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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВА 

В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ: ИННОВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ 
 
На современном этапе развития человеческого общества происходит фор-

мирование новой глобализирующейся модели мира, важнейшей характеристи-
кой которой стало усиление его взаимозависимости. 

Глобализацию мировой экономики можно охарактеризовать как усиление 
взаимозависимости и взаимовлияния различных сфер и процессов мировой 
экономики, выражающееся в постепенном превращении мирового хозяйства в 
единый рынок товаров, услуг, капитала, рабочей силы и знаний. 

Глобализация – это многосторонний процесс взаимосвязывания структур, 
культур и субъектов в мировом масштабе, процесс, размывающий географиче-
ские границы, интенсифицирующий общественные отношения. 
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Процесс глобализации на современном этапе функционирования мировой 
экономики характеризуется следующими свойствами: 

– качественно новым уровнем целостности и взаимозависимости мира; 
– объективным усилением проницаемости межгосударственных границ; 
– резким возрастанием объемов и интенсивности трансгосударственных, 

транснациональных потоков капиталов, информации, услуг и человеческих ре-
сурсов; 

– усилением роли внегосударственных и надгосударственных регуляторов 
мировой экономики; 

– форсированным экспортом моделей демократического государственного 
устройства и принципов рыночного хозяйствования; развитием экономической 
и политической взаимозависимости стран и регионов мира до такого уровня, 
на котором становится возможной и необходимой постановка вопроса о созда-
нии единого мирового правого поля и мировых органов экономического и по-
литического управления; 

– выходом интересов национальных хозяйственных субъектов за национа-
льно-государственные рамки; 

– решением национальных частных экономических проблем с учетом ми-
ровых хозяйственных интересов и мобилизации мировых ресурсов; 

– взаимозависимостью экономической ситуации в развитых и развиваю-
щихся странах. 

Решающую роль в функционировании мировой экономики на современ-
ном этапе ее развития играют транснациональные корпорации и банки, надна-
циональные финансовые органы. 

В условиях глобализации происходит значительное перераспределение 
функций государств (экономических, социальных, политических), это связано 
с тем, что ранее государство рассматривалось как единственный субъект про-
цесса мировой экономики, в современных же условиях государство является 
лишь одним из трех основных субъектов процесса глобализации (ТНК, между-
народные организации, государство). 

Особенностью современного процесса глобализации является процесс 
трансформации государственного суверенитета, ведущий к ослаблению роли 
государства и изменению его традиционных функций. Государство делегирует 
часть своего суверенитета во внешнюю среду интеграционным общественным 
объединениям и международным организациям, а также во внутреннюю среду 
внутригосударственным регионам или межрегиональным объединениям. Оно 
также испытывает давление со стороны других – финансовых, экономических, 
социальных, политических субъектов международных отношений. При этом 
государство часто не в состоянии достигать своих целей без поддержки инсти-
тутов международного сотрудничества. 

Вместе с тем за государством сохраняется независимость и самостоятель-
ность в принятии решений на своей территории, а также независимость в меж-
дународном общении, обеспечение целостности и неприкосновенности терри-
тории. 
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Основное противоречие процесса глобализации проявляется в столкнове-
нии интересов между транснациональными корпорациями и национальными 
государствами, вследствие значительного повышения роли ТНК. 

Глобализация на современном этапе функционирования мировой экономики 
характеризуется следующими показателями. Во-первых, экономика государств 
все больше ориентируется на международный обмен, а не на удовлетворение вну-
тренних потребностей, что объективно ведет к становлению и развитию глобаль-
ной экономики, усиливает конкуренцию и повышает ее эффективность. Растущая 
транснационализация суверенных экономик связывается не только с возникнове-
нием непосредственно транснациональных корпораций и банков, но и с мировым 
разделением труда, с появлением новых индустриальных стран, с формированием 
региональных интеграционных объединений. Во-вторых, разворачивается про-
цесс всесторонней интеллектуализации труда и производства, происходит все бо-
лее быстрое превращение информации и научного знания в непосредственную 
производительную силу. Характерным свойством современного процесса глоба-
лизации является распространение новых информационных технологий. В-
третьих, происходит быстрый рост отраслей, сочетающих формы материального 
производства и предоставления услуг на базе использования высоких технологий. 
В-четвертых, в течение последних 25 лет наиболее наукоемкие отрасли сферы 
услуг, включающие в себя здравоохранение, образование, исследовательские раз-
работки, финансы, страхование, имели высокие темпы развития и повышения 
уровня занятости. В-пятых, процесс глобализации формирует тенденции регио-
нализации. Различия и особенности народов, наций и государств прочерчиваются 
все более явно по мере того, как мир превращается в единое целое. 

Основными тенденциями процесса глобализации на современном этапе 
функционирования мировой экономики являются: 

– интенсификация интеграционных процессов, развертывание региональ-
ной, межрегиональной и глобальной экономической интеграции государств; 

– возрастающая открытость экономических систем государств, в настоя-
щее время еще не полностью осуществивших либерализацию хозяйственной 
деятельности; 

– беспрепятственный доступ на международные рынки товаров и услуг, 
размывание экономических границ; 

– универсализация норм и правил осуществления торговых и финансовых 
операций; 

– унификация регулирования и контроля рынков; 
стандартизация требований к перемещению капитала, инвестиционному 

процессу и всемирной платежно-расчетной системе; 
– образование инфраструктуры для транснационального перелива капита-

ла и инвестиций; изменение характера экономики значительного числа госу-
дарств, переходящих на формирование инновационной экономики. 

Основными задачами государства в процессе глобализации является 
обеспечение его полноправного участия в международных экономических 
организациях, защита интересов отечественного бизнеса на зарубежных ры-
нках, создание благоприятного климата для привлечения иностранных инве-
стиций и т. д. 
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Создание инновационной стратегии развития государства, конкурентоспо-
собной на современном этапе процесса глобализации является его основной 
целью и обеспечивает устойчивое развитие страны и высокое качество жизни 
ее населения. Для реализации инновационной стратегии развития государства 
необходимо решение следующих основных задач: 

– построение национальной инновационной системы (НИС), как эффекти-
вной модели распространения и использования знаний, их воплощения в новых 
продуктах, технологиях, услугах во всех сферах жизни общества; 

– формирование благоприятной для инноваций экономической и правовой 
среды; 

– модернизация производственно-технологического и интеллектуального 
потенциала, обновление основного капитала на основе технологических инно-
ваций. 

Формирование инновационной стратегии развития государства в процессе 
глобализации включает: 

– совершенствование механизмов взаимодействия участников инновацион-
ного процесса (в том числе государственных научных организаций и вузов с про-
мышленными предприятиями в целях продвижения новых технологий в произ-
водство, повышения квалификации производственного персонала); 

– проведение экономической политики стимулирующей внебюджетное 
финансирование инновационной деятельности, создание правовых условий для 
развития венчурного инвестирования в наукоемкие проекты; 

– создание и развитие сети организаций по оказанию консалтинговых 
услуг в области инновационной деятельности, содействие созданию и разви-
тию в научно-технической сфере малых инновационных предприятий. 

Реализация инновационной стратегии государства в процессе глобализа-
ции должна привести к созданию и постоянному воспроизводству новых тех-
нологий; созданию эффективного механизма внедрения результатов научно-
технической деятельности и новых передовых технологий в производство; по-
вышению научно-технического, технологического, а следовательно и экономи-
ческого потенциала страны; повышению конкурентоспособности наукоемкой 
продукции на отечественном и внешнем рынках. 

Главной целью инновационной стратегии развития государства является 
создание экономико-правовых, финансовых, организационных и других усло-
вий, обеспечивающих ускоренную разработку и освоение новой конкурентос-
пособной продукции и современных экологическичистых, безопасных, энерго– 
и ресурсосберегающих технологий и на этой основе развитие экономики стра-
ны. Достичь этого можно, основываясь на следующих принципах: 

– признание модели инновационного развития экономики в качестве прио-
ритетной в условиях глобализации; 

– максимальное использование рыночных механизмов активизации инно-
вационной деятельности и предпринимательства; 

– эффективное использование, прежде всего собственного научно-
технического потенциала государства и проведение структурных изменений в 
научно-технической сфере; 
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– усиление инновационного потенциала научно-технической сферы за счет 
ее структурного реформирования, создания эффективных инновационных 
структур; 

– оптимальное сочетание интересов разработчиков, производителей про-
дукции и инвесторов, признание объектов интеллектуальной собственности в 
качестве источника доходов; 

– создание равных стимулов инновационной и производственной деятель-
ности всех субъектов хозяйствования независимо от форм собственности; 

– максимальное привлечение средств отечественных предприятий, предп-
ринимателей и банков для реализации инновационных проектов; 

– поощрение зарубежных инвестиций в инновационные проекты, обеспе-
чивающие расширение производства конкурентоспособной продукции, прове-
дение гибкой таможенной политики; 

– активная роль государства в создании экономико-правовых условий и 
рыночных механизмов, обеспечивающих превращение инноваций в сущест-
венный фактор социально-экономического развития государства. 

 
 
 

Я. Позняк, 
студентка V курсу 

факультету економіки та менеджменту 
Науковий керівник: Н. О. Ботвіна, 

доктор економічних наук, професор, 
Міжнародний гуманітарний університет 

 
ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ 

 
До числа найбільш важливих національних інтересів у фінансовій сфері 

можна віднести: 
– підтримання державних витрат у відповідності з наявними ресурсами; 
– забезпечення цільового фінансування державних програм (у першу чергу 

соціальних); 
– широке інвестування в сферу наукоємного та високотехнологічного ви-

робництва; 
– створення необхідних умов для вільної конкуренції на ринку; 
– зменшення наслідків впливу світових фінансових криз на національну 

економіку; 
– подолання розбіжностей між органами управління різних рівнів з приво-

ду розподілу і використання ресурсів національної бюджетної системи; 
– посилення стримування інфляційних процесів в економіці та підтриман-

ня стабільно високого курсу національної валюти; 
– протидія незаконному вивозу капіталу за кордон; 
– залучення іноземних інвестицій (особливо довгострокових в промисло-

вий сектор економіки); 


