интернете, отсеивать правдивую информацию из огромного информационного
потока сети.
Отсутствие идеологических направлений партийной деятельности и
чёткой идеологической платформы привело к значительной коммерциализации
политических партий и партийной элиты в целом. Финансово промышленные
группы используют партии для лоббирования своих бизнес–интересов и
легитимизации общественного мнения. Партии перестают выполнять свою
основную функцию, теряя связь с рядовыми избирателями, и защищая
интересы частных капиталов. Избиратели, приходя на выборы голосуют не за
лучшую партию по их мнению, способную решить их проблемы, а выбирают
«меньшее из 2 зол». Собственно, в избирательных списках и нет партий,
готовых защищать интересы рядового гражданина Украины и решать его
проблемы.
Мы считаем, что во-первых, необходимо ограничить число политических
партий до значения, при котором они смогут оказывать существенное влияние
на политическую обстановку в стране, во-вторых, распустить партии,
существующие только на бумаге, не участвующие в выборах и не влияющие на
расстановку политических сил. Все действия и инициативы партий необходимо
широко освещать в СМИ, организовывать в сети опросы для населения с целью
поддержки либо отторжения идей партий, с паспортной регистрацией, что
обеспечит более честные результаты опросов.
Гаврилова И.
НТУ «ХПИ»
ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЕ РИСКИ УКРАИНЫ В ЕС
Украина находится в переломном состоянии, Таможенный Союз или
Европейский Союз.
…Ближе к Европе или России. Большинство политиков, в основном
пребывающих в оппозиции поддерживают факт о реализации договора о Зоне
свободной торговли с ЕС, якобы, и жизнь наладится, и станем ближе к
развитым европейским странам. ЭТО же ЕВРОПА! Молодёжь они агитируют
тем, что можно будет путешествовать в безвизовом режиме по европейским
странам. Но если взглянуть поближе, чем же эта ситуация все-таки может
обернуться для Украины.
Главными плюсами украинской экономики являются качественные
трудовые ресурсы, сельское хозяйство и IT-технологии. Зона свободной
торговли, подразумевает под собой ситуацию, когда украинские предприятия
получат полное и свободное разрешение на европейский рынок и, наоборот,
при этом украинские производители будут вынуждены соблюдать все
стандарты ЕС. Это конечно же будет одним из позитивных моментов, так как
украинские производители повысят стандарты своей продукции и будут на
уровне с европейскими. Так же, соглашение будет способствовать притоку
инвестиций в производственную сферу.
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В перспективе Украине обещано предоставить выгодные кредиты от
МВФ, МИРОВОГО БАНКА, ЕБРР, это связано с тем, что международные
финансовые организации более доверительно, толерантно и лояльно относятся
к странам, экономика которых взаимосвязана напрямую с США или ЕС.
На данный момент экономика Украины находится не в самом лучшем
состоянии. Рост ВВП, в 2013 году будет на уровне 0. И причинами, этого
является: отсутствие крупных денежных вливаний в экономику извне и падение
экспортных рынков. Вступление Украины в ЕС, возможно могли бы как-то
положительно повлиять на эту ситуацию в теории, но на практике мы еще
сильно отдалены от этого.
Но, есть также минусы. Это падение курса гривны, так как одно из
условий вступления в ЕС – увеличение импорта европейских товаров, что
ухудшит внешнеторговый баланс, из-за невостребованности национальных
товаров, что в свою очередь повлечёт снижение производства, а в дальнейшем
рост безработицы в стране. Это деградация целого ряда отраслей
промышленности таких как авиастроение, судостроение и др.
Примером служат уровни безработицы в Польше, Болгарии, Румынии
или Венгрии; загубленные судостроительная промышленность Польши,
металлургическая – Румынии, сельскохозяйственные "монстры" Болгарии. А
кто сравнивал количество людей, живущих за чертой бедности, т.е. нищих, в
этих странах до и после вступления в ЕС? (в Греции, Хорватии, Венгрии идут
постоянные демонстрации протеста против антикризисных условий
выставляемых этим странам ЕС.)
Нужно смотреть правде в глаза, Украина не способна сейчас потянуть
все условия ЕС, это, прежде всего, касается экономики Украины, она не готова
найти необходимое количество денежных средств, чтобы реализовать все
замыслы и планы по ЕС. Я считаю, что вместо туманных перспектив, после
подписания соглашения мы получим только глобальный кризис, безработицу,
деградацию производства, медицины, армии. Следует припомнить вступление
Украины в ВТО, в результате мы получили – безработицу, полное отсутствие
денег у населения, импортные товары намного дороже, чем в загранице.
Данилюк А.Р.
НТУ «ХПИ»
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ДОГОВОРА ОБ АССОЦИАЦИИ
С ЕВРОСОЮЗОМ
Перед Украиной уже давно стоит вопрос выбора – выбора пути, по
которому мы будем двигаться дальше. Украинское, относительно молодое,
государство стоит в не простом положении. С внешней стороны от Украины
ждут выбора: Россия, которая приглашает нас в Таможенный Союз, и Европа,
которая не спешит нас принимать в ЕС, но хочет держать на поводу. А с
внутренней стороны это противостояние восточных и западных регионов, одни
из которых тянутся к России, а другие – к западной цивилизации. И пока народ
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