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Актуальность исследования и постановка проблемы. После непродолжительного перерыва в
2009 году, вызванного финансово-экономическим кризисом, и умеренного восстановления в 2010
году, процесс глобализации 60 ведущих экономик мира будет продолжаться вплоть до 2014 года на
фоне дальнейшего экономического оживления, развития инновационных технологий и возрастающей
роли развивающихся стран. Вместе с тем, темпы посткризисного восстановления в различных
регионах мира, а также последующие ответные меры в виде принятия новых и ужесточения
действующих законодательно-нормативных актов, существенно сдерживают глобализацию. Однако
данные препятствия носят временный характер и в долгосрочной перспективе будет преобладать
тенденция к дальнейшей интеграции мировой экономики.
Степень изученности проблемы исследования. Проблемы регулирования внешней торговли
рассматривают такие ведущие украинские ученые, как В.М. Геец, Д.Г. Лукьяненко, Ю.В. Макогон,
В.Е. Новицкий Ю.М.Пахомов, Е.В.Савельев, М.Г. Чумаченко и другие.
Целью исследования является оценка влияния глобального кризиса на тенденции в развитии
внешней торговли развивающихся стран.
Основная часть. В современных условиях выделяют два основных типа интеграционных
объединений, отражающие две различные парадигмы интеграции: в первом случае страны-участницы
интеграции делегируют наднациональному создаваемому ими органу полномочия, вытекающие из их
статуса суверенных государств, при этом рамки и масштабы данных прерогатив четко фиксируются;
во втором случае участники интеграции ограничиваются заключением серии многосторонних
соглашений, фиксирующих их взаимные обязательства в той или иной сфере (например, о введении
взаимной беспошлинной торговли, о создании благоприятных условий для перемещения капиталов и
т.д.), однако реализация этих соглашений возлагается на национальные органы власти каждого
государства. По подобному типу развивается интеграция в АСЕАН, в Северной Америке (НАФТА) и
на Ближнем Востоке.
В то же время большинство создававшихся объединений в арабском мире (Сирия, Ливия,
Египет, Судан и др.) оказывались нежизнеспособными. Первопричины состояли в попытках
форсировать процессы политического сближения до формирования соответствующей экономической
основы, с одной стороны, и с другой - в ярко выраженных претензиях политического руководства
отдельных стран.
Смена парадигмы затрагивает практически все страны мира — это мировой процесс, связанный
со сменой основ развития их экономик. Предпосылки смены парадигмы заложены в глобальной
экономике с ее новыми подходами к развитию стран на основе современных информационных
технологий. В первую очередь это:
• усиление регионализации стран. Новые возможности в информационном обеспечении
товарных потоков позволяют выделить регион как отдельную самостоятельную единицу на
мировых рынках и расширить возможности его участия в мировом разделении труда;
• появление новых возможностей в межстрановом взаимодействии.
• расширение интеграционных процессов на региональном уровне в результате обостряющейся
конкуренции на мировом рынке.
• усиление регионов как ответ на возрастающую роль транснациональных корпораций.
• активное развитие миграционных процессов в разных формах их проявления.
• нарастание проблемы сырьевого обеспечения национальных экономик, и в первую очередь,
энергетическими, водными ресурсами. Зависимость мировой экономики от энергетических
ресурсов только нарастает. Развитие БРИКС и других развивающихся стран увеличивает
потребность при достаточно ограниченном их наличии. Особенно важна проблема водного
обеспечения при неравномерном распределении водных ресурсов;
• поиск решений по защите национальных рынков при соблюдении международных
соглашений.
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Рис. 1. Формирование новой парадигмы интеграционного регионального развития
Важной чертой современного мирового хозяйства является возрастание роли региональных
торговых соглашений. Их появление и развитие обусловлены экономическими, политическими
факторами, а также соображениями безопасности. Экономические причины участия стран в
региональных объединениях связаны со стремлением приобщиться к большим рынкам, привлечь
дополнительные иностранные инвестиции, углубить структурные сдвиги и ускорить экономический
рост. Устранение торговых барьеров в рамках региональных объединений ведет к более
эффективному использованию ресурсов.
На современном этапе развития мировой экономики именно вызовы глобализации – и прежде
всего формирование и рост влияния и соперничества трех основных блоков – инициируют создание
региональных интеграционных объединений развивающихся стран, так как только в рамках
подобного сотрудничества для последних появляется возможность усиления своей
конкурентоспособности и противостояния этим вызовам. В современных условиях определяющей
новой характеристикой мирового хозяйства является развитие экономической интеграции на
Ближнем Востоке.
На развитие интеграционных тенденций в арабских странах арабского мира оказывают влияние
и глобальные общемировые тенденции – как экономического, так и политического характера.
К первым можно отнести усиливающуюся интернационализацию и глобализацию мировой
экономики, изменение соотношения «Центр-Периферия», в целом усиливающиеся интеграционные
процессы и необходимость для арабских стран поиска новых путей своего включения в систему
международного разделения труда. Ко вторым – обострившиеся в последнее время проблемы
региональной безопасности, угрозы, вызовы и риски «нетрадиционного» ряда. Эти процессы,
безусловно, подталкивают страны региона к усилению хозяйственного взаимодействия с целью
получения ими экономических выгод.
Указанные характеристики связаны с особенностями осуществления экономической
интеграции в условиях глобализации. Если в 1950–1980-х гг. лидирующая роль в формировании
интеграционных объединений принадлежала государствам, то второй этап регионализма отличается
более значительной ролью внешнего фактора – глобализации мировой экономики.
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Рис. 2. Весовая интерпретация институциональной и региональной интеграции стран
Ближнего Востока с 1945 по 2009 годы
Страны-экспортеры нефти Ближнего Востока, Северной Африки, Афганистан и Пакистан
глубоко пострадали в результате кризиса от резкого падения цен на нефть и снижения притока
капитала, хотя антициклические действия правительства позволили смягчить последствия.
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Рис. 3. Чистый экспорт (+) и импорт (-) сырой нефти странами Ближнего Востока с 1990 по 2009
гг., % товарного экспорта
Используя резервы, накопленные до начала кризиса, антициклические действия правительства
позволили снизить негативное воздействие финансового кризиса на отрасли экономики стран
региона, не связанные с добычей нефти. Темпы роста ВВП не связанной с добычей нефти отрасли
снизились до 3,2 процента в 2009 году. БВСАП страны экспортеры нефти профицит платежного
баланса снизился с 380 миллиардов долларов США 2008 до приблизительно 50 миллиардов долларов
США в 2009 [8].
С повышением цен на нефть и ожидаемым оживлением глобального спроса, доходы от добычи
нефти возрастут, что по прогнозам должно позволить странам-экспортерам нефти пополнить свои
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международные резервы к 2010-2011 годам свыше 110 миллиардов долларов США. Это, в свою
очередь, обеспечит основу для сохранения государственных расходов [8].

Рис. 4. Динамика мировой цены на сырую нефть с 1987 по 2011 гг., долл. США
К числу мер, которые необходимо принять на национальном и международном уровнях в целях
обеспечения и дальнейшего улучшения доступа на рынки для развивающихся стран, относятся
следующие:
• активизация усилий, направленных на завершение в течение разумного периода времени
ориентированного на развитие Дохинского раунда торговых переговоров в целях обеспечения
формирования на эффективной основе более открытой, справедливой, регулируемой,
предсказуемой и недискриминационной многосторонней системы торговли;
• обеспечение предоставления развивающимся странам, особенно находящимся в наиболее
уязвимом положении, поддержки, необходимой для наращивания их производственного и
торгового потенциала;
Развитие такого потенциала на уровне отдельных стран зависит как от проводимой внутренней
политики, так и от международной поддержки и предполагает:
- приоритетное внимание вопросам торговли и ее взаимосвязи с процессом развития и
усилиями по сокращению масштабов нищеты в национальных стратегиях развития;
- ускорение выполнения донорами своих обязательств по оказанию помощи, в том числе путем
оказания дополнительной технической, финансовой и политической поддержки.
• обеспечение отмены ранее принятых антикризисных мер протекционистского характера и
противодействия принятию дальнейших мер, в том числе созданию новых форм нетарифных
барьеров [5,6];
Выводы. Таким образом, глобальное партнерство в целях развития торговли, эффективно
улучшающее доступ на рынки для развивающихся стран, может иметь принципиальное значение для
перехода от незначительного к активному вкладу торговли в процесс развития и усилия,
направленные на достижение к 2015 году.
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РЕЗЮМЕ
Целью исследования является оценка влияния глобального кризиса на тенденции в развитии внешней
торговли развивающихся стран.
Ключевые слова: международная торговля, мировой экспорт, мировой импорт, глобальный кризис,
обязательства, развивающиеся страны.
РЕЗЮМЕ
Метою дослідження є оцінка впливу глобальної кризи на тенденції в розвитку зовнішньої торгівлі
країн, що розвиваються.
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SUMMARY
The aim of the research is to assess the impact of global crisis on the trends in foreign trade of developing
countries.
Keywords: international trade, global exports, global imports, global crisis, commitments, developing
countries.
ТАКСОНОМІЯ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ТРЕНДІВ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ В КОНТЕКСТІ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІК
Медведкіна Є.О., докторант Національного інституту стратегічних досліджень (м. Київ),
к.е.н., доцент кафедри "Міжнародна економіка", Донецький національний університет (Україна)
Актуальність дослідження та постановка проблеми. Забезпечення стабільного соціального та
економічного поступу у післякризовий період вимагає реалізації стратегії соціально-економічних
реформ, спрямованих на забезпечення базових конкурентних переваг вітчизняної економіки (у тому
числі – ресурсно-сировинних) і оволодіння новими конкурентними перевагами, що виникають в
результаті активних структурних зрушень світової економічної системи. Вирішити це завдання
повною мірою можливо лише в умовах фінансової стабільності. Побудова стійкої фінансової системи
дає шанс не лише мінімізувати негативний вплив на Україну світової посткризової економічної
рецесії, а й забезпечити сприйнятливість вітчизняної економіки до нових можливостей розвитку та
увійти до групи країн, що динамічно розвиваються.
Фінансова стабільність невіддільна від характеристик фінансової системи. Оскільки фінансова
система є складним системним утворенням і складається з таких елементів як фінансові установи та
організації, інфраструктурні інститути та зв’язки між ними, охоплені поняттям фінансових ринків
(фондова біржа, грошовий ринок і ринок похідних фінансових інструментів), то фінансова
стабільність передбачає стабільність кожного з цих елементів цієї системи.
Метою дослідження є дослідження теоретико-методологічних засад фінансової стабільності як
складової державної фінансово-економічної системи в умовах невизначеності глобального розвитку.
Об’єктом дослідження є процес забезпечення фінансової стабільності національних економік в
контексті невизначеності глобального розвитку. Предметом дослідження є науково-методичні,
організаційно-економічні та інституційні засади забезпечення фінансової безпеки національної
економіки в умовах невизначеності глобального розвитку.
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