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ВЛИЯНИЕ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ ЕС НА СТРАТЕГИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ УКРАИНЫ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
 

В данной статье рассматриваются особенности современного этапа развития стран ЕС и Украины, а 

именно проведен детальный анализ современных стратегических программ ЕС и Украиной в контексте их 

стратегического развития. Целью статьи является исследование влияния интеграционных процессов ЕС, его 

стратегического развития на экономическое развитие Украины. Учитывая внешнеполитический приоритет 

Украины - евроинтеграцию, отметим, что интеграционные процессы ЕС неизбежно влияют на стратегическое 

развитие Украины. В статье раскрываются глобализационные, регионализационные и интеграционные процессы 

на современном этапе развития мировой экономики. Доказывается, что европейский интеграционный вектор для 

Украины является не только приоритетным, но и перспективным, и указываются первоочередные шаги для 

улучшения сотрудничества между Украиной и ЕС. Методическую основу статьи составляют методы анализа и 

синтеза, сравнительный и системный подход при исследовании сегодняшних реалий. Так в данной статье 

проведено сравнение и анализ стратегических программ «Европа-2020», Национальная стратегия развития 

Украины 2015, Стратегия экономического и социального развития Украины 2004-2015 годы «Путем европейской 

интеграции», проект «Украина 2020: Стратегия национальной модернизации», Проект «Стратегия 

инновационного развития Украины на 2010-2020 годы в условиях глобализационных вызовов» и Стратегия 

устойчивого развития «Украина-2020», которая была принята в 2015 году. На основе проведенного детального 

сравнения и анализа стратегических программ ЕС и Украины в статье показано, что не хватает 

отечественным стратегическим программам – не хватает четкости; непонятными являются пути 

достижения поставленных целей; не хватает соответствующего инструментария и рекомендаций по их 

внедрению для достижения целей стратегии; не определены четко механизмы реализации стратегий; не 

проводится или недостаточно проводится мониторинг по реализации и выполнения задач стратегий. Это 

означает, что по сравнению со стратегией Европейского Союза «Европа-2020» Стратегия устойчивого 

развития «Украина-2020» скорее всего является ориентиром стратегического развития Украины, и результаты 

которой вряд ли будут достигнуты к 2020 году, учитывая тяжелый политическое и экономическое состояние 

нашей страны. Практическое значение статьи состоит в возможности использования авторских предложений 

при формировании основ стратегий социального и экономического развития Украины. 
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ВСТУПЛЕНИЕ 

 

Постановка проблемы. Адаптация мирового 

хозяйства к современным геополитическим реалиям 

приводит к новым глобальным угрозам и вызовам. В 

этой связи сфера международных отношений 

претерпевает кардинальные изменения через 

трансформационные процессы, которые осуществляют 

непосредственное влияние на развитие стран. Таким 

образом, сегодняшние реалии, это, прежде всего, 

возрастающая роль глобализации. Глобализация 

представляет собой объективный процесс, 

отрицательной или положительной ее в «новой 

экономике» делают механизмы внедрения в жизнь. 

Еще одним главным процессом в развитии 

современного мира, кроме глобализации, выступает 

регионализация, которая существенно влияет на 

экономическую жизнь, и также оказывает влияние на 

политические, социальные, культурно-

цивилизационные последствия в странах, особенно 

тех, которые являются членами определенных 

интеграционных объединений. Эти последствия все 

больше ощущают на себе практически все страны 

мира. Среди них, в частности, и Украина, которая 

вполне осознанно, активно и целеустремленно 

продвигается на пути интеграции в мировое 

сообщество и в европейское пространство. 

Таким образом, на стратегическое развитие 

стран мира, стратегическое развитие Украины, 

развитие международных отношений между странами 

влияют глобализационные и регионализационные 

процессы, которые непосредственно выступают 

главными процессами в определении векторов 

стратегий государств.  

Анализ последних исследований и 

публикаций.Исследованиями проблем сотрудничества 

Украины и ЕС занимаются отделы государственных 

исследовательских институтов, а также огромное 

количество специалистов и ученых, среди которых 

отметим работы, научные статьи Андрощука Г., 

Гальчинского А., Гейца В., Ермолаева А., 

Парахонского Б., Шергина С и других. 

Цель статьи (постановка задачи). Целью 

статьи является исследование влияния 

интеграционных процессов ЕС на развитие Украины в 

контексте сравнительного анализа стратегических 

программ в условиях глобализации. 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Сегодня глобализация формирует единое 

пространство и изменяет социально-экономическую 
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жизнь, а регионализация проявляется через 

внутреннюю интеграцию для сохранения культурного 

своеобразия и самостоятельности национальных 

рынков, а также стимулирует возникновение 

специфических экономических и политических 

образований, которые будут решать проблемы именно 

этого конкретного территориального пространства. 

Регионализация является методом защиты стран 

от влияния ускоренных глобализационных процессов. 

Ведь эти процессы предусматривают усиление 

международного взаимодействия и роста открытости 

экономики, что приносит не только положительный 

эффект. Регионализация является «…способом защиты 

от неупорядоченных воздействий на локальные 

социальные структуры со стороны глобальной среды» 

[7, с. 18]. 

Какой бы путь стратегического развития не 

выбрало б государство – в рамках регионализации, 

глобализации – основополагающим аспектом 

разработки стратегии должен быть механизм 

обеспечения и реализации национального 

суверенитета. Конечно, развитие путем интеграции в 

определенном регионе может быть вариативным 

противостоянием глобализации. Однако, и в таком 

случае, необходимо учитывать национальные 

интересы при вхождении в мировое пространство. 

Глобализация и регионализация 

предусматривают усиление международного 

взаимодействия и способствуют росту открытости 

экономики, и приносят как положительный, так и 

отрицательный эффект. 

Ярким примером регионализации в условиях 

глобализации является Европейский Союз, который 

представляет собой объединение государств с 

похожими культурными типами, религией, 

мировоззрением, и которые в результате длительного 

международного сотрудничества почувствовали 

необходимость в объединении усилий для защиты 

своих интересов в условиях возрастающей 

конкуренции. 

Следует отметить, что на сегодняшний день 

страны ЕС в условиях кризиса имеют определенные 

трудности, и это касается, прежде всего, таких стран, 

как Греция, Португалия, Испания, Италия. Но 

стратегия «Европа – 2020» – это стратегия, прежде 

всего, для развития всего Союза, которая 

предусматривает то, что Европа должна успешно 

преодолеть кризис и обеспечить рост. Эта стратегия, 

которая пришла на смену Лиссабонской стратегии, 

называется «Европа 2020» и раскрывает европейскую 

социально-экономическую концепцию XXI века. 

Как отмечал Жозе М. Д. Баррозу, португальский 

политический деятель, президент Европейской 

комиссии (с 1 ноября 2004 года, а также был избран 

повторно в 2009 году и по 2014 год), экономические 

реалии развиваются быстрее политических, о чем 

свидетельствует последний мировой экономический 

кризис [11]. Следует признать, что растущая 

независимость экономики требует решительных и 

согласованных действий на политическом уровне. А за 

2008-2010 гг. очень вырос уровень безработицы в 

странах Евросоюза. Это привело к увеличению 

долговых обязательств государств-членов ЕС на 

многие годы, а также к росту социальной 

напряженности. Проблемы европейской экономики 

вышли на поверхность, и будущее ЕС зависит от того, 

с какими результатами Европа выйдет из кризиса. 

Лидеры ЕС хотят видеть экономику стран-членов как 

«умную, устойчивую и инклюзивную 

(всеобъемлющую)». 

Высокий уровень безработицы, медленный 

экономический рост, растущий уровень внешнего 

долга – такие проблемы выделял ЕС на этапе 

внедрения стратегии «Европа 2020». 

На сегодняшний день президентом Европейской 

комиссии является люксембургский и 

общеевропейский государственный и политический 

деятель Жан-Клод Юнкер (с 1 ноября 2014 года), 

который ставит перед собой сложную задачу – дать 

«…импульс стагнирующей экономике Европы, не 

потратив при этом лишних денег из карманов 

налогоплательщиков»[9]. 

За четыре года реализации стратегии «Европа 

2020» проблемы стран ЕС остались те же: рост 

экономики замедляется, а безработица увеличивается. 

По прогнозам Еврокомиссии в 2015 году в странах 

еврозоны планируется рост ВВП на уровне 1,1%, и в 28 

странах ЕС – 1,5%. На конец 2014 года средний 

уровень безработицы в странах Еврозоны составил 

11,5%, а в целом в Европейском Союзе –10,0%, 

огромный уровень безработицы и среди молодежи; 

самые высокие показатели по безработице были в 

Греции – 25,% и Испании – 24,0%, самые низкие в ФРГ 

– 4,9% и Австрии – 5,1%[10]. 

Все эти проблемы происходят на фоне участия 

Европы в решении долгосрочных общемировых задач 

таких, как глобализация, нехватка природных 

ресурсов, изменение климата, старение нации. 

Современная стратегия ЕС дает понять, как Европа 

собирается выходить из кризиса и как вернуть 

сегодняшнюю нестабильность в сторону разумного, 

устойчивого и всеобъемлющего роста и развития. Для 

достижения необходимых результатов Европе 

понадобится усиленное управление экономикой. 

В контексте решения и преодоления основных 

проблем в странах-членах ЕС, и с учетом 

внешнеполитического приоритета Украины – 

евроинтеграции – следует отметить, что 

интеграционные процессы ЕС неизбежно влияют на 

стратегическое развитие Украины. 

Евроинтеграцию, по сути, можно рассматривать 

как процесс реализации уникальных возможностей 

украинского государства и его граждан, 

открывающиеся благодаря утверждению нашей 

европеизации. Интеграция в европейское 

политическое, экономическое и социальное 

пространство создаст дополнительные возможности 

для модернизационного и инновационного развития 

государства и общества. 

Успешный пример Европейского Союза, даже 

при существующих проблемах современности, 

демонстрирует возможность существования 

интеграционной модели. В этой модели утверждаются 

новые принципы межгосударственных отношений, 

которые лишены недоверия и непрозрачности, где 

национальный суверенитет каждого государства 
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органически связан с коллективными обязательствами 

и общими действиями [1, с. 76]. 

В рамках интеграционных объединений и при 

условии достижения национальных и использования 

конкурентных преимуществ Украины можно ускорить 

экономический рост государства, повысить социально-

экономическое положение населения и осуществить 

реальную интеграцию в глобальную экономическую 

систему. 

Европейский интеграционный вектор для 

Украины является не только приоритетным, но и 

перспективным. Но для улучшения сотрудничества и 

отношений между Украиной и ЕС основными 

первоочередными шагами должны стать: 

- поддержка средствами экономической 

дипломатии создания консорциумов и альянсов 

украинских предприятий с мощными компаниями 

стран ЕС; 

- внедрение современных форм международного 

совместного финансирования стратегических 

инвестиционных проектов; 

- распространение информации об 

инвестиционных потребностях и возможностях в 

украинском производстве, в том числе в сельском 

хозяйстве; 

- налаживание практического сотрудничества в 

контексте Стратегии ЕС-2020; 

- внедрение мониторинга ценообразования в 

рамках ТНК, с целью предотвращения уклонения от 

уплаты налогов на территории Украины; 

- формирование системы взаимной защиты 

инвестиций и противодействия проявлениям 

недобросовестной конкуренции со стороны 

представителей, как стран-партнеров, так и третьих 

стран и т.д. 

Разработка и внедрение действенной стратегии 

экономического развития государства имеет 

чрезвычайно важное значение для каждой страны, и 

прежде всего для Украины. Это главный документ, 

который определяет долгосрочные цели и направления 

социально-экономического развития страны, пути и 

средства их достижения. Национальные стратегии 

экономического развития лучше были разработаны в 

европейских странах, например стратегия «Европа 

2020». 

Что касается Украины и разработки стратегии ее 

экономического развития, отметим, что мы 

значительно отстаем от ведущих западных государств 

в процессах стратегического планирования экономики 

и внедрению стратегий в жизнь. Исследователи, 

специалисты почти едины в том, что в Украине нет 

адекватной и четко сформулированной экономической 

стратегии. Наиболее известными стратегиями на 

сегодня, которые представляют интерес, с точки 

зрения экономического планирования развития нашей 

страны на будущее являются [2-6]: 

(1) Национальная стратегия развития Украины 

2015; 

(2) Стратегия экономического и социального 

развития Украины (2004-2015 годы) «Путем 

европейской интеграции»; 

(3) Проект «Украина 2020 Стратегия 

национальной модернизации»; 

(4) Проект «Стратегии инновационного 

развития Украины на 2010-2020 годы в условиях 

глобализационных вызовов»; 

(5) Стратегия устойчивого развития «Украина-

2020». 

Следует отметить, что первая и вторая стратегии 

национального развития, скорее всего, выступали 

ориентиром для Украины, нежели той стратегией, 

результаты которой достижимы.  

Стратегия устойчивого развития «Украина-

2020» была принята вначале 2015 года; целью реформ 

определено достижение европейских стандартов жизни 

и достойного места Украины в мире. «Стратегия-2020» 

включает в себя 62 реформы, из них приоритетными 

определены 8 реформ и 2 программы, определены 25 

ключевых показателей успешного развития страны. 

Данная стратегия предвидит повышение места 

Украины в рейтинге Мирового Банка «DoingBusiness», 

в кредитном рейтинге «Standard and poors» и в 

рейтинге конкурентоспособности Мирового 

экономического форума (WEF), а также достижения 

ряда других индикаторов, которые оценивают ход 

реализации реформ и программ.  

Данная стратегия заслуживает на внимание, но 

она охватывает огромное количество реализации 

реформ и программ развития страны (62), что трудно 

досягаемо для страны, которая на сегодняшний день 

находится в тяжелом экономическом и политическом 

положении. Также многие индикаторы (п. 4. 

Стратегические индикаторы реализации стратегии) 

вызывают сомнения в контексте их достижения. 

Анализ национальных стратегий экономического 

развития развитых стран мира (например, стратегия 

«Европа-2020») дает нам возможность утверждать про 

нереальность реализации стратегии в данном виде. 

Таким образом, можно констатировать, что 

проблема внедрения и реализации стратегии 

экономического развития Украины является очень 

актуальной и достаточно сложной с точки зрения ее 

разработки. В этом направлении осуществляются 

различные мероприятия, однако они часто не 

эффективны, так как не имеют конкретных целей, 

подтвержденных научно обоснованными показателями 

развития экономики, также не всегда оказываются 

потенциальные возможности хозяйственной 

деятельности, не происходит мониторинг и контроль 

над реализацией мероприятий, определенных в 

стратегии. Информативный характер стратегий 

экономического и социального развития не обязывает 

к строгому их выполнению. Кроме этого существует 

ряд отраслевых, межотраслевых, территориальных и 

других программных документов долгосрочного 

характера, разработанных в разные времена, 

несогласованных между собой по предлагаемым 

мерам. Указанные недостатки внедрения стратегий 

развития в Украине требуют переосмысления и 

изменения. 

Соответственно, активность отечественной 

экономики, прежде всего, инвестиционная и 

инновационная, остается низкой, отраслевая структура 

– несбалансированной, выход из кризисного состояния 

задерживается. Большинство ученых-экономистов и 

практиков признает отсутствие последовательной 
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стратегии перехода от индустриальной к 

постиндустриальной модели развития, действенной 

политики усиления конкурентоспособности 

отечественных товаропроизводителей. В украинской 

практике уже имела место разработка стратегических 

программ экономического и социального развития, ни 

одна из которых не была реализована. 

На основе проведенного нами детального 

анализа современного развития Украины и ЕС 

сформируем сравнительную таблицу «Европа 2020» и 

стратегического развития Украины (табл. 1). 

Из данной таблицы можно сделать вывод, что 

Стратегическим программам Украины и Стратегии 

устойчивого развития «Украина-2020» не хватает той 

четкости, которая присутствует в стратегии «Европа 

2020». 

 

Таблица 1 

Сравнительна характеристика стратегического развития стран ЕС и Украины 

 

«Европа 2020» Стратегические программы Украины 

Стратегия устойчивого 

развития 

«Украина-2020» 

П
р

о
б

л
ем

ы
 

- высокий 

уровень 

безработицы 

- медленный 

экономический 

рост 

- растущий 

уровень внешнего 

долга 

-непоследовательность и хаотичность политических 

изменений; непреодолимость раскола в обществе; 

государственная и профессиональная незрелость 

управленческих элит; копирование рецептов развития 

[2, с. 4-5] 

- неготовность экономики Украины к адекватному 

ответу, как на внешние, так и на внутренние вызовы и 

угрозы [3, с. 3] 

- вызовы: глобализация и неолиберализация, 

устойчивое экономическое развитие, технологический 

прогресс, демографические изменения, снижение 

качества трудовых ресурсов, усиление миграции 

населения [6, с. 171-174] 

- стагнация экономики 

- возрастающий уровень 

безработицы 

- инфляция 

- низкий уровень 

валютных резервов 

- растущий уровень 

внешнего и внутреннего 

долга 

Ц
ел

и
 

- 75% населения 

должны быть 

трудоустроены 

-  3% ВВП 

инвестируется в 

R&D 

- достижение 

целей 

энергетической 

политики и 

политики  

- конкретные 

цели в 

образовании 

- уменьшение 

бедности на 20 

млн. людей 

- снижение уровня энергоемкости ВВП как минимум 

на 30% всестороннее развитие энергетического 

потенциала Украины (до 2015 года) – это одна из 

конкретных целей в этой стратегии [2, с. 8]
 

- формирование сильного государства, внедрение 

инновационной модели структурной перестройки и 

роста экономки, Утверждение Украины как 

высокотехнологического государства. Приведены 

фактические и прогнозные показатели [5, с. 12-14; 47]
 

- выход страны на траекторию устойчивого развития с 

ростом благосостояния и качества жизни для всех 

слоев населения [3, с. 4]
 

- схожие конкретные индикаторы со стратегией 

«Европа 2020» - Сценарии и прогнозные оценки 

инновационного развития Украины на период до 2020 

года по индикаторам европейского инновационного 

табло [6, с. 181-187] 

- внедрение европейских 

стандартов жизни и 

выход Украины на 

ведущие позиции стран 

мира 

- схожие 

«Стратегические 

индикаторы реализации 

Стратегии» (25 

индикаторов) [6, с. 181-

187] 

Ф
а

к
т
о

р
ы

 

- разумный рост 

- стабильный рост 

- всеобъемлющий 

рост 

- основные задания: формулировка альтернативных 

программных позиций по актуальным вопросам 

социального развития и государственного 

строительства; содействие выработке современной 

кадровой политики; восстановления общественного 

доверия к власти; расширение участия 

общественности в выработке и осуществлении 

государственной политики; мобилизация 

производительных ресурсов гражданского общества 

[2, с. 100] 

- достижение макроэкономической стабильности; 

снятие инфраструктурных ограничений; кардинальная 

модернизация экономики; повышение качества 

трудового потенциала; создание эффективно 

действующей инновационной [6, с. 4] 

- ведущие позиции среди 

стран мира; 

- повышение кредитного 

рейтинга; 

- повышение 

конкурентоспособности 

Украины 
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П
р

и
о

р
и

т
ет

н
ы

е 
н

а
п

р
а

в
л

ен
и

я
 

- «Инновационный 

союз» 

- «Молодежное 

движение» 

- «Развитие 

цифровых 

технологий в 

Европе» 

- «Целесообразно 

использование 

ресурсов в 

Европе» 

- «Индустриальная 

политика, 

направленная на 

глобализацию» 

- План по 

развитию новых 

возможностей и 

увеличению 

количества 

рабочих мест 

- «Европейская 

политика против 

бедности» 

- социальные стимулы и социальные гарантии; 

доступность и непрерывность образования для всех 

слоев населения; политика сохранения здоровья 

нации; гражданская активность и институты развития; 

общественная мотивация реформ; стратегия 

интеграции украинского общества [2, с. 3] 

- обеспечение стабильного экономического роста; 

утверждение инновационной модели развития; 

социальная переориентация [5, с. 43-45] 

- убрать олигархию из власти; войти в 30-ку стран в 

мире по развитию человеческого капитала; обеспечить 

полную энергетическую независимость страны; 

создать самую современную в Восточной Европе 

систему медицины, науки и образования; Украина - 

член ЕС [3, с. 3] 

- адаптация национальной инновационной системы в 

условиях глобализации и повышения ее 

конкурентоспособности; переориентация системы 

продуцирования инноваций на рыночный спрос 

потребителя; совершенствование кадрового 

обеспечения; образование и подготовка кадров, 

развитие кадрового потенциала науки; инфраструктура 

инновационного развития; системный подход в 

управлении инновационным развитием, 

информатизация общества [6, с. 187-199] 

- обеспечение 

устойчивого развития 

государства, проведение 

структурных реформ и, 

как следствие, 

повышение стандартов 

жизни; 

- обеспечение гарантий 

безопасности 

государства, бизнеса и 

граждан, защищенности 

инвестиций и частной 

собственности; 

- обеспечение гарантий, 

что каждый гражданин 

будет иметь доступ к 

высококачественному 

образованию, 

здравоохранению и 

других услуг в 

государственном и 

частном секторах; 

- обеспечение взаимного 

уважения и 

толерантности в 

обществе, гордости за 

свое государство, его 

историю, культуру, 

науку, спорт 

 

Стратегия «Европа 2020», которая сегодня 

реализуется в ЕС, является достаточно четкой: она 

указывает на пути достижения поставленных целей, 

имеет отдельно разработанный набор рекомендаций 

для каждой страны-члена ЕС и инструменты их 

внедрения. Ежегодно проводится мониторинг ее 

реализации в каждой стране, и на основании, которого 

ЕК разрабатывает конкретные рекомендации по 

улучшению экономических показателей (целей 

«Европа-2020»), которые были одобрены всеми 

государствами-членами ЕС. 

С нашей точки зрения Стратегия устойчивого 

развития «Украина-2020» скорее является ориентиром 

стратегического развития Украины, нежели глубоко 

разработанной стратегией, результаты которой могут 

быть достижимы к 2020 году, поскольку не 

определены четко механизмы ее реализации и 

контроля по исполнению. 

 

ВЫВОДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

ДАЛЬНЕЙШИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Рассматривая интеграционные процессы в 

странах ЕС и анализируя особенности последних 

расширений в ЕС (2004 и 2007 год) естественным, нам 

кажется, желание Украины интегрироваться в 

Евросоюз, тем более, мы считаем, что на сегодняшний 

день европейская интеграция является одним из 

главных внешнеполитических приоритетов Украины. 

По существу евроинтеграция является процессом 

реализации уникальных возможностей украинского 

государства и его граждан, открывающиеся благодаря 

раскрытию и утверждению нашей европеизации. Такая 

интеграция создаст все возможности для 

модернизационного и инновационного развития нашей 

страны. 

Но следует учитывать особенности 

стратегического развития стран ЕС и его влияния на 

стратегическое развитие Украины. Проанализировав 

современное стратегическое развития стран 

Европейского Союза, а также некоторые 

стратегические программы Украины, следует 

отметить, что механизм внедрения стратегии 

экономического развития в Украине неэффективен, он 

не учитывает реальный потенциал страны и не имеет, 

как правило, в своей основе четких мер, инструментов, 

механизмов, которые способствовали бы выполнению 

стратегии. Таким образом, следует с учетом опыта 

европейских стран более четко сформировать и 

реализовать стратегию экономического развития 

Украины, что позволит нам в условиях глобализации 

кризисных явлений обеспечить 

конкурентоспособность национальной экономики и 

высокий уровень жизни украинских на долгие годы. 

Перспективами дальнейших исследований в данном 

направлении является разработка программ и 

механизмов в соответствии с задачами и 

составляющих стратегии. 
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Ткаленко Світлана Іванівна 

ВПЛИВ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ЄС НА СТРАТЕГІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ В 

УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

У статті висвітлені особливості сучасного етапу розвитку країн ЄС та України, а саме проведений 

детальний аналіз сучасних стратегічних програм ЄС і України в контексті їх стратегічного розвитку Метою 

статті є дослідження впливу інтеграційних процесів ЄС, його стратегічного розвитку на розвиток України. 

Враховуючи зовнішньополітичний пріоритет України – євроінтеграцію, варто зазначити, що інтеграційні 

процеси ЄС неминуче впливають на стратегічний розвиток України. У статті розкриваються глобалізаційні, 

регіоналізаційні та інтеграційні процеси на сучасному етапі. Доводиться, що європейський інтеграційний вектор 

для України є не лише пріоритетним, але й перспективним, і зазначаються першочергові кроки для покращення 

співробітництва між Україною та ЄС. Методичну основу становлять методи аналізу і синтезу, порівняльний 

та системний підхід при дослідженні сьогоднішніх реалій. Так в даній статті проведено порівняння і аналіз 

стратегічних програм «Європа-2020», Національна стратегія розвитку України 2015, Стратегія економічного і 

соціального розвитку України 2004-2015 роки «Шляхом європейської інтеграції», проект «Україна 2020: 

Стратегія національної модернізації», Проект «Стратегія інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в 

умовах глобалізацій них викликів», та Стратегія стійкого розвитку «Україна-2020», яка була прийнята у 2015 

році. На підставі детального аналізу доведено, що вітчизняним стратегічних програмам не вистачає чіткості; 

не зрозумілими є шляхи досягнення поставлених цілей; не вистачає відповідного інструментарію та рекомендацій 

щодо їх впровадження для досягнення цілей стратегій; не визначені чітко механізми реалізації стратегій; не 

проводиться або не достатньо проводиться моніторинг за реалізацією та виконанням завдань стратегій. Це 

означає, що в порівнянні зі стратегією Європейського Союзу «Європа-2020» Стратегія стійкого розвитку 

«Україна-2020» швидше за все є орієнтиром стратегічного розвитку України, і результати якої навряд чи 

будуть досягнуті до 2020 року, враховуючи важкий політичний і економічний стан нашої держави. Практична 

значущість статті полягає у можливості використання авторських пропозицій при формуванні засад стратегій 

соціального та економічного розвитку України 

Ключові слова: глобалізація, регіоналізація, інтеграція, модернізація, стратегічний розвиток 

 

Tkalenko S. 

THE INFLUENCE OF THE EU INTEGRATION PROCESSES ON THE STRATEGIC DEVELOPMENT 

OF UKRAINE IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION 

The features of the modern stage development of the EU and Ukraine have been highlighted in the article, in 

particular, a detailed analysis of modern strategic programs of the EU and Ukraine in the context of their strategic 

development has been conducted. The aim of the article is to study the influence of the EU integration process, its strategic 

development on the economic development of Ukraine. Considering the Ukraine's foreign policy priority - European 

integration, it is important to underline that the EU integration process will inevitably influence the strategic development 

of Ukraine. The globalization, regionalization and integration processes at the modern stage have been revealed.  It has 

been proved that the European integration vector for Ukraine is not only a priority but also a perspective; and initial steps 

to improve cooperation between Ukraine and the EU have been identified. The methods of analysis and synthesis, 

comparative and systematic approach in the study of modern realities constitute methodological basis of the article. 

Comparison and analysis of the strategic programs «Europe 2020», National Strategy for Development of Ukraine 2015, 

The Strategy for Economic and Social Development of Ukraine 2004-2015 «By European integration», Project «Ukraine 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/VDU_ekon/2010.../562.pdf
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5/2015
http://ec.europa.eu/eu2020/pdf
http://ec.europa.eu/eu2020/pdf
http://www.euronews.com/
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/
http://eulaw.ru/content/307
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2020: The Strategy of National Modernization», Project «The Strategy of Innovative Development of Ukraine for 2010-

2020 under Globalizations Challenges», and Strategy for Sustainable Development «Ukraine-2020» which was adopted in 

2015 have been conducted. On the basis of a detailed analysis of strategic programs of the EU and Ukraine it has been 

proved that national strategic programs lack clarity; the ways to achieve these goals are incomprehensible; the 

appropriate tools and recommendations for their implementation to achieve the objectives of the strategy are lacking; the 

mechanisms for implementing strategies are not clearly defined; the implementation of strategies and objectives is not 

performed or sufficiently monitored. This means that, comparing with the strategy of the European Union «Europe 2020», 

Strategy for Sustainable Development «Ukraine-2020» is probably more a reference point for the strategic development of 

Ukraine, and the results are unlikely to be achieved by 2020 taking into account difficult political and economic situation 

of our country. The practical significance of this paper is the possibility of using author’s suggestions for the formulation 

of strategies for social and economic development of Ukraine. 

Key words: globalization, regionalization, integration, modernization, strategic development. 
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ANALYSIS OF INVESTMENT ACTIVITY OF TRANSCARPATHIAN 

ENTERPRISES  
 

It has been stipulated in the article that the economic development of Ukrainian companies at present is highly 

dependent on borrowed investment resources, as they can provide acceleration of reproduction processes when used 

effectively, especially through modernization of material and technical base of business entities, increasing the production 

capacity for manufacturing of competitive products both on foreign and national markets. The aim of the article is an 

analysis of investment activity of enterprises of Transcarpathian region and identification of factors that affect the volume 

of investment. The following research methods have been used in the article: cash and analytical, the system analysis, 

synthesis and comparison. The works of local and foreign scientists in the field of investment and statistics constitute 

theoretical and methodological basis of scientific research. On the basis of statistical data, the dynamics of the main 

indicators of foreign direct investments (equity) in the economy of Transcarpathian region has been analyzed and their 

substantial reduction has been found. Special attention is paid to sectoral structure of FDI. It has been found that among 

all sectors of Transcarpathian region most investments are directed at the industry, processing in particular. Detailed 

analysis of regional foreign direct investment has been made and on this basis it has been concluded that the distribution 

is extremely uneven among regions and towns of Transcarpathia. It has been determined that the situation in the country 

directly affects the investment activity. Therefore, the state must form an effective mechanism of interaction with the 

business to attract and use investment to boost investment activity and thus ensure the state recovery from the recession. 

The objectives in attracting foreign investment must be to increase the effectiveness of the management processes of 

foreign investment at regional level and increase the investment attractiveness by creating a positive image that will be the 

subject of further research. 

Key words: investments, foreign investments, investment activity, investment activity, investment allocation 

 

INTRODUCTION 

 

Problem. The situation that is currently prevailing 

in the country is characterized as complicated and 

unpredictable in all areas - political, economic, social etc. 

Enterprises are operating in rapidly changing conditions, 

trying to survive and continue to exist. Therefore, to ensure 

their sustainable development, which is possible using 

different kinds of investment - both national and foreign is 

the most important issue for all businesses. Today the 

situation of FDI in Ukraine can be characterized as 

complex and volume of invested funds is insignificant. 

Attraction and effective use of own and borrowed 

investments promotes and enables acceleration of 

reproduction processes, primarily through modernization 

of material and technical base of business entities, 

increasing production capacity for the manufacture of 

innovative products, competitive on the foreign and 

national markets. 

Recently, under reduction of volume of all types of 

investment resources the urgency of research in this 

direction has increased again, as scientists-researchers and 

practicians are trying to work out new solutions, processes, 

methods, and direction of not only attraction, but namely 

the effective use of investment. 

 


