лами вітчизняні ТНК зможуть працювати зараз. Створення українських
ТНК є досить реальним. Адже Україна має ряд компаній, здатних досягти
цього: «УкрАВТО», «Індустріальний Союз Донбасу» (ІСД), «ROSHEN»,
«Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ). Для досягнення цієї мети потрібен сприятливий клімат на території всієї країни, законодавство, здатне
значною мірою регулювати діяльність вітчизняних ТНК, і кошти для втілення цього проекту.
Лукьянова Е.
БГТУ им. В.Г.Шухова
ВОПРОСЫ ЦИКЛИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ РЫНОЧНОЙ
ЭКОНОМИКИ В ИСТОРИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ
Многочисленные вопросы, связанные с экономическими кризисами
в траектории развития рыночной экономики, войдя в круг исследуемых
проблем экономической науки в XIХ веке, не утратили своей актуальности и в ХХI веке. В русской экономической науке есть группа ученыхэкономистов, которые занимались вопросами кризисов и которых объединяют в так называемую школу «русского циклизма». Основателем
этой научной школы считается М. И. Туган-Барановский, который в
1894 году защитил в Московском университете магистерскую диссертацию о промышленных кризисах. Он сумел выделить целый ряд дополнительных факторов, влияющих на общую продолжительность экономического цикла; убедительно отстаивал практическую ценность теории кризисов, считая возможным ее использование для прогнозирования времени
наступления будущих кризисов и своевременной подготовки к ним. Он
определил ряд показателей, которым вменил свойство быть индикаторами — предвестниками экономического кризиса, что позволяет прогнозировать изменение рыночной конъюнктуры. Центральной фигурой школы
«русского циклизма» считается русский исследователь Н. Д. Кондратьев.
Признание его исследовательских заслуг вначале произошло в среде западной экономической науки, и только гораздо позже — у себя на родине. Н. Д. Кондратьеву принадлежит право первооткрывателя «длинных
волн экономической конъюнктуры». Все представители школы «русского
циклизма» указывали на возможность применения своих теорий для прогнозирования динамики макроэкономической конъюнктуры. Условием
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повышения эффективности экономической политики государств в условиях глобализации является признание теории цикличности и включение
ее в общую доктрину, применяемую при разработке стратегических курсов социально-экономического развития всех государств.
Люлюченко М.В.
БГТУ им. В.Г. Шухова
ОСОБЕННОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ В УСЛОВИЯХ САНКЦИОННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ
Политическое противостояние с Западом породило для российской
экономики, которая и так находилась в достаточно неустойчивом положении в 2012–2013 годах, новые вызовы. Негативным для Российской
Федерации в 2014 году явилось экономическое санкционное ограничение
со стороны ряда западных и азиатских стран. Это привело к замедлению
экономического роста в первом полугодии 2014 года (ВВП до 0,8 %), оттоку капитала, снижению инвестиционной активности и инвестиций. Но
нельзя говорить об односторонних негативных последствиях санкций —
все участники данного процесса являются проигравшими. Основными
инструментами решения сложившейся в России ситуации являются: инвестиции в инфраструктуру; адаптация внутренней финансовой политики
под сложившиеся условия; дипломатический диалог между странамиучастниками данного процесса об отмене взаимных санкций. Таким образом, можно сделать вывод, что санкции не могут полностью выполнять
своих задач, а их использование может многократно навредить всем
участникам санкционного процесса и тем самым приостановить развитие
глобальной экономики.
Мельничук А.В.
ХІБС УБС НБУ
РІВЕНЬ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
УКРАЇНСЬКОГО БІЗНЕСУ
Прагнення України до стабільного економічного розвитку, її євроінтеграція та зближення із світовим співтовариством вимагають впрова32

