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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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занят перетягиванием каната, украинское правительство не решается сделать 

выбор. И вот перед Украиной встал вопрос подписания Договора об 

Ассоциации с ЕС, который предполагает выбор европейского курса развития 

Украины. Что же предлагают нам наши Западные «партнёры» в случаи 

подписания этого соглашения, и какие будут последствия для нашей страны?  

Договор об Ассоциации предполагает создания зоны свободной торговли, 

но при внимательном рассмотрении можно понять, что свобода там только для 

ЕС, а для Украины лишь одни ограничения и обязательства. Украина обязуется 

ликвидировать экономические барьеры и ввести нулевые тарифы на 

европейский товар, в то время на украинский товар накладываются квоты, при 

превышении которых будут действовать таможенные ставки, указанные в 

договоре. Ограничение доступа украинских товаров на европейские рынки под 

предлогом их несоответствия европейским стандартам и сертификатам усилит 

конкуренцию на внутреннем рынке. Исчезнут торговые рынки, а сними и 

натуральные домашние продукты, взамен мы получим множество 

супермаркетов с полуфабрикатами и генномодифицированными продуктами. 

В свою очередь Россия захочет обезопасить свой рынок, подымет 

таможенные пошлины на Украинский товар. Усиление барьеров приведет к 

потере экономических связей с русскими партнерами, что негативно отразится 

на промышленные предприятия восточного региона, и приведет к их 

банкротству. А главное, будут навсегда утрачены оставшиеся 

высокотехнологические предприятия машиностроения, авиастроения, 

судостроения. 

Согласно договору Украина должна принимать меры для постепенного 

принятия технических регламентов ЕС, систем стандартизации, метрологии, 

аккредитации, работ по оценке соответствия и рыночного надзора ЕС и 

обязуется соблюдать принципы и практики, изложенные в актуальных 

решениях и регламентах ЕС. А это миллиардные расходы, которые должна 

затратить Украина. Переход всех отраслей на стандарты ЕС (за период до 5 лет) 

и конкуренция с товаропроизводителями ЕС приведет к банкротству 

предприятий, производящих товары народного потребления, машиностроения, 

приборостроения, авиационной, автомобильной отрасли. 

Также вырастут до европейского уровня тарифы на коммунальные 

платежи, (цена на электроэнергию возрастёт в 5-6 раз, на газ – в 3-4 раза), а 

также вырастут тарифы на общественный транспорт. 

Еще одно условие ЕС это узаконивание прав и свобод секс меньшинств, 

что дает право геям заключать браки и усыновлять детей. Это приведет к 

моральному разложению нации, особенно это повлияет на детей и подростков.  

И это далеко не все отрицательные стороны данного соглашения. Притом 

что этот договор не предполагает вступление Украины в ЕС, он еще и не 

соответствует положениям Конституции Украины. Принятие Украиной 

условий данного соглашения ликвидирует суверенитет Украины, и превратит 

её в колонию Европы.  
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Поэтому, я считаю, что ждать от Европейского Союза более выгодных 

условий сотрудничества бессмысленно, а так как Украина и страны 

Таможенного Союза кроме схожей экономики, имеют еще и общие 

исторические корни, то предлагаю рассмотреть условия вступления Украины в 

Таможенный Союз. 

 

Дегтяренко А. К. 

НТУ «ХПИ» 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 

В наше время политика оказывает очень большое влияние на 

мировоззрение современной молодёжи. Большинство политиков, партий 

работают себе во благо, для поддержания своего статуса, приоритета и прочих 

выгод, ищут массу путей воздействия на людей. Самое большое влияние можно 

оказать именно на молодёжь, так как именно этот сегмент не имеет 

устоявшихся взглядов на политические проблемы, да и если нужна будет 

поддержка в виде митингов, молодёжь будет самой востребованной. 

Для привлечения молодёжи к активной политической жизни общества, 

для понимания происходящего, как в своей стране, так и за рубежом 

необходимо постоянное повышение уровня её политической культуры, 

политической осознанности. Сейчас можно наблюдать большое воздействие 

средств массовой информации, причем это воздействие может срабатывать 

даже без нашего осознанного восприятия. Воздействовать может любое 

приятное для нас обстоятельство, будь то внешность политика, голос, харизма, 

возможно какой-то общий интерес, политическая программа, и мы 

действительно начинаем поддерживать, забывая даже про то, что же нам этот 

или иной политик даст. Очень хорошо продуманная реклама залог успеха 

партий или политиков. 

А мы порой просто забываем, что от нашего выбора будет зависеть 

развитие экономической, политической, социальной и духовной жизни страны. 

Ведь именно знание теории политической культуры, состояния и основных 

социально-политических характеристик современной молодёжи, анализ 

основных средств и способов формирования политической культуры даёт 

возможность определить и внедрить на практике наиболее действенные 

направления, способы и средства развития политической культуры молодёжи. 

 

Жадан Д. О., Отченашко А. Н. 

НТУ «ХПИ» 

ПРОБЛЕМА «ЗАПАДА» И «ВОСТОКА» УКРАИНЫ 

Проблема «запада» и «востока» Украины довольно интересна, если взять 

во внимание то, что мнения экспертов разделяются. Одни говорят, что нет 

никакой проблемы. Другие же утверждают обратное. Так кому же верить? 

Мы считаем, что она существует, и существование её нельзя отвергать. В 

доказательство этому можно привести отношение между западом и востоком 


