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лях=3700/цену 1 барреля нефти. И ее действие мы видим в современных 

условиях. Такое резкое падение цены на нефть связано с повышением 

квоты на добычу нефти, которую утвердило собрание ОПЕК. И понижать 

они ее не собираются даже при цене в 40$ за 1 баррель нефти. Многие 

считают, что это связано с политикой ОАЭ, Саудовской Аравии и Кувей-

та, которая направлена на разрушение экономики РФ и Ирана. Но данный 

тезис многократно опровергался, в том числе и  Генеральным секретарем 

ОПЕК Абдаллой Салемом. Для России такой резкий рост мировой валю-

ты грозит высокой инфляцией и ухудшением в развитии бизнеса и поло-

жения всех граждан страны, кризисом. В настоящее время  наблюдается: 

резкий рост цен на продукты, энергоносители, рост курсов иностранных 

валют (евро и доллар), и падение национальной валюты — рубля. В ре-

зультате, население скупает все подряд, старается вложить свои сбереже-

ния в недвижимость и покупку автомобилей. Этой ситуацией успешно 

пользуются различного рода спекулянты. В итоге картина довольно 

удручающая. Страна находится на грани кризиса и дефолта. Меры, кото-

рые принимает правительство, пока не помогают в решении этих про-

блем. В условиях глобализации все страны взаимосвязаны между собой. 

Поэтому необходимо принимать меры по решению сложившихся про-

блем с учетом сложившейся мировой ситуации. 

 

Бережная А.В. 

БГТУ им. В.Г. Шухова 

 

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ КАК ОДНА ИЗ  

ПРИЧИН ЕЕ ЦИКЛИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

  

Экономика представляет собой динамичную, циклическую систе-

му, которой свойственно меняться под воздействием внешних и внутрен-

них факторов. В современной экономике цикл связан больше с экзоген-

ными (внешними), нежели  эндогенными факторами. Это обусловлено, в 

первую очередь, активными интеграционными процессами. Кризис в од-

ной стране влечет за собой кризисные явления в других странах, в ре-

зультате чего все мировое хозяйство втягивается в циклические колеба-
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ния. В качестве одной из основных причин кризиса называют сложив-

шуюся геополитическую обстановку. Украина — ключевой торгово-

экономический партнер РФ на постсоветском пространстве. Доля Украи-

ны в 2013 году во внешнеторговом обороте РФ составляла 5–6%, в то 

время как вес РФ составлял 28–30%. Но нарушение экономических от-

ношений между Россией и Украиной, наложение эмбарго со стороны за-

падных стран нанесло больший урон российской экономике. Введение 

санкций приводит не только к ухудшению финансового состояния, усло-

вий заимствования, росту «премий» за риск и усилению оттока капитала, 

но и к ослаблению обменного курса, росту инфляции. На фоне снижения 

экономической активности может продолжиться дальнейшее сокращение 

инвестиций в основной капитал. Сохраняется риск нарушения экспорт-

ных поставок газа через Украину, а также введения новых торговых 

санкций со стороны стран Евросоюза. Это свидетельствует о том, что ре-

цессия, связанная с колебаниями, как в экономической сфере, так и поли-

тической, даёт начало новому циклу развития экономики. В условиях 

внезапного обрыва экономических отношений с основными торговыми 

партнерами, необходимо иметь определенные резервы. Иначе любое из-

менение будет чревато глубокой рецессией. Таким образом, разработка 

долговременных экономических планов с учетом циклических колебаний 

позволяет уменьшить амплитуду этих самых колебаний, что способству-

ет усилению «выносливости» экономики. 
 

Благая К.А. 

НТУ «ХПІ» 
 

ІНОЗЕМНИЙ КАПІТАЛ НА РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ 

УКРАЇНИ ЯК СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

 

Сучасна глобалізація фінансових ринків спричиняє прискорення 

руху капіталу. Банківська система України активно долучилася до цих 

процесів. Найбільш помітними проявами інтеграції в цій сфері є наяв-

ність в банківській системі іноземного капіталу, відкриття філій за межа-

ми держави, національна підтримка щодо ведення прямих кореспондент-

ських рахунків між вітчизняними та закордонними банками, участь у мі-


