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Трансформация экономики Украины происходит в условиях формирования 

глобальной модели мировой экономики, которая демонстрирует тенденции ослабления 

традиционных территориальных, социокультурных и государственно-политических 

барьеров, изолировавшие народы друг от друга и оберегающие их от внешнего 

влияния, и становления новой системы международного взаимодействия. Процесс 

глобализации становится всеобъемлющим и необратимым: национальные экономики 

шаг за шагом сращиваются в единый полигосударственный экономический организм. 

Все это, в свою очередь, влияет на устойчивость экономического развития 

украинской экономики, порождает «параллельное существование» в ней почти 

противоположных тенденций. С одной стороны, переплетение глобализационных и 

трансформационных процессов осложняет формирование и развитие рыночных 

отношений и институтов, а, с другой – ускоряет темпы социально-экономических 

преобразований. То, на что другим странам (при эволюционном развитии) 

понадобились десятилетия, в нашем государстве создается буквально на глазах.  

Такая ситуация нуждается в тщательном изучении, теоретическом обосновании 

и прогнозировании. Именно поэтому она находится в центре внимания как 

иностранных, так и отечественных экономистов. Все они так иначе ли пытаются 

ответить на вопрос, что создается в процессе рыночной трансформации отечественной 

экономической системы: на основе какой экономической парадигмы она должна 

формироваться1, какие доминанты должны пронизывать все ее структурные уровни2; в 

конечном итоге, какие константы должны скреплять ее каркас3. 

Названные подходы демонстрируют сложность отечественных и многомерность 

мировых экономических процессов, позволяют определить приоритеты 

экономического развития Украины и ее место в международных экономических 

отношениях в процессе глобализации мировой экономики. При этом, к сожалению, они 

не дают исчерпывающего ответа на вопрос: какие проблемы необходимо решить для 

формирования оптимальной стратегии экономического развития Украины? 

Опыт процесса трансформации экономики Украины свидетельствует, что при 

переходе от кризиса к экономическому росту необходимая синхронизация мероприятий 

и инструментов стратегической экономической политики с внешними процессами 

глобализации. В то время как несогласованность этих направлений способна негативно 
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влиять как на динамику и качество реформ, так и на темпы экономического развития 

страны. Именно решению данной актуальной проблемы посвящается исследование.  

Процесс глобализации предоставляет возможность нового измерения мировому 

хозяйству и предопределяет его новые количественные и качественные 

характеристики, среди которых следующие: 

 происходит постоянное движение национальных хозяйств ко все большей 

открытости. Понятно, что отличия их друг от друга, определяющиеся историей, 

традициями, особенностями структуры экономики остаются, но на сегодняшний день 

речь уже не идет об отдельных национальных комплексах; 

 экономика конкуренции проявляет тенденцию к превращению в экономику 

сотрудничества, и особенно эта тенденция заметна в деятельности транснациональных 

корпораций (ТНК). Сотрудничество между ТНК, особенно в новейших отраслях, 

получает все новые формы; технологическое самообеспечение заменяется технической 

взаимозависимостью, в условиях которой происходит объединение ресурсов, 

концентрация многообразных знаний и квалифицированного персонала, необходимых 

для создания новых продуктов и технологических процессов. Межфирменные связи 

быстро распространяются за национальные границы, этот тип сотрудничества 

становится обычным для отдельных высокотехнологичных производств, например в 

сфере телекоммуникаций и авиадвигателей; 

 традиционная интернационализация капиталов дополняется 

интернационализацией научных исследований. За последние десятилетия 

интернационализация исследований и разработок стала неотъемлемой частью 

экономической глобализации. Наибольшее распространение международное 

сотрудничество в области исследований и разработок получило в информационной 

технологии, химической и фармакологической отраслях4. 

Глобализация усиливает необходимость координации внутренней и 

внешнеэкономической политики государства, гармонизации национальных кредитно-

финансовых, налоговых и правовых инструментов управления экономическим 

развитием страны. Такое развитие осуществляется в форме многомерного процесса, 

включающего глубокую модернизацию и переориентацию всей экономической и 

социальной системы. Он предусматривает наряду с ростом доходов и производства 

обязательное осуществление радикальных изменений в институциональной, 

социальной и административной структурах. Согласно официальным статистическим 

данным5, в экономике Украины наблюдаются определенные позитивные сдвиги, в 

первую очередь, количественные. К тому же активизируется инвестиционная 

деятельность, укрепляется финансово-кредитная система, стабилизируется социальная 

сфера и тому подобное. Отсюда главная задача: закрепить эти позитивные тенденции, 

обеспечить необратимость рыночных реформ, устойчивость экономического развития.  

Однако, к сожалению, современная стратегия экономического развития 

Украины не отражает объективные реалии мировой экономической жизни, поскольку 

недостаточно учитывает внешние факторы экономического развития, которые в 
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условиях глобализации приобретают определяющее значение. Речь идет о том, что 

процесс глобализации имеет свои имманентные формы проявления, выступающие как 

факторы экономического развития национальных экономик. Эти формы по большей 

части выкристаллизовываются и получают материальное воплощение в увеличении 

объемов и диверсификации структуры международной торговли; в международных 

прямых и портфельных инвестициях, все шире использующихся в системе мер 

национальной экономической политики; в перемещениях рабочей силы в рамках 

мирового хозяйства; в увеличивающемся использовании знаний, технологий, 

менеджмента, маркетинга, которые продуцируются в более развитых странах, а 

используются в экономических системах, постепенно конвертирующихся в 

мирохозяйственные связи и др.  

С учетом вышесказанного можно определить ключевые проблемы, решение 

которые настоятельно необходимо для последующего согласования внутренних и 

внешних факторов устойчивого экономического развития отечественной экономики. 

Первая проблема – это развитие энергетической сферы, поскольку наличие 

соответствующих объемов нефти, газа и другого энергетического сырья является 

основой обеспечения стабильного экономического развития страны и поддержки 

расширенного процесса воспроизводства.  

Основной список проблем здесь составляют противоречия относительно 

условий транспортировки энергетических ресурсов по территории Украины, а также 

экономическая экспансия на отечественные рынки иностранных ТНК, работающих в 

соответствующих отраслях.  

Вторая проблема – это влияние процесса глобализации на развитие финансово-

банковской и валютной системы Украины, стабильность которых является одним из 

условий последующего развития национальной экономики. Одновременно с 

формированием мощного международного рынка и внедрением единой европейской 

денежной единицы перед Украиной стал вопрос: как органически вписать нашу 

национальную валюту и внешнеторговые операции в зону евро и к какой 

международной валюте привязать гривню.  

Решение заключается в том, что сегодня необходимо всячески сдерживать 

инфляционные процессы в отечественной экономике, разрабатывать финансово-

экономические рычаги, которые бы дали возможность Украине предотвратить 

негативные последствия глобализационных волн, регулярно сотрясающих мировое 

хозяйство. По мнению специалистов, следовало бы как можно быстрее изменить 

структуру резервов Национального банка Украины, увеличив долю драгоценных 

металлов (золота, платины, серебра, драгоценных камней), евро, а также таких валют, 

как английский фунт и швейцарский франк. Очень важно, чтобы аналогичные 

изменения состоялись в структуре пассивов и активов коммерческих банков и других 

хозяйственных субъектов. 

Третья проблема – это создание отечественного инновационно-инвестиционного 

потенциала. Как известно, одним из самых перспективных факторов экономического 

развития являются инновации и информационные технологии, в частности новейшие 

формы организации бизнеса посредством использования глобальной электронной 

системы, однако из-за недостаточной материальной обеспеченности и психологической 

неподготовленности развитие этих процессов в экономике Украины блокируется. 

Особое значение в процессе экономического развития приобретает правильно 

скоординированная инвестиционная политика. Основной причиной, в значительной 

мере препятствующей привлечению в экономику Украины иностранного капитала, 

является отсутствие условий для формирования благоприятного инвестиционного 



климата (что подтверждается международными рейтингами)6. Политико-правовая 

нестабильность, промедление с проведением реформ, отсутствие права частной 

собственности на землю, фискальная направленность налоговой политики, 

несоответствие существующей инфраструктуры инвестиционной деятельности 

мировым требованиям, несовершенство организационного механизма регулирования 

инвестиционного процесса, коррупция и высокая преступность создали нашему 

государству устойчивый негативный имидж. Поэтому стратегической задачей 

относительно последующей активизации инвестиционной деятельности в Украине 

является создание привлекательного инвестиционного климата и развитие 

инфраструктуры, необходимой для обеспечения устойчивого экономического роста и 

повышения жизненного уровня населения.  

Четвертая проблема – это дерегулирование предпринимательской деятельности, 

либерализация деловой активности и создания конкурентной среды, как действенных 

факторов экономического роста. Экономическая политика государства должна 

направляться на устранение бюрократизма и проявлений коррупции, на сужение 

теневого сектора экономики. Это позволит проводить единую государственную 

регуляторную  политику в сфере предпринимательства, в определении правовых основ 

государственной поддержки малого предпринимательства и регулирования процедуры 

лицензирования.  

Пятая проблема – это определение Украиной своего места в системе 

мирохозяйственных связей и направлений региональной и международной интеграции, 

согласования внешних и внутренних интересов государства. Важной практической 

проблемой, появившейся перед Украиной в процессе поиска конструктивной модели 

посткризисного развития, является определение основных характеристик такого 

состояния баланса внешнего и внутреннего секторов экономики, при котором 

создаются оптимальные условия саморазвития воспроизводительного комплекса 

страны7. 

Ключевые проблемы развития внешней торговли Украины связаны с 

диверсификацией ее геополитических и региональных приоритетов, оптимизацией 

структуры экспорта и импорта, гармонизацией национального законодательства с 

требованиями и нормами ВТО. В конечном итоге, задача заключается в реализации в 

мировой экономике сравнительных и конкурентных преимуществ экономики Украины, 

объективно существующих в различных отраслях ее хозяйства и могущих найти 

практическое воплощение в деятельности украинских фирм и предприятий на 

международном рынке. Вполне понятно, что интенсивность контактов украинской 

национальной экономики с другими агентами мировой экономической системы 

сдерживается наличием посткризисных явлений и недостаточной политической 

стабильностью. В результате экономика Украины не в состоянии принимать 

равноценное участие в процессах международной экономической интеграции. 

В качестве заключения необходимо отметить, что процесс глобализации, как 

основная тенденция современности, оказывает огромное влияние на экономику каждой 
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страны. Национальные экономики сегодня могут эффективно функционировать лишь 

при достаточном уровне развития внешнеэкономических связей. Результаты 

проведенного исследования имеют определенное теоретическое значение, поскольку 

доказывают следующее: экономика Украины должна как можно быстрее преодолеть 

препятствия на пути углубления интеграции в мировые экономические структуры, 

повышать уровень открытости экономики. А это, в свою очередь, невозможно без 

координации внутренней и внешней экономической политики, обязательного 

осуществления радикальных изменений в институциональной, социальной и 

административных сферах, разработки эффективной экономической стратегии 

развития с учетом ее национальных особенностей. 

 


