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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА СОВРЕМЕННОЕ 
РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
 

Исследованы основные противоречия в развитии процессов глобализации мировой 
экономики, факторы влияния современных глобализационных процессов на развитие на-
циональной и региональной экономики, определены приоритетные направления государ-
ственного регулирования национальных экономических систем в условиях глобализации.   

 
Досліджені основні суперечності в розвитку процесів глобалізації світової економі-

ки, чинники впливу сучасних глобалізаційних процесів на розвиток національної і регіо-
нальної економіки, визначено пріоритетні напрями державного регулювання національних 
економічних систем в умовах глобалізації.  

 

Basic contradictions are investigational in development of processes of globalization of 
world economy, factors of influence of modern globalization processes on development of na-
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tional and regional economy, priority directions of government control of the national economic 
systems are certain in the conditions of globalization.  

 

Ключевые слова: мировой кризис, глобализация, мировая экономика, региональная 
экономика, противоречия глобализации, финансовая экономика, стратегические нацио-
нальные интересы, государственное регулирование.  

 

Мировой кризис 2008-2010 годов со всей очевидностью доказал, 
что глобальная экономика является той объективной реальностью, без 
которой немыслимо понимание современных проблем развития нацио-
нальных и региональных систем. При этом необходимо учитывать, что 
все более нарастающая глобализация мировой экономики выступает 
достаточно противоречивым процессом, что проявляется:    

- в интенсификации взаимопроникновения национальных эконо-
мик, слиянии и укрупнении экономических систем и международных 
рынков, формировании глобальных финансовых, экономических сою-
зов, создании наднациональных органов управления; 

- в возрастании фрагментарности мирового экономического про-
странства, разнообразии траекторий и углублении асимметрии нацио-
нального хозяйственного развития, локализации экономической актив-
ности, усилении культурной дифференциации; 

- в тенденции к локализации экономических отношений в форме 
возникновения макрорегиональных группировок, финансово-
экономического эгоизма и национализма отдельных стран, маргинали-
зации, вытеснении беднейших государств на периферию цивилизацион-
ного развития и своеобразного «замыкания» экономик постиндустри-
ального типа на самих себе .  

Современные глобализационные процессы характеризуются нарас-
тающим полицентричным развитием мирового хозяйства, где неравно-
мерность роста отдельных стран и регионов перманентно модифицирует 
расстановку сил в мире. В мировом масштабе углубляется дифферен-
циация между богатыми и бедными странами, развитие одних госу-
дарств на фоне деградации и разложения других. Так, средний доход в 
США превышает средний доход в Африке в 20 раз. Соотношение ВВП 
на душу населения в самой богатой стране мира к среднему доходу в 
самой бедной стране составляет 120:1, а средний доход самого богатого 
одного процента граждан США превышает средний доход самого бед-
ного одного процента населения Конго в 5000 раз [1, с. 191]. Все это еще 
раз доказывает усиление неравномерности развития национальных эко-
номик в рамках мирового рыночного хозяйства, которая еще более уси-
лилась в XXI веке.  

Еще одним  противоречием глобализационной экономики выступа-
ет тот факт, что только сравнительно небольшая группа развитых стран 
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мира перешла на постиндустриальную стадию, а основная масса стран 
мира остается на индустриальной, и значительная часть – на доиндуст-
риальной стадии развития, что обусловливает не только сосуществова-
ние разных типов стран, но и их специфическую взаимосвязь и взаимо-
действие между ними.  

Именно на таком фоне противоречий глобализации в 2008 г. разра-
зился мировой финансово-экономический кризис, который по своим 
масштабам и глубине носил беспрецедентный характер. Рецессия, кото-
рая зацепила наиболее развитые страны мира, да и мировую экономику 
в целом, привела к сокращению мирового ВВП в 2008 г. на 2%, то есть 
почти на 1,5 трлн. долл. США. Общие потери от падения фондовых 
рынков за год (август 2007-август 2008 гг.) составляли 16 трлн. долл. 
США. Наибольшие потери понесли страны Северной Америки во главе 
с США. Совокупный размер их активов сократился в 2008 г. на 22%, 
Европа потеряла 6% [2, с. 148].  

В монографической литературе и периодической печати в послед-
нее время появилось много работ известных ученых, публицистов и по-
литиков, которые пытаются проанализировать влияние глобализацион-
ных процессов на развитие национальной экономики, выявить те перво-
степенные задачи, которые она ставит [1-8]. Цель данной статьи – ис-
следовать особенности современного регионального развития в услови-
ях глобализации экономики, выявить факторы влияния современных 
глобализационных процессов на развитие национальной экономики, и 
определить основные направления проведения эффективной государст-
венной национальной и региональной политики в условиях глобализа-
ции.  

Для понимания процессов влияния глобализации на современное 
региональное развитие, прежде всего необходимо учитывать несколько 
устойчивых тенденций, которые сформировались на рубеже двух тыся-
челетий.  

Во-первых, радикальное изменение роли финансового сектора эко-
номики, который одновременно является и наиболее глобализирован-
ным сектором мировой экономики. Сформировавшиеся громадные фи-
нансовые активы и обслуживающие их финансовые институты оказы-
вают сегодня колоссальное влияние на функционирование экономики 
как отдельных стран, так и всего мира. В 1980 г. мировые финансовые 
активы, включающие государственные долговые обязательства, негосу-
дарственные долговые обязательства, банковские вклады и акции,  пре-
вышали мировой ВВП в 1,2 раза (12 трлн. долл. США и 10 трлн. долл. 
США соответственно). В 2007 г. мировые финансовые активы превыша-
ли мировой ВВП уже в 3,5 раза (195 трлн. долл. и 55 трлн. долл. США 
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соответственно). Если же взять объем всех финансовых бумаг, обра-
щающихся в мире, то он превышает мировой ВВП более чем в 10 раз [9, 
с. 134]. 

Во-вторых, переход финансовой сферы на собственную траекторию 
движения позволил внедрять в экономический оборот все новые финан-
совые инструменты, которые все дольше удалялись от их первичных 
аналогов. В условиях «деривативной революции» глобальные финансо-
вые рынки превратились на мощный источник генерирования финансо-
вого капитала, которые находится во все большем отрыве от реального 
сектора экономики, превращаясь в виртуальный капитал. 

В-третьих, финансовая сфера стала ведущим звеном глобальной 
экономики, а сама глобализация подорвала независимость и обособлен-
ность национальных экономик, что вынудило государства отстаивать 
национальные интересы как внутри страны, так и в мировом хозяйстве. 
Поэтому антикризисные меры как в национальном (особенно в США и 
ЕС), так и в мировом масштабах начались с выработки новых «правил 
игры» для финансовых институтов с целью обеспечения прозрачности 
их деятельности в конкурентной среде.  

В-четвертых, экономика развитых стран все больше становится 
сервисной экономикой. В структуре произведенного ВВП постиндуст-
риальных стран сфера услуг уже давно превысила 60%, а доля обраба-
тывающей промышленности не достигает и 20%. Развитые страны пере-
дали эстафету «мастерской мира» развивающимся странам, прежде все-
го КНР. Из-за изменения структуры национальной экономики и расту-
щей взаимосвязи национальных экономик в мировом хозяйстве моди-
фицируется тип воспроизводства общественного капитала, его законо-
мерности и тенденции.  

Развитие глобализационных процессов требуют активного переос-
мысления роли и места государств и регионов в современном мирохо-
зяйственном развитии, а также переосмысления традиционных концеп-
ций государственного регулирования рыночной экономики. Прежде все-
го, глобализация выдвигает повышенные требования к общественному 
сектору, в орбиту которого втягиваются так называемые международ-
ные общественные блага. Отсюда вытекает парадоксальный, на первый 
взгляд, вывод: глобализация способствует усилению государства, по-
скольку более открытая экономика является все более неустойчивой. 
Однако такое усиление происходит не за счёт роста количественных 
показателей (наращивания государственных расходов), а в результате 
улучшения качества государства как регулятора и поставщика обще-
ственных благ. Одновременно происходит взаимопроникновение, раз-
мывание границ частного и государственного секторов. 
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Глобализация выдвигает повышенные требования и к качеству ин-
ституциональной среды. Имеется в виду, что при наличии слабых, не-
развитых институтов (господстве коррупции, несовершенной законода-
тельной базы, неблагоприятного инвестиционного климата) невозможен 
процесс гармоничной интеграции национальной экономики в мировое 
хозяйство. В условиях неразвитой институциональной среды прилив 
прямых иностранных инвестиций в страны с неблагоприятным инвести-
ционным климатом приносит им больше издержек, нежели выгод. При-
ходящие в такую страну иностранные инвесторы  ориентированы, глав-
ным образом, на быстро окупаемые или «ресурсные» проекты с ограни-
ченными выгодами от передачи технологий и не реинвестируют при-
быль, поэтому со временем отлив прибыли начинает превышать началь-
ный прилив инвестиций. 

Под влиянием глобализации в западных обществах происходит де-
монтаж концепции и практики «государства благосостояния», на смену 
которому, по мнению некоторых исследователей, должно прийти «госу-
дарство всеобщего труда» или «государство реальных возможностей». 
Вместе с тем, в условиях глобализации социальная составляющая не 
отходит на второй план, а реализуется более рационально. Так, напри-
мер, в основе реформирования мировой финансовой системы должны 
лежать новые подходы, новые представления об инверсии функций 
рынка и государственного регулирования экономики в контексте гло-
бальных тенденций постиндустриального развития человеческой циви-
лизации.     

Глобализация экономики заставляет перейти от исследования меры 
вмешательства государства в действие рыночного механизма к выяв-
лению меры участия государства в обеспечении внутренних и внешних 
условий для трансформации национального хозяйства. С учётом отме-
ченных выше тенденций, следует чётко определиться в вопросах о мас-
штабах, сферах, механизмах и инструментах государственного вмеша-
тельства в развитие национального хозяйства как составляющей совре-
менной глобальной экономической системы. В связи с этим приоритет-
ными для национальных систем регулирования экономики в условиях 
глобализации становятся следующие функции государства: 

1. Определение и реализация стратегических национальных инте-
ресов, формирование национальной модели социально-экономического 
развития, способной обеспечить органическое включение экономики 
страны в транснациональные воспроизводственные процессы. Модерни-
зация национальных систем регулирования экономики связана с соци-
альным конструированием и экспериментированием, имеет многовари-
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антную природу и требует управленческого влияния на основе отбора и 
селекции вариантов, часто противоречащих один другому. 

2. Содействие институциональным изменениям, направленным на 
утверждение общецивилизационных основ социально ориентированного 
строя рыночного хозяйства. Имеется в виду придание импульса возник-
новению и развитию институтов, которые в дальнейшем будут подчи-
няться эволюционному закону их конкурентного отбора. 

3. Повышение национальной конкурентоспособности, стимулиро-
вание инновационного развития, «выращивание» предприятий – нацио-
нальных лидеров, конкурентоспособных на мировых рынках, лоббиро-
вание интересов отечественных товаропроизводителей на международ-
ных тендерах, активное участие в международных дебатах о принципах 
и правилах мирохозяйственных отношений, влияние на текущую дея-
тельность международных экономических организаций. 

4. Защита национальной безопасности, предупреждение финансо-
вых спекуляций, контроль над ключевыми ресурсами и отраслями эко-
номики с целью противодействия негативным проявлениям глобализа-
ции, защита от обнищания, международной преступности и терроризма. 
Влияние глобализации на отдельные страны определяется комплексом 
противоречивых факторов, в том числе местом нации – государства в 
международном разделении труда, в отдельных властных блоках, пози-
цией относительно международной системы законодательства, взаимо-
отношениями с основными международными организациями и т. д. В 
этих обстоятельствах процессы интеграции и дезинтеграции выступают 
как действенный инструмент государства, создающий условия для вы-
зревания интернационализированных воспроизводственных циклов, как 
плацдарм для прорыва к мировому доходу. При включении националь-
ной экономики и её регуляторов в глобальную хозяйственную систему 
первоочередное значение приобретает умение маневрировать интегра-
ционными формами союзов и способность быстро создавать новые объ-
единения и альянсы. 

5. В условиях глобализации государство должно поддерживать ба-
ланс между степенью открытости внутреннего рынка  и способностью 
национальной экономики производить конкурентный инновационный 
продукт. В национальных системах регулирования экономики отмечен-
ное противоречие находит свое выражение в рационализации соотноше-
ния либерализации и протекционизма. При этом протекционизм во 
внешней политике развитых стран направлен не столько на защиту 
внутреннего рынка  от иностранной конкуренции, а в большей мере – на 
поощрение экспансии и укрепление позиций национальных товаро-
производителей на мировых рынках. 
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Региональная экономическая политика должна учитывать опыт ЕС, 
где в ответ на вызовы глобализации в марте 2010 года Европейская ко-
миссия предложила новую экономическую стратегию под названием 
«Европа 2020: Европейская стратегия интеллектуального, устойчивого и 
всеобъемлющего роста». Комиссия определила три ключевых фактора 
роста, которые будут задействованы в течение текущего десятилетия в 
экономике на уровне ЕС и национальных уровнях: интеллектуальный 
рост (smart growth) за счет развития знаний, инноваций, образования и 
формирования цифрового общества; устойчивый и экологически сбалан-
сированный рост (sustanable growth) за счет развития низкоуглеродной 
экономики, более эффективного использования ресурсов при производ-
стве продукции, повышения ее конкурентоспособности, экологичности; 
всеобъемлющий и справедливый рост (inclusive growth) за счет повыше-
ния уровня занятости на рынке труда, борьбу с нищетой. Прогресс в 
достижении указанных целей будет оцениваться по пяти целевым пока-
зателям, которые будут служить отправными ориентирами для госу-
дарств-членов ЕС при реализации  соответствующих национальных про-
грамм: 
• занятость на уровне 75% населения в возрасте 20 - 64 года; 
• инвестирование в научные исследования и разработки на уровне 3% 
ВВП; 

• доля учащихся, которые не окончили среднюю школу,  должна быть 
не более 10%, а не менее 40% представителей молодого поколения 
должны иметь ученую степень или диплом о высшем образовании; 

• снижение на 20 млн. людей, находящихся на грани бедности; 
• обеспечение всеобщего доступа к сети скоростного интернета (30 
Мбит / с и выше) до 2013 года и подключение к интернет-соединениям 
(выше 100 Мбит / с) до 2020 года. 
Комиссия предлагает включить в повестку дня для Европы 2020 

целый ряд флагманских инициатив, реализация которых станет общим 
приоритетом для всех уровней: организаций ЕС, государств - членов, 
местных и региональных властей. Среди них можно выделить «Иннова-
ционный союз», «Молодежь на марше», «Цифровая повестка дня для 
Европы», «Эффективное использование ресурсов Европы – переход к 
низкоуглеродной экономике», «Промышленная политика зеленого рос-
та», «Повестка дня для модернизации рынков труда», «Европейская 
платформа борьбы с бедностью» [10]. 

Отмеченные выше цели вряд ли достижимы в означенный период 
для Украины, но они дают четкие ориентиры, в каком направлении надо 
двигаться, преодолевая последствия глобального финансового кризиса, 
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и должны лежать в основе разработки национальной стратегии эконо-
мических реформ. Это стоит особо подчеркнуть, поскольку среди науч-
ного сообщества сегодня идет острая дискуссия вокруг вопросов содер-
жания модернизационных проектов, перспектив европейского выбора, 
оценки потенциала инновационного развития Украины. В частности, 
вполне можно согласиться с положением о том, что в Украине важно  
«преодолеть иллюзорные представления о возможности обеспечения 
постиндустриальной трансформации украинской экономики уже на ны-
нешнем этапе развития» [11, с. 209 -210]. Действительно, постиндустри-
альный этап развития требует, как минимум, в три - четыре раза выше 
ВВП на душу населения, чем уровень, достигнутый Украиной; постин-
дустриальная экономика предполагает стабильный внутренний спрос на 
соответствующую продукцию, невозможный при отсутствии мощного 
среднего класса в стране; утверждение зрелой системы постиндустри-
ального развития заняло в странах Запада практически всю вторую по-
ловину ХХ века, что потребует от Украины не меньших временных го-
ризонтов. Поэтому, при определении стратегии экономической полити-
ки речь должна идти, прежде всего, о технологической модернизации 
производства как основе мощного потенциала роста украинской эконо-
мики в ответ на вызовы глобализационной эпохи.  Важное значение 
имеет создание системы эффективных институтов, мощная мотивация и 
активизация организационного ресурса как на уровне страны в целом, 
так и на уровне отдельных регионов. Важным направлением усиления 
глобальной экономической интеграции является формирование регио-
нальных кластеров, как центров инновационного развития, основанных 
на современной технологической инфраструктуре и новом инвестици-
онном климате.  

Поставленные задачи представляются реальными для выполнения 
при соответствующей политической воли государства. Сегодня каждая 
страна и каждый ее регион способны к динамичному развитию с учетом 
получения возможных эффектов от развития глобализации экономики 
на основе формирования собственных конкурентных преимуществ и 
радикального изменения проводимой государством экономической по-
литики.  
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ДИНАМІЧНА МОДЕЛЬ СИСТЕМИ ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК  
СКЛАДОВОЇ МІСЬКОГО КОМПЛЕКСУ 

 

Розглядається функціонування системи життєзабезпечення міст. Розглянуто елемен-
ти міського комплексу. Визначена роль системи життєзабезпечення міста у регіональній 
економіці. Побудована матриця взаємозв’язку показників результативності за рівнями 
управління, що дозволяє здійснити наскрізний моніторинг досягнення цільових орієнтирів 
розвитку міського комплексу. 

 

Рассматривается функционирование системы жизнеобеспечения города. Рассмотре-
ны элементы городского комплекса. Построена матрица взаимосвязи показателей резуль-
тативности по уровням управления, позволяющая осуществить сквозной мониторинг дос-
тижения целевых ориентиров развития городского комплекса.  

 

The article is devoted to the operation of the life support system of the city. The elements 
of the urban complex. Construct a matrix of performance indicators for the relationship manage-
ment levels, allows for monitoring of progress through targets urban complex. 

 

Ключові слова: система життєзабезпечення, міський комплекс, моніторинг, динаміч-
не моделювання, розвиток. 

 

Сучасні процеси інституційних перетворень, пов’язані з ринковими 
трансформаціями в країні, реформуванням системи місцевого самовря-
дування, зумовлюють підвищення ролі міських комплексів як генерато-
рів суспільного прогресу. Помітне ускладнення процесів розвитку міста 
як результат принципових змін у завданнях і умовах його функціону-
вання. В даний час розвиток системи життєзабезпечення міст не може 


