных процессов на постсоветском пространстве отражает обще-
мировые тенденции глобализации политических и экономических процессов в современном 
мире. Страны СНГ унаследовали от бывшего СССР целый ряд взаимосвязей, которые под-
талкивают их к активному сотрудничеству. Это единая инфраструктура, энергетическая сис-
тема, система транспорта, связи и телекоммуникаций, единые нефте- и газопроводы. 

Экспертами отмечены следующие целевые ориентиры интеграции: 
- гармонизация экономического развития государств; 
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- создание эффективной экономической системы, способной успешно конкуриро-
вать с другими регионами мира; 

- переход на инновационный путь развития; 
- приведение национальных законодательств в соответствие с нормативно-право-

выми актами, принимаемыми на межгосударственном уровне, обеспечение непротиво-
речивости правовых норм; 

- свободное перемещение рабочей силы; 
- унификация стандартов и процедур (техническое регулирование, торговля, та-

моженная политика и пр.); 
- создание общей системы безопасности. 
Важнейшей составляющей внешнеэкономических связей являются торговые от-

ношения, и в этом аспекте значение отношений России с Украиной очень велико. Уро-
вень взаимной зависимости РФ и Украины значителен. Россия является крупнейшим 
торгово-экономическим партнером Украины. На Россию приходится 27,1% от общего 
объема экспорта украинских товаров (в январе-июле 2010 года – 24,9%) и 39,9% всего 
импорта (годом ранее – 37,0%). Эти цифры свидетельствуют о хроническом дефиците 
торгового баланса Украины в торговле с Россией: ежегодно объем российского импор-
та в Украину превышает объем украинского экспорта в Россию [4]. Украина остается 
зависимой от импорта из РФ в большей мере, чем от экспорта в Россию. Экспорт из 
Украины в РФ определен исторически – продукция машиностроения, химической про-
мышленности, черной металлургии и пищевой промышленности. Преобладающая доля 
импорта из РФ (2/3) состоит из энергоносителей и другого сырья, что определяет сырь-
евую зависимость Украины от РФ и товарную зависимость РФ от Украины. Безуслов-
но, что  для такого сотрудничества имеются объективные предпосылки. 

Можно выделить следующие предпосылки интеграции России и Украины: 
- географическая близость; 
- общая история; 
- тесные экономические связи на уровне хозяйствующих субъектов; 
- сложившееся разделение труда между странами; 
- совместимость стандартов и технологий производства; 
- близкая ментальность; 
- общий язык межнационального общения; 
- многовековой опыт культурной, политической и экономической интеграции. 
В области инновационно-технологического сотрудничества выявлено отставание РФ и 

Украины от ведущих стран мира по уровню инновационной активности предприятий, в том 
числе малых, технологическому уровню производства и технологической восприимчивости. 
Одна из причин такого состояния – неиспользованный организационно-ресурсный потенци-
ал научно-технологической кооперации двух стран, который раньше определял промыш-
ленную мощь государств, но в силу объективных и субъективных причин частично утратил 
свою роль фактора обеспечения технологического развития экономики. 

Одним из главных факторов, влияющих на структурные сдвиги в промышленно-
сти и на развитие малого инновационного бизнеса, является трансфер технологий, по-
нимаемый как система передачи результатов научно-технической деятельности с целью 
использования самых различных объектов интеллектуального процесса – изобретений, 
промышленных образцов, компьютерных программ и т.д., которые в собирательном 
значении называются технологиями [5]. Трансфер технологий – это передача научно-
технических знаний и опыта для оказания научно-технических услуг, применения тех-
нологических процессов, выпуска продукции [2]. Традиционно высок удельный вес 
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приобретенных технологий за рубежом. В среднем невысока доля лицензий на исполь-
зование объектов промышленной собственности, что свидетельствует о слабой разви-
тости этого важного аспекта инновационной деятельности. 

В современной экономике, или «экономике знаний», фундаментальная роль при-
надлежит не любым технологиям, а так называемым «високим», которые отождествля-
ются с понятием «инновация». Высокие технологии (биотехнологии, нанотехнологии, 
аэрокосмические технологии и т.д.), образующие инновационный потенциал, являются 
высокодоходными и способны создавать и революционизировать спрос. 

В этих условиях, по мнению экспертов, следует говорить об укреплении инноваци-
онного сотрудничества РФ и Украины, где позиции достаточно близки, создании межго-
сударственных технологических комплексов, применении инструментов стимулирования 
межгосударственного трансфера новейших технологий, формировании межгосударст-
венной инновационной инфраструктуры. Такая интеграция, считают они, крайне необхо-
дима [1]. Она создает предпосылки для повышения эффективности и конкурентоспособ-
ности экономик, без чего невозможно выживание в современных условиях. 

Развитие малого бизнеса является одним из определяющих направлений курса ры-
ночных реформ в Российской Федерации и Украине. Подчеркивая важную роль малых 
предприятий в самых современных сферах деятельности необходимо отметить, что и в 
традиционных сферах малого бизнеса произошло обновление его материальной базы, ка-
чества рабочей силы, организации деятельности, что усиливает элемент инновационности 
в традиционных видах деятельности. В целях углубления экономического сотрудничества 
между РФ и Украиной возникла необходимость регулярного обмена опытом по внедрению 
программ поддержки малого бизнеса. В этой связи в рамках второго российско-
украинского экономического форума, который состоялся в Донецке 18 октября 2011 года, 
было подписано Соглашение о сотрудничестве в сфере поддержки малого и среднего 
предпринимательства. В рамках этого форума был подписал и ряд других документов, в 
частности, три межправительственных соглашения: о порядке пересечения российско-
украинской государственной границы жителями приграничных регионов; о сотрудничест-
ве при осуществлении совместного контроля лиц, транспортных средств и товаров на рос-
сийско-украинской государственной границе; о сотрудничестве и взаимодействии в целях 
развития пунктов пропуска через российско-украинскую государственную границу. Пред-
метом Соглашения о сотрудничестве в сфере под-держки малого и среднего предпринима-
тельства является организация взаимодействия Российской Федерации и Украины в целях 
содействия развитию малого бизнеса через внедрение механизмов поддержки малых и 
средних предприятий с использованием опыта двух стран в данной сфере. 

Сотрудничество осуществляется по следующим основным направлениям: 
- предоставление консультативной помощи; 
- содействие субъектам малого и среднего предпринимательства России и Украи-

ны в реализации инновационных и высокотехнологичных проектов, а также проектов в 
сфере модернизации производства; 

- обмен опытом по созданию и развитию в Российской Федерации и Украине ин-
фраструктурной поддержки малых и средних предприятий (организации, которые пре-
доставляют микрокредиты, инновационно-технологические центры, лизинговые ком-
пании, бизнес-инкубаторы и т.д.); 

- обмен информацией по вопросам развития малого бизнеса в России и Украине [3]. 
Малый бизнес стал неотъемлемой частью современной, опирающийся на самые 

передовые технологии экономики, вовлеченной в мирохозяйственные связи. Особен-
ность малых фирм последних десятилетий состоит в том, что они базируются на дос-
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тижениях постиндустриального общества: высокоразвитых отраслях сельского хозяй-
ства, промышленности, инфраструктуры, обеспечивающих динамизм, обновление и 
возвышение потребностей, на использовании высококвалифицированной, хорошо об-
разованной рабочей силы, характеризующейся дифференцированным, взыскательным, 
динамичным спросом. Интеграция России и Украины способна ускорить развитие ма-
лых фирм в области высоких технологий. Малые инновационные предприятия часто не 
отличаются высокой капиталоемкостью, поэтому не требуют большого стартового ка-
питала, но наукоемки. Опираясь на современные методы управления и инфраструктуру 
малые фирмы успешно конкурируют с крупными в организации исследований, исполь-
зовании оборудования, в их результативности. Оставляя крупным фирмам капиталоем-
кие стадии развертывания новых производств, малые фирмы осваивают начальные ста-
дии разработки новых технологий. Тем самым малые инновационные предприятия уча-
ствуют в создании новых производств в самых передовых отраслях хозяйства – в об-
ласти информатики, микроэлектроники, биотехнологии, новых материалов. Однако в 
силу своей неустойчивости и значимости они нуждаются в особой поддержке со сторо-
ны не только крупного бизнеса, но и государства. 

Действия госорганов в области экономической интеграции России и Украины на-
правлены на снижение административных барьеров для бизнеса, так как экономически це-
лесообразным является включение малого инновационного бизнеса в интеграционный 
процесс. Установление взаимовыгодного сотрудничества в этой сфере на уровне субъектов 
РФ и Украины оказывает значительное влияние на развитие национальных экономик. 
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ВПЛИВ РОСІЇ НА ФОНДОВИЙ РИНОК УКРАЇНИ 

 
Вступ. Найбільш помітні зрушення на світових фондових ринках в останні роки 

пов'язані з бурхливим зростанням нових ринків незалежних держав, до яких належать 
ринки Росії та України. Економіки України та Росії дуже подібні. Це, звісно, відлуння 
спільної економічної системи до 1991 року. Тому розгляд специфіки розвитку україн-
ського та російського фондових ринків в контексті загальносвітових тенденцій є вкрай 
важливим напрямком дослідження. 

Постановка завдання: виявлення впливу Росії на інституційну структуру фондо-
вого ринку України, що формуються під впливом світових тенденцій розвитку фондо-
вих ринків, визначення проблем та напрямів регулювання. 


