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АНТИКРИЗИСНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Современный мир чрезвычайно сложен и динамичен. Усиление
процесса глобализации, которое проявляется в увеличении
взаимодействия экономических, политических, социальных,
культурных, правовых и других факторов, является важным и
решающим, так как неминуемо сводится к полной планетарной
интеграции, переходе от множества государств народов, наций и
культур к единой мировой державе. Впервые термин
«глобализация» употребил в 1983 году американец Т. Левитт в
статье в «Harvard Business Review», характеризуя с помощью этого
неологизма процесс слияния рынков отдельных продуктов, производимых транснациональными корпорациями (ТНК). Так, Т.
Фридман определяет глобализацию через государственно-экономическое взаимодействие: «…Неукротимая интеграция рынков наций-государств и технологий, позволяющая индивидам, корпорациям и нациям достигнуть любой точки мира быстрее, дальше,
глубже и дешевле, чем когда бы, то ни было прежде» [3, с.5 25].
Под глобализацией можно понимать превращение мирового
пространства в единую зону, где свободно перемещаются капиталы,
товары и услуги, свободно распространяются идеи и передвигаются
их разработчики, стимулируя тем самым развитие современных
институтов, совершенствуя механизмы их взаимодействия.
В конце ХХ века, когда большинство идеологических догм
было изжито, Украина лишь начала делать первые шаги к
активному участию в современных процессах глобализации.
Несмотря на то, что она находится в центре Европы, рядом с
прогрессирующими государствами, активно преобразующими свои
экономики, Украина заметно отстала и не успевает за процессами,
которые происходят в соседних государствах. Вхождение Украины
в состав глобальных мировых хозяйственных связей необходимо
для того, чтобы получить дополнительные импульсы экономического роста, увеличить эффективность и конкурентоспособность на56

циональной экономики, а также уровень жизни граждан. Для
Украины её будущее, в первую очередь, связано с воссозданием
государственности и оформлением общенациональной идеи [1, с. 7].
Украина имеет экономические связи со странами СНГ, Россией,
государствами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Взаимоотношения Украины со странами СНГ строились и продолжают
строиться на базе двухсторонних торгово-экономических отношений. Договор об экономическом сотрудничестве с Россией является лишь компромиссом для проникновения российского капитала
на украинские рынки, в обмен на признание Россией полного суверенитета и территориальной целостности Украины. Также, благодаря своему географическому положению, Украина играет роль
одного из важнейших звеньев на пути «Европа — Тихоокеанский
регион». В странах АТР проживает почти половина человечества,
вырабатывается свыше 55 % товаров мира и сосредоточено 40 %
объема мировой торговли. Он играет одну из ключевых ролей в
глобальной экономике.
Более активная ориентация Украины в настоящее время на
Запад, связанная с возможностью получения инвестиций, передачей
технологий, опыта управления, не исключает тех широких
возможностей, которые открываются перед Украиной на Востоке.
Её интеграция в систему экономических интересов с государствами
АТР требует решения многих экономических и политических проблем, затраты времени на адаптацию украинского законодательства к
требованиям и специфике региона.
Магистральным путем развития экономики Украины в ХХI
веке должно быть создание экономики открытого типа, то есть
такой экономической системы, которая в последнее время
набрала наибольшее число сторонников в мире [2, с. 202].
Учитывая все особенности влияния глобализации на экономику
Украины в целом, можно сделать вывод, что одним из благоприятных факторов антикризного развития является глобализация.
Появляются новые эффективные формы бизнеса и новые отрасли
экономики, изменяются условия и суть деятельности миллионов
людей, также появляются новые рабочие места, ускоряется решение
производственных заданий, к тому же повышается эффективность
управления, и получают поддержку дистанционные трудовые
дисциплины.
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ
ВІДНОСИН В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
ЕКОНОМІКИ
Важливою складовою державного регулювання економіки є
участь держави у визначенні та реалізації соціальної політики в
цілому і формуванні та регулюванні ринку праці зокрема. Світовий досвід свідчить, що жодна країна з найрозвинутішою ринковою економікою не обходиться без активного втручання в процеси регулювання соціально-трудової сфери, хоч методи, сфера,
масштаби державного впливу, звичайно ж, різні.
Практика безпосередньої участі держави в регулюванні відносин
у сфері праці існує вже не одне століття. Масштабною та досить успішною стає практика регулювання ринкової економіки і, зокрема її
відносин у сфері праці, в XX столітті. Економічна теорія та, передусім, кейнсіанська школа і представники західної господарської
практики доходять висновку щодо необхідності посилення ролі
держави в регулюванні соціально-економічних процесів. Під впливом кейнсіанської теорії у більшості країн Заходу, починаючи з 30-х
років XX століття, сталося кількісне збільшення завдань державного управління, їх якісне ускладнення та зростання масштабності. На
формування сучасного уявлення про роль і напрямки державного
впливу на економіку ринкового типу, та зокрема її сферу праці,
вплинули концепції (теорії) соціальної держави. Сутність ідеї соціальної держави в найузагальненішому вигляді полягає в політичному, правовому, соціально-економічному упорядкуванні життя сус58

