
Инновационность украинской экономики будет повышена. Украина 
приобрела мощных стратегических партнеров в лице Российской Федерации 
и Китайской Народной Республики. В результате сотрудничества с этими 
странами Украина сможет поднять уровень обеспечения экономики 
инновационными импульсами и установит стабильные условия работы всех 
слоев населения. На данном этапе уже подготовлена вся документация и 
рабочие группы по проектам сотрудничества. 

Эффективные экономические отношения установились между Москвой 
и Киевом после подписания ряда соглашений в декабре прошлого года. Уже 
в этом году будет реализована часть из них. По мнению министра 
экономического развития и торговли Украины И. Прасолова, которое он 
озвучил в ходе своего интервью телеканалу БТБ, реализация совместных 
украинско-российских проектов позволит эффективно использовать 
инновации в экономике Украины, что повысит ее конкурентоспособность и 
будет способствовать экономическому росту и привлечению научных 
ресурсов в производство. 

Основные проекты, всего их 23, уже согласованы между Украиной и 
Россией. Они будут развивать высокотехнологичные отрасли экономики, 
среди которых авиастроение, атомная энергетика, судостроение, космическая 
отрасль, коммуникационные технологии. И. Прасолов подчеркнул, что уже 
известна предварительная стоимость проектов, готова документация, 
технико-экономическое обоснование, определены ответственные за их 
реализацию. Министр отметил, что эти проекты важны для дальнейшего 
развития Украины, повышения конкурентоспособности страны и повышения, 
в конечном итоге, уровня жизни нашего населения. 

Предварительная стоимость реализации проектов составляет 56,4 млрд 
дол. США. По мнению экспертов, ежегодное получение Украиной до 8 млрд 
дол. США российских инвестиций на реализацию проектов в приоритетных 
отраслях экономики станет залогом стабильности экономики в целом и 
гарантией занятости населения. Общие экономические показатели, как 
полагают эксперты, покажут улучшение уже в I квартале этого года. 

Проекты, соглашение о сотрудничестве относительно которых 
достигнуто между КНР и Украиной, также направлены на 
высокотехнологичные отрасли – авиастроение, химическую 
промышленность, энергетику. Таким образом, украинская экономика 
получает двойной стимул к развитию. Между тем эксперты указывают на то, 
что усиленная международная интеграция украинского просвещенного 
сообщества – света научной мысли и технических специалистов, увеличит 



количество процессов, связанных с появлением новых продуктивных 
передовых технологий и проектов. 

И. Прасолов уверен, что реализация договоренностей в указанных 
сферах сбалансирует торговлю между КНР и Украиной, уменьшив 
негативное торговое сальдо государства. 

Как отмечалось ранее, правительство активизирует подготовку 
консолидированного плана развития государства в связи с подписанными 
масштабными соглашениями. Нормализация экономических отношений с 
РФ, перспективы отношений с КНР и рост экономики Евросоюза установят 
положительный тренд для роста украинской экономики, считают эксперты 
(Инновационность украинской экономики будет повышена // 
Информационно-аналитический бюллетень КМУ (http://ru.info-
kmu.com.ua). – 2014. – 21.01). 

 


