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Для підвищення компетенції органів, які здійснюють регулюван-
ня, розробляються вимоги, що висуваються до членів регуляторних 
комісій, зокрема щодо наявності відповідної освіти, досвіду роботи 
тощо. 

Для вдосконалення системи державного регулювання необхідно 
забезпечити чітке розмежування функцій державного управління та 
функцій державного регулювання через відокремлення (в межах одно-
го органу) процесу ухвалення регуляторних рішень від процесу ухва-
лення управлінських рішень. 

Для цього необхідно розробити та затвердити спеціальний поря-
док ухвалення регуляторних рішень (рішень, які ухвалюють під час 
реалізації регуляторних функцій), який би: 
• уможливлював вирішення проблеми конфлікту інтересів; 
• мінімізував усі форми політичного та економічного втручання в 

регуляторну діяльність органів, що виконують функції регулюван-
ня. 
Головною особливістю такого порядку має стати колегіальність 

вироблення регуляторних рішень. Для забезпечення колегіальності при 
органах, що здійснюють регулювання, має бути створено колегіальні 
утворення (регуляторні комісії), які діятимуть на засадах незалежності, 
відкритості та гласності.  

Отримано 22.08.2006 

 
УДК 330.834 
 

Т.В.УС, М.И.УС 
Харьковский национальный экономический университет   
 

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ 
 

Рассматривается процесс глобализации, ее сущность, предпосылки и факторы; 
роль и значение международной миграции капитала. 
 

Глобализация стала ключевым понятием, характеризующим про-
цессы мирового развития на рубеже ХХ-ХХІ ст. Ее суть – в резком 
расширении и усложнении взаимосвязей и взаимозависимостей как 
людей, так и государств, что находит выражение в процессах форми-
рования планетарного информационного пространства, мирового рын-
ка капиталов, товаров, рабочей силы, в интернационализации проблем 
техногенного воздействия на природную среду. 

Таким образом, феномен глобализации выходит за чисто эконо-
мические рамки, и охватывает, по нашему мнению, практически все 
сферы общественной деятельности, включая политику, идеологию, 
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культуру, образ жизни, а также сами условия существования человече-
ства. 

Предпосылками процесса глобализации явились информационная 
революция, интернационализация капитала и ужесточение конкурент-
ной борьбы на мировых рынках, дефицит природных ресурсов  и обо-
стрение борьбы за контроль над ними, демографический взрыв. Их 
взаимодействие определяет сложный и противоречивый характер гло-
бализационных процессов. 

Наиболее распространенным является определение глобализации 
как объективного процесса сближения, интернационализации, взаимо-
зависимости во всех сферах жизни стран и народов планеты. Теорети-
ческому осмыслению данной проблемы посвящены многочисленные 
работы современных экономистов [1, 3, 5]. 

Основной сферой глобализации является международная эконо-
мика, а это несет в себе ряд сложностей: из-за неодинакового темпа 
развития и возможностей стран, взаимозависимость и взаимопроник-
новение может  стать  потенциальным источником рисков,  проблем и  
конфликтов.    

Научно-техническая революция – важнейший глобальный 
фактор, в корне меняющий всю структуру современного производства 
и жизни людей. Уровень экономического развития, место государства 
в мировой системе определяют его интеллектуальный потенциал, 
возможности формирования научно-исследовательской инфраструкту-
ры, капиталовложения в образование и профессиональную подготовку. 

Глобализация находит выражение во взаимопроникновении, 
взаимовлиянии культур, цивилизаций, в усилении стандартизации об-
раза жизни, сознания и поведения людей, образования и т.д. Она 
включает и многие другие стороны усиления взаимосвязи и интегра-
ции человеческих сообществ, повышении роли наднациональных 
структур и участников системы международных отношений. 

Следовательно, глобализация – это высшая на данный момент фа-
за интернационализации (интеграции) экономики и политики, а в зача-
точном состоянии – и культуры. Спорным является вопрос и о рубе-
жах, и об итогах глобализации как исторического процесса. 

В оценке глобализации обозначилась полярность суждений: одни 
призывают формировать внедрение элементов нового международного 
порядка, прежде всего через финансовые рынки, кредиты и инвести-
ции, глобальные фирмы, информационные технологии. Других беспо-
коят ее негативные последствия. 

Глобализация означает прежде всего растущую взаимосвязь на-
циональных экономик. 
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«Всемирная эпоха» в развитии цивилизации начала зарождаться с 
середины ХІХ века. Практически весь мир оказался открытым для 
экономических связей. 

С середины 70-х годов ХІХ ст. наряду с товарным экспортом, 
важное значение приобрел вывоз капитала. Переливы капитала из 
страны в страну стали одним из главных факторов мирового экономи-
ческого развития. В последней четверти ХІХ ст. обороты международ-
ной торговли увеличились в 2,1 раза, а иностранные капиталовложе-
ния – в 2,3 раза. В 1900-1913 гг. мировое производство выросло более 
чем на 40%, а объемы иностранных капиталовложений удвоились [1]. 

С  конца ХІХ ст. мир начинает существовать как система. 
Огромный вывоз капитала накануне Первой мировой войны явил-

ся отражением специфических процессов, происходивших в западно-
европейских странах, экономика вступила в период, когда старые дви-
жущие силы развития и глобальной интеграции, порожденные первой 
промышленной революцией, себя исчерпали, а новые еще не заработа-
ли в полную силу. 

С середины 50-60-х годов ХХ в. наступил новый этап эволюции 
международных перемещений капиталов, на котором происходящие 
процессы объективно отражают термин «международная миграция 
капитала». Для возникновения только возможности экспорта капитала 
требовались его значительные накопления в стране. 

С конца ХІХ - начала ХХ ст. и до середины ХХ ст. процесс выво-
за капитала осуществляется как между промышленными странами, так 
и между промышленными и развивающимися странами. На этом этапе 
вывоз капитала стал типичным, повторяющимся и характерным явле-
нием. 

Со второй половины ХХ ст. имеют место процессы встречного 
движения капиталов между отдельными странами мирового хозяйства. 

В последней четверти ХХ в. получили широкое развитие транс-
национальные корпорации (ТНК) – главные носители прямых зару-
бежных инвестиций. До 1914 г. прямые зарубежные инвестиции со-
ставляли 1/3 иностранных капиталовложений. В межвоенный период 
международные рынки товаров и капитала практически развалились, 
ТНК снова вышли на первый план на рубеже  70-х годов – их влияние 
на экономику стало по-настоящему значимым. Мировое хозяйство 
только в начале ХХІ века вступило в такую фазу развития, когда вывоз 
капитала приобретает особо важное значение и образуются междуна-
родные монополистические союзы капиталистов. 

Исследование современного этапа развития, связанного с инте-
грацией стран в условиях системной трансформации в мировую эко-
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номику в процессе ее глобализации, позволяет сделать вывод, что эта 
интеграция уже практически произошла.  

Сегодня необходимо максимально использовать позитивные эф-
фекты интеграции в национальных интересах каждой отдельной стра-
ны, что будет способствовать структурной перестройке экономики, 
обновлению и росту ее производственных возможностей, укреплению 
отечественного бизнеса на мировых рынках. 
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Розглядаються питання формування земельно-майнових відносин, удосконалення 
нормативно-правової бази формування землеволодінь і землекористувань, що є основою 
соціально-економічного розвитку і функціонування населених пунктів. 
 

Важливим етапом земельних перетворень на шляху формування 
землеволодінь (землекористувань) є запровадження системи земельно-
майнових відносин, яка потребує чіткого розмежування форм власнос-
ті на землю і майно, у зв’язку з чим в Україні існує три форми власно-
сті на землю: державна, комунальна і приватна [1]. Відповідно до норм 
Земельного кодексу був прийнятий Закон „Про розмежування земель 
державної та комунальної власності”, запроваджений продаж земель 
несільськогосподарського призначення, відбувається процес привати-
зації земель [2].  

З переходом до ринкових відносин постала потреба розгляду зем-
левласників і землекористувачів як повноправних суб’єктів ринкових 
перетворень у країні. О.І.Драпіковський та І.Б.Іванова зазначають, що 
першооснову ринку нерухомості в усьому світі становить ринок землі. 
В Україні, де лише зараз проходить становлення земельного ринку, 
його сегментація, масштаби і темпи формування здебільшого були 


