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ВВЕДЕНИЕ 

Активизация процессов интеграции и глобализации привела к новой 

геостратегической реальности, качественному изменению мировой струк-

туры, модификации социальной, политической, экономической систем. 

Результатом глобального взаимодействия стран становится развитие все-

мирной инфраструктуры, ускорение динамики движения международных 

потоков ресурсов и продукции, увеличение скорости международного об-

мена наукоемкими технологиями. Одновременно глобальные трансформа-

ции усиливают и углубляют противоречия мировой экономики, определяя 

основные направления процесса институционализации глобальных эконо-

мических отношений. 

Позиционирование Украины в глобальном пространстве заключается  

в нахождении «своего места» для эффективного использования преимуще-

ства интеграции предприятий в мировую экономику и выравнивания меж-

национальных противоречий. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Глобализация мировой экономики – явление объективное, не завися-

щее от желаний отдельных общественных групп. Международное взаимо-

действие осуществляется в различных институциональных формах: регио-

нальные торговые блоки, межправительственные организации, неправи-

тельственные организации, финансовые и денежно-кредитные организа-

ции, отраслевые организации, сырьевые картели, единая валюта. 
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Наиболее значимым проявлением глобальных трансформаций мировой 

экономики стала интеграция. Современные исследования интеграционных 

процессов нашли отражение в работах Э. Кларка, Левассера М., Руссова П, 

Шнайдера Д., П.\Россэ, С.Фишера, Р. Дорнбуша и многих других [Clark, 

Levasseur, Rousseau 1993; Schneider, 1992; Fisher, Dornbusch, Schmalensee, 

1988; Rose, Fraser, 1998]. 

Процесс адаптации украинских банковских институций до мировых 

и, прежде всего, европейских финансовых институтов анализируется  

в работах А. Гальчинского, О. Шныркова, Т. Циганковой, В. Филипенка, 

А. Лук’яненка и др. [Багач, 2008, с. 5–6; Зовнішньо-економічна діяльність 

України, 2009, c. 40–42; Оцінювання впливу інтеграції на економічний ..., 

2009, c. 40–50]. 

 Результаты глобализации приобрели форму экономических и полити-

ческих интеграционных объединений. Экономическая и финансовая инте-

грация стимулируется, прежде всего, стремлением повысить экономиче-

скую эффективность производства на основе объединения корпоративных 

капиталов. Он обеспечивает взаимодействие и взаимное приспособление 

национальных хозяйств с целью их экономического слияния. Механизмы 

экономической интеграции принимают форму межгосударственных со-

глашений и надгосударственных институтов, обеспечивая взаимопроник-

новение и взаимозависимость стран и народов. Глобализация и междуна-

родная интеграция представляют собой логический, закономерный резуль-

тат встраивания принципов корпоративного развития в рыночные принци-

пы мирохозяйственных отношений. 

Постепенно преодоления интеграционных ступеней (зона свободной 

торговли – таможенный союз – общий рынок – экономический союз – по-

литический союз) устраняет барьеры между предприятиями стран, всту-

пивших в интеграционную группу. Одновременно процессы создания гло-

бальных институтов воздвигают ряд препятствий на пути эффективного 

развития международной торговли. «Торговые отклонения», вызванные 

действием экономической группы, корректируют рамки конкурентного 

рынка для стран-участников, отказавшихся от использования принципа 

«сравнительных преимуществ». Дискриминационные проявления как след-

ствие политики протекционизма негативно отражаются не только на состо-

янии третьих стран, но и затрагивают интересы отдельных участников 

данного блока. Дилемма «свободная торговля или политика протекцио-

низма» переходит на более высокий уровень – уровень межгосударствен-

ных отношений. Задание достижения приемлемого уровня конкурентоспо-

собности трансформируется в принятие решения по выбору экономиче-

ской группы и достижения необходимых для этого параметров. 

Стремительные процессы экономической интеграции охватывают 

большую часть мира. Интеграционные объединения создаются в разных 



MARYNA RADYEVA  

 

48 

регионах земного шара, отличаясь устойчивостью и длительностью функ-

ционирования. Доминирование глобального капитала достигается установ-

лением внешнего контроля над институтами государственной власти пе-

риферийных стран. Ведущую роль в этом процессе играют интеграцион-

ные объединения и международные организации. 

Анализ развития глобализационных процессов позволяет спрогнозиро-

вать тенденции глобализации: 

 дальнейшая локализация положительных эффектов глобализации, пере-

распределение качества жизни в пользу отдельных стран и народов, мас-

совая передача негативных последствий глобализации (социальных, 

культурных, морально-психологических) в страны «третьего мира»; 

 рост роли США, Японии, стран Европы в результате локализации инве-

стиций, ресурсов, технологий в ведущих странах; 

 усиление глобального характера социально-экономических процессов; 

 усиление процессов транснационализации капиталов; 

 интенсификация развития интеллектуальной собственности как основы 

роста национального богатства; 

 усиление угрозы мировой стабильности со стороны стран «третьего ми-

ра »; 

 установление контроля над прибыльными сферами деятельности для 

получения доходов от владения монопольной рентой; 

 рост глобальной зависимости корпораций и их дальнейшей интеграции, 

увеличение товарообмена в рамках корпораций, сокращение объема и сни-

жение роли традиционной формы международной коммерческой тор-

говли. По концепции «периферийной экономики» мировая торговля 

представляет собой модернизированную форму осуществления непро-

текционистской политики мощными государствами мира, лишая внеш-

нюю торговлю функции главной движущей силы экономического роста; 

 тотальная отраслевая консолидация, вероятность создания международ-

ных суперкорпораций путем слияния, поглощения или объединения 

крупнейших ТНК мира; 

 появление ряда новых социально-экономических явлений: нефабричное 

производство, интернационализация, миграция; создание «глобального 

человека-работника»; 

 торможения темпов глобализационных процессов вследствие замедле-

ния темпов мирового экономического роста; 

 международная специализация стран, появление международных произ-

водственных цепочек ТНК с новой системой международного разделе-

ния труда; 

 перемещение вредных производств за пределы стран-метрополий; 

 увеличение доли наукоемкой продукции и уменьшение доли товаров 

первичной обработки и сырья; структурное смещение мирового экспорта 
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в сторону продукции высокотехнологичных отраслей; финансирование 

корпорациями коммерческих направлений научных исследований; 

 глобализация товарных рынков и развитие коммуникационных техноло-

гий, позволяющие корпорациям отказаться от традиционных поставщи-

ков товаров и услуг, отношения с которыми были закреплены общей 

собственностью; 

 создание надгосударственных и межгосударственных органов регулиро-

вания глобализационных процессов, в том числе для решения важных 

глобальных проблем; 

 неподконтрольность корпоративного капитала традиционным институ-

там глобального менеджмента, позволяющим избежать корпорациями 

государственного и демократического контроля;  

 ослабление суверенитета национального правительства через посяга-

тельства корпорациями на власть государства для достижения цели. 

Решение проблемы выбора Украиной своего места в системе междуна-

родных отношений должно базироваться на интеграции украинских пред-

приятий в мировое сообщество. Национальные интересы обусловливают 

приоритеты и формы международного сотрудничества. Украина как госу-

дарство, претендующее на самостоятельное развитие. Поэтому, процессы 

региональной и национальной интеграции должны сочетаться с защитой 

внутреннего рынка, поддержкой отечественных товаропроизводителей, 

«выращиванием» собственных корпораций, способных успешно конкуриро-

вать с транснациональным капиталом. Процессы национальной самоиден-

тификации становятся основой эффективного использования глобальной 

интеграции в интересах собственного социально-экономического развития. 

Современная Украина, которая по состоянию на 01.01.2015 является 

членом 77 международных организаций [Офіційний сайт Міністерства 

закордонних справ України], как внеблокового государства, должна стре-

миться к сотрудничеству со всеми заинтересованными партнерами в це-

лях обеспечения своих национальных интересов. Позиция Украины отно-

сительно глобального сотрудничества изложена в Законе Украины «Об 

основах внутренней и внешней политики» от 01.07.2010 № 2411-VI 

[Офіційний сайт Міністерства закордонних справ України, електронный 

ресурс]. 

Несостоятельность собственного финансового сектора Украины, его не-

способность обеспечить финансовыми ресурсами развитие страны, заставляет 

государство обращаться за помощью к международным организациям. 

Необходимость адаптации к глобальным процессам, определяет ис-

пользование особых наднациональных институтов и органов, способных 

принимать оперативные решения от имени интеграционного объединения 

в целом. Правительства, по взаимному согласию, отказываются от части 

своих функций и тем самым уступают часть государственного суверените-
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та в интересах негосударственных органов. Важнейшими глобальными 

институтами, с которыми взаимодействует Украина, является Организация 

Объединенных Наций (ООН), Всемирный банк (ВБ), Европейский банк 

реконструкции и развития (ЕБРР), Совет Европы (СЕ), Организация по 

безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Международный валют-

ный фонд (далее – МВФ) [Офіційний сайт Міністерства економічного ро-

звитку і торгівлі України, електронный ресурс]. 

Началом интеграционных процессов в Украине можно считать 1949 

год – дату создания СЭВ и обретения Украиной членства в этой организации. 

В постсоветской Украине толчком интеграционных процессов стала заинтере-

сованность западных корпораций в украинском рынке сбыта для товаров, 

прежде всего тех, которые являются неконкурентными на других рынках.  

Украина активно взаимодействует с Международным валютным фон-

дом – институциональной основой современной валютной системы. Важ-

нейшими механизмами кредитования являются резервная доля, кредитная 

доля, договоренность о резервных кредитах Stand-By, механизм расширен-

ного кредитования Extended Fund Facility. 

Украина стала членом МВФ в 1992 г. в соответствии с Законом Украи-

ны «О вступлении Украины в Международный валютный фонд» №2402-

ХII. Квота Украины в МВФ составляет 1 млрд. 372 млн. специальных прав 

заимствования (Special Drawing Rights). Сотрудничество с МВФ обеспечи-

вает возможности для финансирования дефицита бюджета за счет сравни-

тельно дешевых займов, улучшает имидж страны, повышает кредитный 

рейтинг на мировых финансовых рынках и привлекательность страны для 

иностранных инвесторов. За время членства Украина получила кредит на 

сумму около 4300 млн. долл. США [Офіційний сайт Міністерства закор-

донних справ України, електронный ресурс]. 

В апреле 2014 МВФ утвердил новую совместную программу Stand-By 

на следующие 2 года в сумме 17100 млн. долл. США, из которых в 2014 

году получено 460 млн. долл. США [Офіційний сайт Міністерства закор-

донних справ України]. Программа разработана для обеспечения поддерж-

ки плана экономических реформ в Украине, эффективная реализация кото-

рого будет способствовать восстановлению макроэкономической и финан-

совой стабильности в государстве, осуществлению структурной модерни-

зации национальной экономики и экономическому росту. 

Значимой финансовой организацией является Всемирный банк, порт-

фель проектов которого в Украине направлен на поддержку институцио-

нальных преобразований украинского общества, в первую очередь, в сфере 

структурной перестройки экономики, трансформации отношений соб-

ственности, институционализации управления. Украина стала членом ВБ  

в 1992 г. и владеет 0,77% его акций. ВБ является вторым, после МВФ, креди-

тором Украины, предоставляя более 30% (точнее 32,8%) всех ссуд страны.  
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За 23 года сотрудничества Банком было предложено Украине ресурсов 

на сумму более 7940 млн. долл. США, из которых уже использовано более 

5500 млн. долл. США. В 2014 году портфель ВБ в Украине, состоящий из 15 

инвестиционных и 2 системных проектов на сумму 3240 млн. долл. США, 

кроме традиционных направлений финансирует проекты в сфере развития 

транспортной, муниципальной и энергетической инфраструктуры [Офіцій-

ний сайт Міністерства закордонних справ України, електронный ресурс]. 

Самым эффективным инвестором для Украины остается Европейский 

банк реконструкции и развития, членами которого стали ЕС, Европейский 

инвестиционный банк и 61 страна. Капитализация банка составляет 20 

млрд. евро. Доля США – 10%, Германии, Франции, Италии, Великобрита-

нии, Японии – по 8,5%, России – 4%, Украины – 0,8% (160 млн. евро). Украи-

на стала членом ЕБРР в соответствии с Указом «О членстве Украины в Евро-

пейском банке реконструкции и развития» от 14.07.1992 г. №379/92 [World 

Investment Report, 2015]. Совместные с ЕБРР проекты реализуются в сферах 

модернизации энергетического сектора, развития транспортной и городской 

инфраструктуры, конкурентоспособности и повышения эффективности ис-

пользования энергоносителей и безопасности на украинских АЭС. 

За двадцать два года сотрудничества портфель ЕБРР в Украине насчи-

тывает 321 проект, для реализации которых Банк выделил 8700 млн. евро. 

На сегодня, доля ресурсов по проектам ЕБРР в государственном секторе 

экономики составляет 42%. В 2014 году, проектный портфель ЕБРР  

в Украине в государственном секторе состоит из 12 проектов на сумму 

около 2140 млн. евро. 

В 2011 году, состоялось открытие Постоянного представительства Ев-

ропейского инвестиционного банка (ЕИБ) в Украине в соответствии с по-

ложениями Рамочного соглашения от 2005 года. В 2014 году, проектный 

портфель банка в Украине, в государственном секторе, состоял из 9 инве-

стиционных проектов на сумму около 1460 млн. евро. На стадии реализа-

ции находятся 6 инвестиционных проектов на сумму 1142 млн. евро 

[Офіційний сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, 

електронный ресурс].  

Черноморский банк торговли и развития был основан одиннадцатью 

странами в 1998 г. Доля Украины в уставном капитале составляет 18,15 

млн. дол. или 13,5%. Целью создания банка, является финансирование пер-

спективных проектов в Черноморском регионе в сфере транспорта, теле-

коммуникаций, энергетики, защиты Черного моря и окружающей среды. 

Помощь ЕС Украине, предоставляется в рамках: Европейского инстру-

мента соседства и партнерства 2007–2013 годы, инструмента ядерной без-

опасности, инструмента стабильности, Инвестиционного инструмента сосед-

ства. Европейский Союз финансирует проект технической помощи (програм-
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мы приграничного сотрудничества, инструменты Twinning и TAIEX, про-

граммы институционального развития и SIGMA, тематические програм-

мы ЕС, образовательную программу Tempus) и программы секторальной 

бюджетной поддержки в сферах преодоления технических барьеров в тор-

говле, энергетики, транспорта, управления границами и регионального 

развития. 

В рамках сотрудничества Украины с ЕС было согласовано предостав-

ление Украине макрофинансовой помощи на общую суму в 610 млн. евро 

для поддержания стабильности финансово-экономической системы стра-

ны. Соответствующий закон Украины был ратифицирован Верховной Ра-

дой Украины в марте 2014 года [Офіційний сайт Міністерства економіч-

ного розвитку і торгівлі України, електронный ресурс]. 

ВЫВОДЫ 

Думаем, что наиболее приемлемым для Украины является путь увели-

чения экспорта готовой высокотехнологической продукции с постепенным 

уменьшением экспорта сырья. Для интеграции с экономикой европейских 

и других стран Украине необходимо максимально использовать преиму-

щества международного разделения труда и расположения в центре Евро-

пы, создать благоприятный климат для привлечения иностранного капита-

ла и зарубежных инвестиций, использовать богатые природные ресурсы, 

квалифицированную и сравнительно дешевую рабочую силу, высокие тех-

нологии, науку и свою эффективную систему образования. 

Невзирая на длительный и глубокий экономический кризис, в Украине 

сохранились предпосылки для создания конкурентоспособной экономики и 

укрепления позиций на международных рынках. Но, чтобы стать равно-

правным участником общеевропейского процесса интеграции, Украине 

необходимо приложить немало усилий для создания своего стабильного 

места на международном рынке товаров и труда. 
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Аннотация 

Исследованы процессы взаимодействия Украины с международными финансовыми 

институтами, формы международного сотрудничества Украины с учетом национальных 

интересов. По результатам анализа, определены важнейшие глобальные институты, с кото-

рыми взаимодействует Украина. Такие как Организация Объединенных Наций, Всемирный 

банк, Европейский банк реконструкции и развития, Совет Европы, Организация по без-

опасности и сотрудничеству в Европе, Международный валютный фонд.  

Определены основные механизмы взаимодействия, формы и направления кредитова-

ния Украины со стороны международных финансовых институтов. Установлена степень 

влияния деятельности этих структур на состояние украинской экономики.  

По результатам анализа развития глобализационных процессов определены прогнози-

руемые положительные и отрицательные результаты интеграции Украины в международ-

ное финансовое пространство. 

Прогнозируемые положительные результаты международной интеграции Украины 

связаны с получением преимуществ от производства и реализации инновационной конку-

рентоспособной продукции. А также, возможностями использования преимуществ между-

народного разделения труда, получением помощи международных финансовых организа-

ций, выходом на мировые рынки конкурентоспособной наукоемкой продукции; использо-

ванием опыта экономических трансформаций в других странах. 

Прогнозируемые отрицательные результаты, такие как ограничение свободы экономи-

ческих и политических действий, усиление зависимости от внешних кредиторов, рост 

внешнего долга и дефицита бюджета, консервация своего периферийного места в мире, 

упадок неконкурентоспособных производств, потеря части национальной культуры, могут 

стать последствиями слабого экономического развития современной Украины.  

Определены приоритеты интеграции Украины в международное финансовое простран-

ство. Предложены стратегические направления адаптации украинской экономики к глоба-

лизационным явлениям с целью использования возможностей и предотвращения глобаль-

ных угроз. 

Ключевые слова: глобализация, международный институт, финансовое пространство, 

экономический союз, интеграция 
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Ukraine’s Integration into the International Financial Environment:  

Trends and Perspectives 

Summary  

This article has investigated the processes of interaction of Ukraine with international finan-

cial institutions, forms of international cooperation of Ukraine taking into account the fact national 

interests. According to the results of the analysis, the major global institutions have been identi-

fied, which interact with Ukraine. Those are the United Nations, the World Bank, the European 

Bank for reconstruction and development, Council of Europe, Organization for security and coop-

eration in Europe, international monetary Fund. 

The main mechanisms for interaction, form and direction of crediting of Ukraine by the in-

ternational financial institutions have been identified as well as the degree of influence of activity 

of these structures on the state of the Ukrainian economy.  

According to the analysis of globalization processes the anticipated positive and negative ef-

fects of Ukraine's integration into the international financial space have been determined. 

The projected positive results of international integration of Ukraine connected with obtaining 

benefits from the production and implementation of innovative, competitive products have been de-

scribed. And also, the possibility to use advantages of international division of labor, with assistance of 

international financial organizations, access to world markets a competitive science-intensive products 

have been stated with the use of the experience of economic transformation in other countries. 

The predicted negative results, such as restriction of freedom of economic and political ac-

tion, increased dependence on external creditors, rising external debt and budget deficit, the 

preservation of their peripheral location in the world, the decline of uncompetitive industries, loss 

of part of the national culture, can be the effects of a weak economic development of modern 

Ukraine. Priorities of Ukraine's integration into the international financial space. Strategic direc-

tions of adaptation of Ukrainian economy to the globalization phenomena in order to exploit op-

portunities and prevent global threats have been proposed. 

Keywords: globalization, international Institute, fiscal space, economic union, integration 

Integracja Ukrainy z międzynarodowym otoczeniem finansowym:  

tendencje i perspektywy 

Streszczenie 

Przedmiotem badań w opracowaniu jest współpraca Ukrainy z międzynarodowymi instytu-

cjami finansowymi, jak: Organizacja Narodów Zjednoczonych, Bank Światowy, Europejski Bank 

Odbudowy i Rozwoju, Unia Europejska, Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, 

Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Określono podstawowe mechanizmy tej współpracy, formy 

i zasady udzielania Ukrainie pożyczek oraz kredytów przez międzynarodowe instytucje finansowe. 

Podjęto próbę określenia wpływu działalności tych instytucji na kondycję ukraińskiej gospodarki. 

W oparciu o analizę przebiegu procesów globalizacyjnych wskazano pozytywne oraz nega-

tywne następstwa integracji Ukrainy z otoczeniem międzynarodowym. Potencjalne korzyści zwią-

zane są z możliwościami produkcji i implementacji innowacyjnych produktów. Ponadto Ukraina 

może odnieść korzyści płynące z: międzynarodowego podziału pracy, uzyskania pomocy ze strony 

międzynarodowych instytucji finansowych, dostępu do światowych rynków produktów high-tech, 

wykorzystania doświadczeń transformacji gospodarczej w innych krajach. 
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Przewidywane negatywne następstwa obejmują: ograniczenie swobody działalności gospo-

darczej i politycznej, wzrastające uzależnienie od zewnętrznych wierzycieli, wzrost zadłużenia 

zagranicznego i deficytu budżetowego, utrwalenie peryferyjnego położenia Ukrainy w gospodarce 

światowej, upadek niekonkurencyjnych gałęzi przemysłu, utratę części kultury narodowej. 

W opracowaniu określono ponadto priorytety integracji Ukrainy z międzynarodowym oto-

czeniem finansowym. Przedstawiono propozycje strategicznych kierunków rozwoju ukraińskiej 

gospodarki w celu wykorzystania szans i uniknięcia globalnych zagrożeń. 

Słowa kluczowe: globalizacja, międzynarodowa instytucja finansowa przestrzeń, unia gospo-

darcza, integracja 

JEL: F02, F52 


