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Считается, что для Украины союз с Европой – это шаг к развитию и 

получению экономических выгод. Однако, нельзя рассчитывать на быстрый 
экономический рост и рост благосостояния населения возрастут в ближайшее 
годы. 

Сегодня показатели деятельности Еврозоны, скорее негативные. 
Безработица достигает 10,3%. В 2013 года государственный долг 17 стран 
еврозоны достиг 92,2% их совокупного ВВП. По данным на конец прошлого 
года, этот показатель составлял 90,6%, а в 2011 году ― 87,3%. Госдолг 
государств Евросоюза также продолжает расти. На сегодняшний день он 
составляет 85,9% от ВВП 27 стран ЕС. Снижается объем инвестиций во 
французские и германские активы. Для исправления ситуации ЕС необходимо 
выделить триллионы евро, которые в распоряжении руководства отсутствуют.  

Аналитиками Академии FOREX и биржевой торговли  Masterforex-V 
отмечены и возможные негативные последствия, которые могут сделать 
Украину еще более слабой, нежели сейчас. 

Высокая конкуренция на европейском рынке продовольственных и 
промышленных товаров оставляют украинскую продукцию без шансов. Всему 
виной устаревшие технологии и оборудование. Плюс, высокие требования к 
продукции, выдвигаемые Евросоюзом и непостижимые для Украины.  

В течение 4-5 лет Украина должна также внедрить весь корпус 
европейских стандартов в качестве национальных. Это более 20 тыс. 
нормативов по расположению лампочек, розеток, виду внешних дорожных 
знаков и «зебр» на переходах до шага резьбы гаек и болтов. Украина должна 
отказаться от стандартов, действующих в рамках СНГ, как не 
соответствующим европейским. Это означает, что ни одно украинское 
предприятие не сможет поставлять продукцию в Таможенный Союз, где 
сейчас возрождаются многие советские ГОСТы. 

Государства Евросоюза выставили для украинцев сотни требований для 
различных видов занятий, начиная от членства в национальных проф 
ассоциациях, кончая наличием экономических потребностей на специалистов 
в отрасли. Есть среди ограничений и разрешение компетентных органов на 
право занятия деятельностью, и наличие недвижимости в стране, где 
предоставляются услуги, и обязательство осуществлять морские перевозки 
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под определённым флагом, и запрет на защиту прав граждан и предприятий, 
не относящихся к юрисдикции Украины, и даже принадлежность к титульной 
нации государства. 

Совсем иначе выглядит перечень ограничений для европейцев со 
стороны Украины: запрет занимать определённые должности без украинского 
гражданства в областях нотариата и страхования, необходимость 
лицензирования (на общих основаниях), а также соответствие квалификации 
украинским нормам. 

Слишком дорогие продукты и продовольствие в целом. С самого начала 
при вступлении в ЕС экономика страны может быть еще не полностью 
адаптирована к новым условиям существования в рамках экономик развитых 
стран ЕС. С такой ситуацией столкнулась в свое время Румыния, когда после 
вступления в ЕС необходимо было несколько поднять цены на большинство 
видов товаров , чтобы не создавать слишком большой ценовой разрыв на 
внутреннем рынке Союза , но , вместе с тем , экономика страны не позволяла 
соответствии поднять зарплаты и пенсии . Были частые случаи , когда румыны 
из пограничных территорий приезжали покупать продукты в Черновицкую 
область . Впоследствии ситуация стабилизировалась. 

Отток рабочей силы и «мозгов » в Европу . Этот недостаток актуален для 
стран, которые присоединились к Евросоюзу в 2004 и 2007 году. Это 
государства - наши ближайшие соседи и страны Прибалтики. При открытии 
границ для движения людей есть большой риск , что многие молодые и лиц 
среднего возраста воспользуются случаем поиска лучше оплачиваемой работы 
и социальной защиты в более развитых странах . В этом случае государство -
претендент на членство в ЕС должна опередить такой процесс , особенно по 
оттока «мозгов » из страны. Это не означает , что страна должна физически 
сдерживать ученых и высокотехнологичные кадры.  

Таким образом, поспешность политических решений вступления 
Украины в ЕС может сулить спад экономики страны. 
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Історія рейдерства налічує сотні років. Його поява стала можливою з 

появою акцій, які дали можливість поглинання компанії помимо бажання 
керівництва. Найбільш відомим прикладом поглинань XVIII століття є спроба 
захоплення Французької Ост-Індської компанії Жаном де Батц. Рейдерством 
успішно займався в кінці XIX століття Джон Рокфеллер, використовуючи в 
якості механізму примусу пільгові ціни на транспортування нафти. Активність 
рейдерів різко зросла в 1980-і роки, коли Майкл Мілкен винайшов 
використання "сміттєвих облігацій" для фінансування захоплень [1].  
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