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ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ УКРАИНЫ: ЗА И ПРОТИВ  

На двадцать первом году независимости молодого украинского государства все еще 
присутствуют проблемы падения промышленного производства, сокращения экспорта, 
растущей инфляции, которые открывают вопрос о роли и месте украинского государства в 
современной системе международных отношений. Вписаться в новейшие общемировые 
тенденции Украина сможет только тогда, когда мобилизует ресурсы отечественной 
дипломатии для эффективной работы по всем азимутам внешней политики, четко 
сформулирует собственную стратегию национального развития, станет активным 
участником мировых и региональных процессов. Украина является страной, стратегически 
важной в системе международных отношений.  

Европейская интеграция – это образ устремленной в будущее Украины, прочно 
закрепившийся в подсознании молодого поколения украинцев. Украинцам очень хочется 
примкнуть к престижному европейскому сообществу, что автоматически открывает широкий 
спектр преимуществ в торговой, политической и инвестиционной сферах. Украинский 
образованный народ имеет право претендовать на высокоразвитую экономику и 
качественную инфраструктуру; высокий уровень жизни; иметь возможность обратиться в 
реально справедливый суд за соблюдением своих прав. 

Уникальное географическое положение Украины и возможности в отношении 
транзита, может дать начало эффективной работы определенных отраслей промышленности. 
Выход на европейский рынок позволит конкурировать с другими странами. 
Геостратегическое и транзитное положение Украины может сделать ее одним из наиболее 
важных внешнеполитических партнеров ЕС. 

Сотрудничество Украины с ЕС необходимы для развития научно-технического обмена 
с развитыми странами Европы. Производственные технологии украинских предприятий 
отстают от передовых европейских, однако имеют и свои уникальные разработки. 
Проблемой является то, что в Украине нет капитала необходимого для модернизации и 
создания новых современных предприятий, соответствующих европейскому уровню. А без 
модернизации производственных структур Украина не сможет выйти на стабильное 
экономическое развитие и преодолеть растущее отставание от европейских стран. 
Европейский рынок послужит толчком для повышения качества и уровня производимой 
продукции, что, в свою очередь, позволит выйти на международный рынок и составить 
достойную конкуренцию странам мира. 

Присоединение к Зоне свободной торговли дает возможность беспошлинного доступа 
товаров украинских производителей на рынок ЕС. Учитывая, что этот рынок очень емкий и 
платежеспособный, это выгодно нашим экспортерам. ЗСТ даст возможность распространить 
сферу применения европейских стандартов производства, что резко повысит 
конкурентоспособность украинских производителей на международных рынках. А рост 
инвестиций из стран ЕС в Украину, обеспеченные созданием ЗСТ, в значительной мере 
компенсируют возможные краткосрочные потери, связанные с реструктуризацией этих 
отраслей.  
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В первую очередь мы получаем от этого соглашения возможность интегрировать и 
нашу экономическую среду с европейской. Для того что бы избежать рассмотрения Украины 
как аграрного «придатка» и становления очередной европейской колонией нужно обеспечить 
европейские стандарты продукции. Существующая в ЕС свобода передвижения неизбежно 
активизирует миграцию трудовых ресурсов между Украиной и ЕС. Вхождение в ЕС (но, 
прежде всего, в НАТО), весьма вероятно, означает закрытие границ с Россией. Как только 
Украина войдет в ЗСТ с ЕС, экспорт ее продукции в ТС сократится по минимальным 
оценкам на $1,4-1,9 млрд. В политическом плане вступление в ЕС означает передачу части 
суверенитета наднациональным органам: Еврокомиссии, Евросовету [1].  

Только продукция металлургической промышленности является 
неконкурентоспособной на европейском рынке и то при соответствующей конъюнктуре. 
Возможно, за противовес России Украина получит небольшие заказы на военную технику 
для НАТО, но в целом основным потенциальным продуктом экспорта в ЕС будет 
сельскохозяйственная продукция. В этом отношении Украина имеет большие преимущества. 
Нам, конечно, надо будет обеспечить поддержку своих товаропроизводителей на уровне ЕС 
– а это значительные субсидии. Есть виды товаров, где мы уже можем конкурировать с ЕС и 
США – по урожайности подсолнуха, зерна, недрагоценных металлов, химической продукции 
и продукции машиностроения. 

Рассматривая вопрос вхождения в ЗСТ, нужно учитывать все аспекты, такие как: 
снятие тарифных и нетарифных ограничений на европейскую продукцию автоматически 
сократит поступления в государственный бюджет Украины на 20% [2]. 

И то, что у Евросоюза потенциал рынка – $16 трлн. – для Украины ровным счетом 
ничего не значит. Потенциал рынка-то большой, но, тем не менее, он полностью занят и 
закрыт [3]. Украинские товары там не нужны. Да и что такого мы можем предложить 
европейцам? Чем способны заинтересовать? 

К тому же Европейский Союз после длительного периода успешного развития и 
расширения переживает сегодня серьезный кризис. Экономика ЕС погружается в рецессию. 
Понижается прогноз по росту ВВП еврозоны до 0,4% в 2013 г. Таким образом, о 
присоединении стоит задуматься, в правильном ли направлении мы движемся?  

Какова будет роль Украины в ЕС? Это резервуар дешевой рабочей силы, дешевого 
сырья, приватизированных западным концернами натуральных богатств, и рынок сбыта 
дешевых продуктов по завышенным ценам. И еще – резервуар солдат для участия в 
стратегических операциях НАТО в Азии или же равноценным партнером в научно-
технической, экономической сферах? 

Вывод. Для Украины европейская интеграция – это путь интеграции и модернизации 
экономики, преодоления технологической отсталости, привлечения иностранных инвестиций 
и новейших технологий, создания новых рабочих мест, повышения конкурентной 
способности отечественного товаропроизводителя, выход на мировые рынки, и рынок ЕС с 
собственными высокотехнологическими и качественными товарами. 

Но никто за нас не решит все проблемы. А чтобы надежды не были обманчивы, 
полагаться лучше на себя. Что же касается прогнозов, то, как сказал один мудрый человек – 
невелика штука предсказывать будущее, вы лучше попробуйте разгадать настоящее! 
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