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ринкових цінах. Аналіз показав, що найвищий рівень корупції спостерігається у країнах із низьким
рівнем економічного розвитку та незначним обсягом зовнішніх і внутрішніх інвестицій.
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РЕЗЮМЕ
У статті аналізуються фактори виникнення та поширення корупції в Україні. Проведено групування
областей України за рівнем соціально-економічного розвитку та рівнем поширення корупції.
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РЕЗЮМЕ
В статье анализируются факторы возникновения и распространения коррупции в Украине. Проведена
группировка областей Украины по уровню социально-экономического развития и уровню
распространения коррупции.
Ключевые слова: коррупция, кластерний анализ, факторный анализ, регионы Украины.
SUMMARY
In the article analyzes the factors of emergence and spread of corruption in Ukraine. A grouping of regions
of Ukraine in terms of socio-economic development and the level of corruption.
Keywords: corruption, cluster analysis, factor analysis, regions of Ukraine.
ВОСТОЧНОЕ ПАРТНЕРСТВО: МИФЫ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ СОТРУДНИЧЕСТВА
Рудницкий А.О., ассистент кафедры «Международная экономика», экономический факультет,
Таврический национальный университет им. В. И. Вернадского,
Мираньков Д.Б., ассистент кафедры «Международная экономика», экономический факультет,
Таврический национальный университет им. В. И. Вернадского ⋅
Динамичное развитие мирового хозяйства требует от национальных экономик высокого уровня
флексибильности. Реакция на вызовы мировой экономической системы может проявлятся как в виде
институциональных реформ, так и в виде интеграционного взаимодействия государств. Членство в
многочисленных международных организациях, в том числе в ВТО, признание Украины страной с
рыночной экономикой создают условия для активного сотрудничества национальной экономики
Украины с мировым хозяйством. В данных условиях крайне актуальной видится проблема
интеграционного взаимодействия Украины с Европейским Союзом, в том числе в рамках
Европейской политики соседства.
Данной тематике посвящены работы Б.Губского Ю.В. Макогона, А.И. Мокия, Б.О.
Парахонского, Ю.Г. Рубана, А.С. Филипенко, С.А. Якубовского и других отечественных
специалистов. В этих работах подробно рассмотрены вопросы интеграционного взаимодействия
Украины и Европейского Союза, вместе с тем не получили должного внимания перспективы для
Украины в рамках реализации инициативы Восточного партнерства.
Цель статьи – выделить наиболее перспективные направления взаимодействия Украины и
Европейского Союза в рамках Европейской политики соседства.
Правовой основой отношений Украины с ЕС в рамках Европейской политики соседства
является Соглашение о партнерстве и сотруднчестве, подписанное в 1994 году и вступившее в силу в
1998 году. Однако оно изначально не в полной мере отвечало интересам Украины, так как не
фиксировало перспективы членства и содержало равные условия с неевропейскими странами, не
имеющими юридических оснований для присоединения. В феврале 2005 г. партнёры совместно
приняли План действий ЕПС, представляющий собой последовательный и насыщенный план работы
© Рудницкий А.О., Мираньков Д.Б., 2011
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с Украиной, в котором отражён широкий спектр установленных политических приоритетов.
Приоритетные сферы деятельности ЕПС направлены на [1]:
1) укрепление власти закона, демократии и уважение прав человека,
2) продвижение рыночных реформ,
3) содействие занятости и социальному сплочению,
4) взаимодействие по ключевым внешнеполитическим целям, таким как борьба против
терроризма и нераспространение оружия массового уничтожения.
Европейская политика соседства (ЕПС)
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Рис. 1 Правовые основы и приоритетные сферы сотрудничества в рамках ЕПС
Источник: Составлено авторами на основе [1,3,4]:
620

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ СТРАНАМИ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ В
РАМКАХ ЧЕРНОМОРСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И ГУАМ

Украина принимает участие в следующих программах в рамках ЕПС [1,2]:
• энергетика: ИНОГЕЙТ , SEMISE;
• транспорт: ТРАСЕКА;
• инвестиции: ИФС, East- Invest;
• границы и таможня: EUBAM, ПГС;
• информация: Региональная программа обмена и распространения информации, Региональная
программа по информации и коммуникации;
• образование: ТЕМПУС, Эразмус Мундус;
• гражданская оборона PPRD East;
• управление: CIUDAD , SIGMA;
• гражданская оборона: PPRD East;
• экология и окружающая среда: SKPI, FLEG, Сотрудничество в области защиты экологии
Черного моря, ВЕКЦА, Управление качеством воздуха в восточных странах-партнерах
ЕИСП, Финансирование на основе совместных инвестиций в сферу водных ресурсов и
водоочистки;
• адаптация опыта ЕС: TAIEX, TWINNING.
Европейский Союз крайне заинтересован в стабильности, надлежащем госуправлении и
экономическом развитии стран на своих восточных границах. В то же время, страны Восточной
Европы и Южного Кавказа стремятся укрепить свои отношения с ЕС. Политика Союза по
отношению к ним инициативна и однозначна[2]: ЕС поддержит эти страны в их желании
приблизиться к ЕС, предоставив помощь для проведения необходимых реформ в рамках особого
восточного направления Европейской Политики Добрососедства (см. рис. 1).
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Рис. 1 Объемы финансовой помощи ЕС некоторым странам-участницам ЕПС
2007-2010 гг. (млн. евро)
Источник: Составлено авторами на основе [5]
В целях расширения и дополнения ЕПС по инициативе Польши и Швеции в мае 2008 года была
анонсирована новая программа ЕС – «Восточное партнерство». Помимо Украины, направление «ЕПС
Восток» охватывает Армению, Азербайджан, Грузию, Молдову в настоящее время ведутся
переговоры с Республикой Беларусь о возможном формате и перспективах сотрудничества.
Основные области сотрудничества с восточными партнерами [1]: сокращение бедности и
социальные реформы, поддержка демократического развития, верховенства закона и порядка в
управлении, а также экономического развития; транспорт; энергетика; сбалансированное управление
природными ресурсами; пограничный контроль и регулирование миграции, борьба с
транснациональной организованной преступностью и таможенное регулирование; приграничные
действия «люди-людям»; взрывчатые вещества, оставшиеся от войн, стрелковое оружие и легкие
виды вооружения.
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Предложения Комиссии ЕПС относительно нового Восточного Партнерства представляет
собой пошаговые изменения в отношениях ЕС со странами Центральной и Восточной Европы, а
также с Кавказским регионом.
Партнерство предполагает значительные выгоды в следующих областях [1,6]:
- реструктуризация энергосистемы страны с целью увеличения эффективности производства
энергии и снижения зависимости от импорта энергоносителей из России;
- выполнение программ развития малых городов (решение проблем крупных предприятий в
малых городах);
- разработка программы «флагманской» приватизации и модернизации ключевых
промышленных предприятий;
- создание зоны свободной торговли со странами ЕС.
Автономная Республика Крым в течение 2010 года принимала участие в реализации следующих
программ и планов международного сотрудничества Украины:
- по привлечению субъектов Автономной Республики Крым к участию в Государственной
программе развития трансграничного сотрудничества на 2007-2010 годы;
- по привлечению субъектов Автономной Республики Крым к участию в программе Евросоюза
– Программе приграничного сотрудничества «Черное море»;
- по подготовке предложений о возможности создания в Автономной Республике Крым
Черноморского колледжа в рамках инициативы ЕС «Черноморская синергия»;
- Государственной программы сотрудничества с заграничными украинцами на период до 2010
года;
- Программы межрегионального и приграничного сотрудничества Украины и Российской
Федерации до 2010 года;
- Указа Президента Украины от 19.04.2003 № 339/203 «О Дне Европы»;
- Государственной целевой программы информирования общественности по вопросам
европейской интеграции Украины на 2008-2011 годы;
- Государственной целевой программы формирования позитивного международного имиджа
Украины на период до 2011 года;
- совместно с ЕС начата работа по реализации регионального компонента сотрудничества в
рамках новой внешнеполитической инициативы «Восточное партнерство». В настоящее время
Представительство ЕК в Украине совместно с Послами стран ЕС в Украине 20.05.2010 в Таврическом
национальном университете им. В.И. Вернадского презентовали «Инициативу совместного
сотрудничества в Крыму»;
- согласно поручению Кабинета Министров Украины от 10.10.2008 № 45721/3/1-08 ведется
работа по изучению целесообразности участия Автономной Республики Крым в Черноморском
еврорегионе;
- согласно поручениям КМУ от 13.03.2009 № 11580/1/1-09 и от 14.04.2009 № 9082/12/1-09
организована работа по реализации мероприятий по выполнению достигнутых договоренностей в
ходе XII заседания Комитета по парламентскому сотрудничеству между Украиной и ЕС;
- согласно поручениям КМУ от 10.07.2007 № 30074/1/1-07, от 01.11.2007 № 30074/3/1-07 и от
14.08.2009 № 30074/26/1-07 организована работа по реализации Рекомендаций парламентских
слушаний на тему «Про інтенсифікацію співробітництва України з Європейським Союзом у рамках
єврорегіонів та перспективи транскордонного співробітництва».
С целью увеличения положительного сальдо во внешней торговле хозяйствующих субъектов
Автономной Республики Крым неоднократно, в течение 2009-2010 годов во все торговоэкономические миссии при посольствах Украины в зарубежных государствах, а также в
Министерство иностранных дел Украины направлены рекламно-информационные материалы об
инвестиционных предложениях и предприятиях автономии, а также производимой ими продукции.
Несмотря на усилия правительств Украины, и Автономной Республики Крым по активизации
межрегионального сотрудничества в сфере экономики, часть подписанных соглашений продолжают
носить характер политической декларации из-за отсутствия эффективного механизма их реализации
и недостаточной проработки ряда существенных вопросов, решить которые возможно только на
межгосударственном уровне:
- сложности, связанные с транспортировкой грузов через таможенные границы, высокие
ввозные пошлины и тарифы на грузоперевозку приводят к значительному удорожанию товаров,
которое делает их неконкурентоспособными;
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- сложности процедур таможенного оформления и отсутствие паритетных условий на
транспорте не позволяют реализовать в полном объеме потенциальные возможности предоставления
курортно-туристических услуг;
- отсутствие единых стандартов на продукцию;
- существенные отличия в законодательстве Украины и других стран по вопросу создания
совместных предприятий;
- отсутствие условий на государственном и региональном уровне, позволяющих максимально
заинтересовать регионы и хозяйствующие субъекты в использовании и реализации всего возможного
потенциала внешних связей и, в частности, межрегионального сотрудничества. По сути дела
соглашения не только носят рамочный характер, но и не дают никаких прямых преференций,
создавая только возможности;
- недостаточная реклама экономических и курортно-туристических возможностей Автономной
Республики Крым в регионах иностранных государств и Украины;
- недостаточное целевое бюджетное финансирование профильных министерств и рескомитетов,
необходимое для реализации многих мероприятий в рамках межрегиональных соглашений;
- низкий уровень информированности предприятий всех форм собственности о порядке и
действующих правилах осуществления внешнеэкономической деятельности, создания совместных
предприятий, привлечения и освоения инвестиций.
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РЕЗЮМЕ
Исследуются направления сотрудничества между Украиной и Европейским Союзом в рамках
Европейской политики соседства. Рассмотрены перспективы взаимодействия в рамках Восточного
партнерства.
Ключевые слова: сотрудничество, Восточное партнерство, Европейская политика соседства.
РЕЗЮМЕ
Досліджуються напрями співпраці між Україною і Європейським Союзом у рамках Європейської
політики сусідства. Розглянуті перспективи взаємодії у рамках Східного партнерства.
Ключові слова: співробітництво, Східне партнерство, Європейська політика сусідства.
SUMMARY
Directions of collaboration between Ukraine and European Union within the framework of the European
neighbourhood policy are investigated. The prospects of co-operation within the framework of East
partnership are considered.
Keywords: collaboration, East partnership, European neighbourhood policy.
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