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РЕЗЮМЕ
Здійснено порівняльний аналіз та виявлено основні причини нижчого рівня добробуту населення Запорізької області.
Ключові слова: регіон, рівень життя, доходи, самооцінка.
РЕЗЮМЕ
Осуществлен сравнительный анализ и выявлены основные причины низкого уровня благосостояния населения Запорожской области.
Ключевые слова: регион, уровень жизни, доходы, самооценка.
SUMMARY
The author presents the comparative analysis and the main causes of lower welfare of Zaporozhe region.
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ВЛИЯНИЕ ФИНАНСОВОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ НА РАЗВИТИЕ МИРОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
Борисова С.Е., доцент кафедры «Финансы» ДГМА (г. Краматорск, Украина) 

Актуальность темы. Подъем мировой экономики остается неустойчивым и риски для глобальной финансовой системы усилились.
Экономический рост в последнее время замедлился как в странах с развитой экономикой, так и странах с формирующимся рынком и
развивающихся странах. В этой связи дальнейшие усилия, направленные на осуществление бюджетной консолидации и проведение
структурной реформы, а также недавние инициативы в области финансовой политики в основных странах с развитой экономикой должны
помочь повысить финансовую стабильность, сократить государственный долг в среднесрочной перспективе, стимулировать рост и
укрепить доверие рынков в условиях финансовой глобализации.
В условиях усиления глобализации финансовых рынков актуализируется проблема формирования стратегии развития
национальных финансово-кредитных институтов, определяющих модель обеспечения хозяйствующих субъектов реального сектора
экономики инвестиционными ресурсами.
Степень изученности проблемы исследования. Проблемам финансовой глобализации посвящены научные труды такие ученых, как
Аоки М., Друкера П., Киссинджера Г., Кругмана П., Люттвака Э., Мартина Г., Обстфельда М., Пебро М., Тоффлера О., Шуманна X.
Целью исследования является выявление особенностей процессов глобализации на современном этапе развития мировой
экономической системы, рассмотрение проблем, связанных с влиянием финансовой глобализацией, и перспектив их решения.
Основная часть. В основе глобализации лежат объективные факторы –интернационализация производства и капитала на уровне
компаний и банков, экспансия которых выходят за рамки национальных границ. Однако в то же время все большее значение приобретает
процесс регулирования и институционального моделирования глобализации ТНК, ТНБ, правительствами, международными
организациями.
Движущей силой глобализации является стремление государств к либерализации торговли, рынков капитала, укреплению
международного характера производства и стратегии распределения продукции. Этому способствует также активное распространение
новых технологий, устраняющих барьеры в перемещении товаров, услуг и капиталов. Сегодня глобализация представляет собой процесс, в
рамках которого между структурами национального производства и финансов устанавливается взаимозависимость, обусловленная
увеличением числа внешних сделок. В результате происходит новое международное разделение труда, при котором создание
национальных богатств все более зависит от экономических субъектов других стран [6].
Одной из главных движущих сил глобализации является финансовая составляющая. Она стала самостоятельным процессом,
называемым финансовой глобализацией. Финансовая глобализация является частью глобализации экономики и представляет собой процесс
формирования и функционирования мировых финансовой, валютной и кредитной систем, сопровождающийся высокой мобильностью
капиталов на соответствующих мировых рынках. Структура финансовой глобализации включает в качестве субъектов мировые
финансовые рынки, а также глобальные финансовые продукты.
Характеристиками финансовой глобализации являются следующие процессы:
свободный и эффективный переток капиталов между странами и регионами мира, в том числе по электронным сетям;
функционирование мирового валютного, кредитного и финансового рынков;
формирование системы наднационального регулирования мировых валютных, кредитных и финансовых систем;
стратегическое участие в международных валютных, кредитных и финансовых отношениях транснациональных корпораций [2].
На основе систематизации противоречий, связанных с ужесточением конкуренции в условиях глобализации, сделан вывод о том,
что глобальное финансовое пространство развивается по особым специфическим законам. На этом пространстве господствуют
транснациональные финансовые компании, отличительной чертой которых является предоставление комплексных финансовых услуг,
которые постоянно видоизменяются, за счет высокого уровня развития организационного капитала и способности удовлетворять спрос
потребителей, независимо от границ и национальной принадлежности.
Финансовая глобализация в значительной мере связана с глобализацией финансовых рынков. Она развивается и распространяется
посредством рыночных механизмов, что дает ей ряд преимуществ. Например, инвесторы могут гибко реагировать на изменение курсов
валют и процентных ставок и тем самым влиять на правительственную инфляционную политику, налоговую дисциплину и политику
управления государственной задолженностью. Глобализация рынков стала возможна после снижения барьеров на пути движения
капиталов как в развитых, так и в развивающихся странах. Большая или меньшая свобода финансовых операций на иностранных рынках
позволяет сглаживать размер процентных ставок на финансовых рынках отдельных стран. Однако различия в денежно-кредитной
политике, а соответственно в ценах на кредитные, валютные и финансовые ресурсы, в разных странах еще сохраняются. Это обусловлено
различиями в экономическом развитии стран, в частности отсутствием четкой синхронности экономических циклов национальных
экономик [1].
В своем развитии финансовая глобализации прошла следующие этапы (табл. 1).
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Этап
I этап
(конец 1970-х-1990-е гг.)

II этап
(2000-2008 гг.)
III этап
(2008г. - по наст. время)

Таблица 1
Эволюция финансовой глобализации
Важнейшие события
1.
Кризис Бреттон-Вудской системы
2.
Либерализация финансового сектора
Введение понятия «глобализация»
3.
4.
Расширение деятельности ТНК и их роли в международной торговле
5.
Введение понятия «финансовая глобализация»
6.
Технологические достижения
Формирование международных финансовых центров
7.
1.
Введение евро
2.
Развитие технологий связи и сообщения
3.
Развитие теории моделей с ассиметричной информацией
4.
Внедрение теории инновационно-инвестиционной природы глобализации
1.
Ипотечный кризис в США
2.
Мировой экономический кризис
3.
Разработка новых концепций и моделей развития мировой экономики и
финансового сектора
4.
Внедрение и реализация антикризисных мер

Интернационализация экономики приобрела качественно новое содержание и достигла таких масштабов, что правомерно говорит о
глобально интегрированной экономике. Глобализация - углубленный процесс, в котором основным фактором производства становятся
знания, идеи и, соответственно, наукоемкие производства. С другой стороны, с конца 80-х мировой рынок капитала характеризуется
крайней неустойчивостью, неуравновешенностью и сильной подвижностью как национальных, так и международных валютных и
финансовых рынков именно вследствие глобальной перестройки экономической структуры и влияния интересов предпринимателей: резкие
колебания валютных курсов и процентных ставок затрудняли разработки финансовых стратегий как инвесторами, так и должниками.
Структурные изменения на международных финансовых рынках усиливали импульсы поиска новых стратегий для уменьшения
риска инвестирования. Последние тенденции развития мировой экономики способствуют увеличению участников операций на глобальном
финансовом рынке и сглаживают различия между сегментами рынка, расширяя при этом круг возможностей должников и кредиторов,
связанных с финансированием и управлением портфелями ценных бумаг.

Рис. 1. Рыночная капитализация от зарегистрированных компаний в некоторых странах мира в 2008 и 2011 годах (долл. США) [2]

Кредиторы и инвесторы конкурируют друг с другом в борьбе за прибыльные финансовые сделки, поэтому заемщикам не
обязательно акцентировать свое внимание на отдельном секторе рынка, а кредиторы и инвесторы могут более избирательно подходить к
своим финансовым сделкам, используя свопы и хеджирование. При этом, например, страны Центральной, Восточной и Юго-Восточной
Европы в основном не были затронуты кризисом в зоне евро. Финансовые рынки были сильно обеспокоены ситуацией в Греции, Ирландии,
Португалии и (в последнее время) в Италии и Испании. Но пока не представляется, чтобы они были слишком обеспокоены ситуацией в 22
странах Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы, несмотря на их близкие связи с зоной евро.
Однако трансграничное финансирование иностранными банками играет важную роль в экономике многих стран данного региона.
На конец 2011 года оно превышало 30 процентов ВВП Болгарии, Венгрии, Латвии, Литвы, Словении, Хорватии, Черногории и Эстонии.
Оно принимает форму финансирования западноевропейскими материнскими банковскими группами операций местных филиалов, а также
прямого трансграничного кредитования крупных корпораций. В России и Турции, даже несмотря на низкую долю рынка у иностранных
банков, местные банки часто дополняют свои депозиты заимствованиями на международных межбанковских рынках и рынках облигаций
для финансирования внутреннего кредитования. Столь прочные финансовые связи предвещали сильное влияние шоков, произошедших в
Западной Европе, на страны Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы. Именно это имело место в 2008–2009 годах. Перед крахом
банка Lehman Brothers западноевропейские материнские банки финансировали быстрое расширение внутреннего кредитования, которое
подогревало бум цен на активы и внутреннего спроса. Но когда глобальный кризис охватил Западную Европу, эти потоки неожиданно
прекратились, вызвав глубокую рецессию в регионе, начавшую ослабевать только после оживления экспорта в страны Западной Европы в
2010 году (рис. 2).
Несмотря на эти сильные сохраняющиеся связи между Восточной и Западной Европой, начавшийся три года назад кризис в зоне
евро не оказал столь же значительного влияния, как финансовый кризис 2008-2009 годов. В то время как стоимость заимствования в
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странах на периферии зоны евро (сначала в Греции, потом в Ирландии, а затем и в Португалии) неуклонно повышалась, что отражало
растущую обеспокоенность инвесторов, относительная стоимость заимствования для стран Центральной и Восточной Европы оставалась
неизменной или продолжала уменьшаться по мере того, как регион восстанавливался после глубокой рецессии.

Рис. 2. Кредитование стран Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы банками стран с развитой экономикой в 2003-2011
гг., млрд. долл. США [2]

Несмотря на улучшение ситуации на финансовых рынках, рост в регионе резко замедлился в 2012 году (в результате вторичных
эффектов спада в зоне евро). В октябрьском выпуске «Перспектив развития мировой экономики» 2012 года МВФ прогнозирует рост в
странах Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы на уровне всего 2,8 процента против 4,9 процента в 2011 году. Кроме того,
вследствие тесных торгово-финансовых связей для стран региона сохраняются риски при новом ухудшении ситуации в зоне евро. Страны
Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы будут сильно затронуты усилением кризиса в зоне евро через торговлю и финансы. При
быстром падении роста в странах зоны евро пострадает экспорт, усилится напряженность на финансовых рынках, финансирование от
материнских банков, вероятно, сократится, и уменьшится приток капитала, что дополнительно отразится на внутреннем спросе. Позиции
стран региона сильнее, чем в 2008 году, когда катастрофа была неизбежна. Вследствие крупных дисбалансов страны региона были крайне
уязвимы при неожиданной остановке притока капитала. В настоящее время дело обстоит иначе: вероятность кризиса из-за внутренних
причин существенно ниже. Однако это не означает, что регион полностью защищен: на нем по-прежнему могут сказываться события в зоне
евро. Несмотря на его новую устойчивость, он быстро может оказаться не в состоянии справиться с последствиями ухудшения ситуации в
зоне евро. Это подчеркивает сохраняющуюся необходимость восстанавливать буферы и повышать готовность к кризису [2].
Таким образом, можно сделать вывод, что глобализация усиливает взаимосвязи и взаимозависимости между национальными
хозяйствами, а также усиливает центростремительные тенденции в мировом хозяйстве. Тесное экономическое взаимодействие
способствует возникновению в различных странах сходных тенденций развития, сближает динамику экономических показателей. Вместе с
тем, глобализация оборачивается ростом зависимости всех стран от международной конъюнктуры и динамики цен на сырье, многократно
возрастает опасность возникновения и глобального расползания финансовых кризисов [4].
Выводы. Глобализация усиливает взаимосвязи и взаимозависимости между национальными хозяйствами, а также усиливает
центростремительные тенденции в мировом хозяйстве. Тесное экономическое взаимодействие способствует возникновению в различных
странах сходных тенденций развития, сближает динамику экономических показателей. Вместе с тем, глобализация оборачивается ростом
зависимости всех стран от международной конъюнктуры и динамики цен на сырье, многократно возрастает опасность возникновения и
глобального распространения финансовых кризисов. При этом важно ориентировать экономическую политику в такой период не столько
на борьбу с причинами или последствиями самого кризиса, сколько на создание условий для становления экономической системы нового
качества.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ И ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ:
РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
РЕЗЮМЕ
Целью исследования является анализ влияния финансовой глобализации и глобальных кризисных процессов на развитие мировой
экономической системы.
Ключевые слова: финансовая глобализация, мировая экономическая система, финансовый рынок, кредитование, глобальный финансовый
кризис, экономическая политика.
РЕЗЮМЕ
Метою дослідження є аналіз впливу фінансової глобалізації і глобальних кризових процесів на розвиток світової економічної системи.
Ключові слова: фінансова глобалізація, світова економічна система, фінансовий ринок, кредитування, глобальна фінансова криза,
економічна політика.
SUMMARY
The aim of research is to analyze the impact of globalization and the global financial crisis processes in the development of the world economic
system.
Keywords: financial globalization, the global economic system, the financial market, credit, the global financial crisis, economic policy.
ПРОБЛЕМЫ ПРОЗРАЧНОСТИ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА В УКРАИНЕ
Воробьёва О.Ю., аспирант кафедры «Экономика предприятия» 
Вступление. Для любого государства переход к рыночным отношениям означает, прежде всего, тяжелый путь реформ. Однако
далеко не всегда они проводятся на пользу её гражданам. В связи с этим, возникает ряд проблем, порождающих дисбаланс как в
экономике, так и в обществе в целом.
Для Украины распад СССР, приватизация государственной собственности, изменение направленности промышленного комплекса
и переход к рыночным отношениям стали толчком к развитию теневой экономики и преимущественно незаконных методов ведения
бизнеса. Поэтому на данный момент о его «прозрачности» можно говорить со значительной долей условности.
Данную проблему исследовали следующие ученые и эксперты: Е. Фейг, П. Гутман, А. Базилюк, В. Базилевич, Т. Ковальчук,
А.Г. Зинченко, М.А. Сапрыкина, И.П. Булеев, Н.Е. Брюховецкая, Е.В. Черных и др., однако некоторые её аспекты остаются не
раскрытыми.
Таким образом, целью данной работы является исследование понятия «прозрачности ведения бизнеса», выделение основных
проблем в Украине, связанных с данным понятием, а также разработка практических предложений по повышению уровня прозрачности
украинского бизнеса, и, как следствие, повышению его конкурентоспособности.
Основная часть. Прозрачность бизнеса это комплексное понятие, которое должно включать такие аспекты как: внешнюю среду
ведения бизнеса и непосредственно способы осуществления деятельности (рис.1).

Прозрачность ведения бизнеса

Политика компаний
относительно «прозрачности»

Государственные условия для
ведения бизнеса

осуществления деятельности
Уровень тенизации
экономики

Наличие симбиоза власти
и бизнеса

Рис.1. Структура понятия «прозрачность бизнеса»
Все компоненты данного понятия находятся во взаимосвязи и взаимозависимости.
Государственные условия для ведения бизнеса включают в себя следующие компоненты: наличие симбиоза между властью и
бизнесом и уровень тенизации экономики.
Исторически сложилось, что после распада Советского Союза к власти пришли люди, целью которых было лишь создание
комфортных условий для ведения собственного бизнеса. Данный аспект существенно подрывает политическую и, как следствие,
макроэкономическую стабильность. Согласно кибернетическому подходу политическая система является стабильной, если система
информации проходит по следующему алгоритму (рис.2):
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Рис. 2. Модель политической системы по критерию качества и доступности информации
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