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вий досвід, здійснення спрощеної процедури реєстрації підприємств 
дасть можливість скоротити термін проведення відповідних проце-
сів та зменшити витрати, які пов’язані зі створенням підприємства.
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ПЛАН МАРШАЛЛА И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

Неотъемлемой частью внешнеэкономической деятельности 
Президента США Гарри Трумэна, после окончания Второй миро-
вой войны, стал «План Маршалла». Одним из важнейших инстру-
ментов внешней политики США является экономика, поэтому 
План Маршалла сыграл весомую роль не только в эволюции США, 
но и в общей расстановке сил в Европе. В 1947 г. Конгресс США 
утвердил знаменитую «Программу экономической помощи Европе 
после окончания Второй мировой войны». Программа была разра-
ботана Государственным секретарем США Джорджем Кэтлеттом 
Маршаллом. Основной целью программы было противодействие 
довольно мощному распространению влияния СССР в мире, и, в 
первую очередь, в странах Западной Европы. Экономическая по-
мощь со стороны США предоставлялась только демократическим 
странам, при обязательном выполнении всех условий и требований 
в политической сфере. Некоторые исследователи рассматривают 
эту программу как фактическое объявление Холодной войны с 
СССР [1, c. 85].

Экономическая и политическая поддержка со стороны США 
была жизненно необходима всем странам Западной Европы. Вто-
рая мировая война принесла Европе колоссальные человеческие 
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потери, больше половины предприятий были разрушены, города 
находились в плачевном состоянии. В 1947 г. Дж. Маршалл стал 
Министром иностранных дел США и ему удалось встретится с 
И.В. Сталиным на конференции Министров иностранных дел. 
Материалы его мемуаров свидетельствуют, что после конферен-
ции он был твердо уверен, что СССР не заинтересован в оказании 
помощи Европе и заявил, что единственной надеждой для Европы 
остается помощь США [2]. Дж. Маршалл был убеждён, что помощь 
в восстановлении Европы и в достижении экономической стабиль-
ности в этом регионе, является наиболее важным интересом США. 
Идеи его плана нашли отражение в знаменитом выступлении Дж. 
Маршалла на выпускной церемонии в Гарвардском университете 
05.06.1947 г. В своей речи он сообщил о программе помощи США 
европейским странам: «Наша политика направлена не против ка-
кой-либо страны или доктрины, а против голода, нищеты, отчая-
ния и хаоса. Её цель должна заключаться в возрождении рабочей 
экономики в мире для создания таких политических и социальных 
условий, при которых могут существовать свободные институты. 
Я уверен в том, что любое правительство, которое готово помо-
гать осуществлению задачи восстановления, встретит полное со-
трудничество со стороны Правительства США. Любое правитель-
ство, которое предпринимает маневры с целью препятствовать 
восстановлению других стран, не может ждать от нас помощи» [3, 
c.  19]. В результате была разработана «Программа восстановления 
Европы» и создана Администрация экономического сотрудниче-
ства, которая в целом предоставила западным странам-участницам 
13,3 млрд. долларов США.

План Маршалла в СССР первоначально был встречен с ин-
тересом. Еще не пропали надежды на американские кредиты для 
восстановления страны, поэтому советское руководство колеба-
лось. По воспоминаниям одного из руководителей Министерства 
государственной безопасности, советское руководство серьезно 
рассматривало участие СССР в Плане Маршалла. Помощник Ми-
нистра иностранных дел СССР В.М.Молотова, перед отъездом в 
Париж для участия в переговорах о будущем Европы и проблемам 
американской помощи (Конференция Министров иностранных 
дел трех государств), рассказывал что «наша политика строится 
на сотрудничестве с западными союзниками в реализации Плана 
Маршалла», имея в виду прежде всего возрождение разрушенной 
Второй мировой войной промышленности в Украине, Белоруссии 
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и Ленинграде. У СССР были надежды на возможность обратить 
План Маршалла на пользу СССР. Многочисленные эксперты гото-
вили проекты различных форм советского участия в плане, были 
вовлечены многие ведомства и организации, т.к. слишком велико 
было желание преодолеть разруху, которая охватила всю страну 
[4, с. 36]. 

Как пишет известный американский социолог П. Ван ден Бер-
ге (Вашингтонский университет): «В принципе, в «Плане Мар-
шалла» могли участвовать и Советский Союз, и восточно-евро-
пейские страны. Однако в этом инициаторы «плана» не были до 
конца искренни, потому что знали, что он наверняка не будет одоб-
рен конгрессом, если доллары потекут в Советский Союз. Трумэн 
и Маршалл втайне надеялись, что Советский Союз отклонит это 
предложение, что не только упростило бы положение дел, но и име-
ло бы большую пропагандистскую ценность для США» [5, c. 156].

В действительности же, СССР никогда и не предлага-
ли присоединится к Плану Маршалла. Причина состоит в том, 
что основными целями плана являлись стабилизация социаль-
но-политической ситуации в Западной Европе, создание единой 
экономической системы, где США играли бы ведущую роль, а так-
же подрыв советского влияния в Восточной Европе. Разработанный 
план был нацелен на то, чтобы открыть доступ к западноевропей-
ским рынкам и сферам капиталовложения деловым кругам США. 
В официальных документах США 1947-1948 гг. не присутствуют 
предложения и странам Восточной Европы. Хотя СССР и принял 
участие в конференции Министров иностранных дел трех госу-
дарств в Париже, но это приглашение было, как пишет специалист 
по экономической истории Бокарев Ю.П.: «скорее всего данью веж-
ливости по отношению к союзнику, и никто не рассчитывал, что 
СССР его примет» [5].

План Маршалла провел окончательную «разделяющую черту» 
между сферами влияния США и СССР, поделив Европу на две час-
ти: Восточную и Западную. Он стал своеобразным «памятником» 
эпохи Холодной войны, который в значительной степени определил 
развитие международных отношений в последующие годы. С 1948 
по 1952 гг. План Маршалла был основой всей европейской полити-
ки США, концептуальной и практической подготовкой к созданию 
НАТО. Он был первой важной ступенью для дальнейшего развития 
европейской и евроатлантической интеграции. К 1951 г. он факти-
чески превратился в программу предоставления западноевропей-
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ским странам американской военной помощи – программу «Взаим-
ного обеспечения безопасности» [6, c. 74].

Расширение и укрепление влияния США в Европе было одним 
из основных мотивов Дж. Маршалла: «Мы можем сделать вывод, 
что трудности и риск, связанные с программой помощи Европе, 
слишком большие, а потому не следует принимать никаких мер. Но 
тогда, по моему мнению, следует ожидать, что вся Западная Европа 
попадет в ту же сферу влияния, что и страны Восточной Европы. 
А это, в свою очередь, приведет к тому, что Средний Восток и весь 
Средиземноморский бассейн будет ожидать та же участь. Европей-
ский континент перешел бы под контроль порядка, открыто враж-
дебного нашему образу жизни и форме правления» [3, c. 19].

В долгосрочной перспективе, цели Плана Маршалла своди-
лись к достижению победы в «Холодной войне» с СССР и завоева-
нию мирового политического и экономического лидерства.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕРИВАТИВІВ: ОСНОВНІ 
ВІДМІННОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ДЕРИВАТИВІВ ВІД 

ЗАРУБІЖНИХ

Деривативом є стандартний документ, що засвідчує право 
та/ або зобов’язання придбати або продати базовий актив на визна-
чених ним умовах у майбутньому. До них відносять форвардний 
контракт, ф’ючерсний контракт та опціон [1, ст. 1].


