Проект
Постановление
Ученого Совета ИПРЭЭИ НАН Украины
1.Заслушав и обсудив доклад ст.н.с., к.э.н. Бревнова А.А. по основному
содержанию аналитической записки «Последствия и альтернативы для Украины
от участия в международных интеграционных объединениях»,
Ученый Совет отмечает:
- снижение и исключение таможенных пошлин, обусловленных вступлением
Украины в ВТО, устранение рыночных заграждений привело к тому, что
иностранные производители более конкурентоспособных товаров вытеснили нас с
собственных рынков телевизоров, компьютеров, бытовой техники, бытовой химии,
сигарет, косметических и фармацевтических товаров, одежды, обуви, белья,
стройматериалов,
безалкогольных
напитков,
деревообрабатывающего
оборудования, автомобилей, танспортного флота, средств связи, средств
кондиционировани и очистки воздуха, страхования и многих других товаров и
услуг. В дореформенный период все эти товары мы производили самостотельно;
- при вступлении Украины в ВТО в 2008 году большие надежды возлагались
на европейский рынок, один из крупнейших рынков мира. Но надежды эти не
оправдались, так как наши товары оказались неконкурентоспособными на рынке
ЕС. Темпы роста импорта товаров из ЕС в Украину выше темпов роста экспорта. ЕС
блокирует возможность продажи украинских товаров на своем рынке и делает
исключение только для некоторых видов сырья и масложировых товаров;
- западное направление интеграции Украины не соответствует практическим
возможностям их реализации, поэтому вектор интеграции должен быть обращен на
Восток, в Таможенный союз России, Белоруссии, Казахстана, где Украина ежегодно
может получить более 10 млрд. долларов дохода. Сдерживание интеграции Украины
со странами ТС может лишить нашу страну этого дохода. Кроме того, промедление
интеграции с ТС может лишить Украину исторических рынков.
2. Ученый Совет постановляет:
- одобрить результаты исследования, изложенные в аналитической записке;
- направить аналитическую записку в Министерство экономического развития
и торговли Украины, в Министерство иностранных дел Украины, в Одесскую
Торгово-промышленную палату и в Торгово-промышленную палату Украины;
- установить срок отправки аналитической записки – до 21 декабря 2012 года;
- ответственный за исполнение решения Ученого Совета – ст.н.с. Бревнов А.А.
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