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Аннотация. Исследованы особенности интеграции Украины в мировое хозяйство. Проведен анализ 
развития данного процесса и его особенностей. Рассмотрены основные проблемы интеграции Украины и 
приведены методы их решения. Изучены основные тенденции развития интеграции Украины. 

 
 

Анотація. Досліджено особливості інтеграції України в світове господарство. Проведено аналіз розвитку 
даного процесу та його особливостей. Розглянуто основні проблеми інтеграції України та наведено методи їх 
вирішення. Досліджено основні тенденції розвитку інтеграції. 

 

Annotation. Peculiar features of Ukraine's integration into the world economy are studied. This process and its 
details are analysed. The main problems of integration of Ukraine and their solutions are suggested. The major trends of 
integration are examined. 

 

Ключевые слова: региональная экономика, мировое хозяйство, интеграционные процессы, международные 
отношения, инвестиции. 

 

Актуальность темы исследования определяется тем, что в данный момент перед государством стоит задача 
активного использования преимуществ внешнеэкономических связей для дальнейшего развития национальной 
экономики, последовательного включения народного хозяйства страны в систему международных экономических 
отношений.  

Вопросы участия Украины в интеграционных процессах вынесены на повестку дня в публикациях таких 
отечественных ученых и специалистов, как: В. Андрийчук, О. Билорус, В. Будкин, 
І. Бураковский, В. Вергун, А. Гальчинский, Г. Климк, А. Кредисов, Д. Лукьяненко, В. Новицкий, 
Ю. Пахомов, О. Плотников, А. Поручник, А. Румянцев, В. Степаненко, А. Филипенко, Л. Абалкин, 
П. Самуэльсон, О. Прексин, Ю. Пахомов, Пантин В. И., Ванштейн Г. И. и др. 

Целью данной работы является изучение практического значения интеграционных процессов для экономики 
нашей страны, необходимость определения основной стратегии интегрирования Украины в мировое хозяйство, а 
также характеристика социально-экономического и политического состояния Украины и проблем интеграции в 
мировое сообщество. 

Одним из главнейших критериев мирового хозяйства является развитие интеграционных процессов. 
Большинство государств во второй половине XX в. существенно изменили свое отношение к международной 
экономической интеграции. Значительно усилилась межфирменная и межгосударственная конкурентная борьба, 
появились новые виды конкуренции, поэтому борьба за "место под солнцем" на традиционных рынках приняла 
более жесткий характер. Такая усиленная борьба вызывает необходимость кооперации как материально-
финансовых, так и производственных усилий территориально сопряженных стран, стремясь укрепить свое 
положение в мировой экономике, использовать потенциал крупного экономического пространства, наконец, 
выступать единой силой против общих конкурентов на мировом рынке.  

В конце ХХ в. Украина определенно сделала первый шаг в сторону активного участия в нынешних 
международных процессах. Несмотря на то, что она находится в центре Европы, рядом с прогрессирующими 
государствами, активно преобразующими свои экономики, Украина заметно отстала и не успевает за процессами, 
которые происходят в соседних государствах. Украина владеет множеством возможностей для того, чтобы более 
активно включиться в систему мирового хозяйства. Такому переходу в мировое хозяйство способствует несколько 
причин, таких как: выгодность географического расположения, наличие полезных ископаемых, значительность 
научно-технического потенциала, множество развивающихся отраслей промышленности и сельского хозяйства, 
квалифицированность трудовых ресурсов. 

Наличие Украины в составе международных хозяйственных связей необходимо для того, чтобы получить 
дополнительные импульсы экономического роста, повысить эффективность и конкурентоспособность 
государственной экономики, а также увеличить уровень жизни граждан. 

Для того, чтобы начать интеграцию необходимо либерализировать взаимную торговлю, устранить 
ограничения в движении товаров и услуг. Вследствие страны-партнеры придут к одному экономическому, 
правовому, информационному пространству в рамках региона. С каждым годом только улучшается уровень 
международных экономических отношений. Но интеграция – процесс не стихийный. Главной целью этого процесса 
является объединение стран соответствующей политики и заключение между ними соглашений о создании 
региональной интеграционной группы (РИГ) конкретного типа. Создается и соответствующая правовая база 
хозяйственного взаимодействия. Проводится сознательное целенаправленное регулирование взаимных торгово-
экономических связей. 

Самыми крупными интеграционными центрами в нынешних международных экономических отношений 
является "триада" наиболее важных объединений: Европейский союз (ЕС), в состав которого входят 27 государств. 
В рамках ЕС достигнута наивысшая степень хозяйственного взаимодействия; Североамериканское соглашение о 

свободной торговле (НАФТА), образованное США, Канадой и Мексикой; Форум Азиатско-тихоокеанского 
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экономического сотрудничества (АТЭС) в составе 21 экономического объединения, в его рамках можно выделить 
несколько субрегиональных организаций (в частности, АСЕАН), многочисленных перспективных проектов.  

Международная экономическая интеграция в своем развитии проходит ряд этапов, к которым относятся: зона 
свободной торговли; таможенный союз; единый рынок; полная экономическая интеграция.  

Интеграция Украины в мировое хозяйство означает вхождение в ЕС. Украина – одна из стран – основателей 
ООН. В 1992 г. Украина стала субъектом международных экономических отношений. Она вступила в ряд 
международных экономических организаций: МВФ, МБРР, ЕБРР, Международную финансовую корпорацию, Совет 
Европы, ВТО. 

Вступление в ВТО привело к тому, что в Украину стали поступать товары зарубежных производителей. 

Большинство отечественных заводов не смогли конкурировать с дешевыми и качественными зарубежными 
товарами. Исходя из этого, видно, что инвесторы не готовы рисковать и вкладывать капитал в условиях 

нестабильной политической и экономической ситуации. 

В 2011 г. американский журнал International Living в своем ежегодном рейтинге Quality of Life Index, 

определяющем страны, наиболее благоприятные для проживания, понизил Украину по сравнению с 2010 г. на пять 

пунктов, поставив ее на 73 место – между Намибией и Ботсваной. В рейтинге Legatum Prosperity Index британской 
исследовательской организации Legatum Institute, оценивающей богатство и благополучие стран, за тот же период 

Украина опустилась на 69 место [1, 

с. 36]. Среди постсоветских стран хуже ситуация лишь в Узбекистане и Молдове. Проанализировав уровень 

процентных ставок, инфляцию, темпы роста ВВП и его долю на душу населения, авторы Quality of Life Index пришли 

к выводу, что Украина по этим критериям находится в тройке 

худших стран мира: позади только Зимбабве и Сомали.  
Однако на фоне своих ближайших соседей по постсоветскому пространству – России и Белоруссии, Украина 

занимает более высокий рейтинг, опережая их уровнем развития гражданских свобод. Зато по другим значимым 

категориям – развитию инфраструктуры, состоянию окружающей среды и экономическому развитию – Украина от 

них отстает. Ведение бизнеса только усложнилось, порог вхождения на любые рынки вырос, в Украине самая 

сложная в Европе система налогообложения. Администратор программы развития ООН, Хелен Кларк, считает, что 

благополучие граждан страны зависит от индекса развития человеческого потенциала (ИРЧП), учитывающего 
продолжительность жизни, состояние медицины и образования. Согласно их выводам, за последние пять лет ИРЧП 

хотя и незначительно, но вырос – с 0,69 до 0,71, и Украина перешла в группу стран с высоким индексом. Согласно 

новому ИРЧП Украина занимает 69 место [2, с. 31]. Данный уровень удалось набрать за счет образованности 

населения.  

В Украине цены на продукты питания сравнялись с ценами ведущих стран мира, таких, как Великобритания, 

Германия и США. По данным Госкомстата Украины цены на продукты питания достигли 50 % доходов средней 
семьи. В странах с развитой экономикой затраты на еду в структуре зарплаты микроскопические: в Италии – 14,7, во 

Франции – 13,6, в Нидерландах – 11,7, в Германии – 11,2, в Канаде – 10,5, в США – 10,1, в Великобритании – 9 [2, с. 

31]. Столь завышеные цены на продукты питания вызваны тремя причинами: тотальной коррупцией, 

монополизацией рынков, отсталостью финансового и сельскохозяйственного секторов Украины. 

Согласно заключению международной организации по вопросам миграции, Украина занимает одно из первых 

мест среди государств Юго-Восточной Европы по количеству жертв торговли людьми. 
В рейтинге стран мира по показателям создания благоприятных условий ведения бизнеса Украина занимает 

145 место из 183 стран, а из бывших советских республик после нас лишь Узбекистан.  

Каждое государство, которое участвует в интеграционных объединениях, должно соответствовать 

требованиям, выдвигаемым этими объединениями. Критерии же вхождения в ЕС очень жесткие и требуют 

присутствия действенных институтов демократии. Также обязательно наличие жизнеспособной рыночной 
инфраструктуры, способной обеспечить здоровый уровень конкуренции [3, с. 13]. При вхождении Украины в состав 

ЕС, наше государство станет более привлекательным для иностранных инвесторов. Фирмы, которые стремятся 

быть конкурентноспособными на мировом рынке, больше всех заинтересованы в интеграции Украины с ЕС. 

Отечественные производители ожидают от интеграции расширения рынков сбыта, при этом появляется стимул 

улучшать свою продукцию, обновлять оборудование, усовершенствовать технологии производства – все это ведет к 

оживлению экономики. 
Правительство ожидает, что благодаря участию в ЕС металлургия получит дополнительные инвестиции. На 

сегодняшний момент уровень износа оборудования составляет 60 – 70 %. Значит, вопрос технического 

переоснащения самый актуальный. Инвестиции позволят отправлять на экспорт более качественную продукцию, 

увеличится вероятность ликвидации квот на экспорт продукции в ЕС. Только благодаря устранению количественных 

ограничений появится возможность увеличить экспорт продукции в ЕС на 70 – 90 млн долларов. В дальнейшем 

общий объем экспорта в Европу увеличится на 30 %. Сегодня потери Украины от разнообразных антидемпинговых 

расследований, по мнению депутатов, составляют приблизительно 1 млрд долларов [4, c. 20]. 

Для преодоления основных проблем на пути интеграции Украины, необходимо выполнить следующие 

требования: необходимо выработать четкую социальную и экономическую политику прихода к рынку, которая 

основывалась бы на целях и перспективах развития нашего государства; необходимость создания в Украине 

структур, которые бы обеспечивали и координировали функционирование внешнеэкономического комплекса, а 

также всей инфраструктуры внешнеэкономических связей; необходимо активно включаться в интеграционные 
процессы. 

Таким образом, было выявлено практические значения интеграционных процессов для экономики нашего 

государства, определена основная стратегия интеграции Украины в мировое хозяйство, прослежены основные 

направления интеграционной деятельности, выявлены главные проблемы и определены способы их преодоления на 

пути интеграции нашего государства во внешнеэкономическое пространство. Интеграционная деятельность в 

Украине должна осуществляться по наиболее эффективным направлениям, основными из которых являются 
участие в международных экономических организациях, осуществление многостороннего взаимодействия с другими 

государствами и по возможности либерализация внешней торговли и привлечение иност- 

ранных инвестиций. Выбор направления интеграции Украины будет в основном зависеть от стратегических целей, 

которые будет преследовать наша страна на пути присоединения к мировому экономическому пространству. Но 



независимо от того, какое из предложенных направлений займет лидирующее место в интеграционной политике 

Украины, открытым остается вопрос преодоления основных проблем, которые могут в значительной мере негативно 

повлиять на эффективную интеграцию нашей страны в мировое хозяйство. Так же должно уделяться значительно 

внимание преодолению основных проблем, которые могут возникать на пути интеграции Украины в мировую 

экономику. 

Необходимо отметить, что интеграция Украины в международное хозяйство вызовет не только значительные 
структурные перестройки в экономике нашей страны, но и благоприятно повлияет на мировую экономическую 
ситуацию в целом и возможно спровоцирует позитивные перемены в других постсоветских государствах. 

 
Научн. рук. Зайцева И. С. 
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