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секторов в общенациональных интересах, реализовывать в качестве главного приори-
тета повышение уровня жизни большинства населения, предотвращать недопустимо 
высокую степень социального расслоения, гарантировать основные демократические 
свободы и законные права личности, способствовать превращению науки и культуры в 
факторы, определяющие дальнейшее общественное развитие. 
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РОЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ПОСТСОВЕТСКИХ 
ГОСУДАРСТВ В БОРЬБЕ С ВАЛЮТНО-ФИНАНСОВЫМ КРИЗИСОМ 

 
Введение. Мировой финансовый кризис 2008-го года – это финансово-экономи-

ческий кризис, проявившийся в сентябре – октябре 2008 года в форме очень сильного 
ухудшения основных экономических показателей в большинстве развитых стран, и по-
следовавшая в конце того же года глобальная рецессия [1, 2]. Не исключением в этом 
процессе стали многие государства СНГ, проводившие в последние годы активную по-
литику интеграции в мировое хозяйство [3]. 

Для Украины, как и для других стран содружества, наиболее актуальным является 
поиск оптимальных решений по противостоянию второй волне кризисных явлений в 
валютно-финансовой сфере и созданию условий безопасности национальной экономи-
ки. Решению этих проблем посвящены научные труды многих авторов, таких как: 
М. Головнин [4], В. Литвицкий [8], С. Марченко [7], А. Пылин [5], Л. Соболев [6] и др. 
[1–3]. Работы этих авторов рассматривают причины, особенности мирового финансово-
го кризиса для различных стран, в том числе и стран СНГ. Однако нерешенной являет-
ся проблема разработки совместных мероприятий стран СНГ по предотвращению пос-
ледствий второй волны финансового кризиса. 

Постановка задания. Целью написания данной статьи является выявление осо-
бенностей возникновения кризисных ситуаций в странах СНГ и разработка предложе-
ний по их ликвидации. В статье  использовались такие методы научных исследований 
как: систематизация, анализ, синтез, сравнение, системный подход. 

Результаты. Мировой кризис вскрыл экономические проблемы постсоветского 
пространства, которые могут оцениваться как национальные факторы в распростране-
нии кризисных процессов в этих странах. Среди основных проблем стран СНГ, кото-
рые усилили воздействие глобального финансово-экономического кризиса в этих госу-
дарствах, следует выделить: 
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1. неразвитость ряда рыночных институтов, включая недостаточное развитие на-
циональных валютно-финансовых систем, а также сильная зависимость от иностран-
ных кредитов; 

2. низкая степень диверсификации экономики преимущественно топливно-
сырьевой направленности (проблема «моноэкспорта») и сильная завязанность на гло-
бальный инвестиционный спрос (нефть и нефтепродукты, металлы, удобрения); 

3. слабая конкурентоспособность несырьевых секторов экономики и высокая зави-
симость от импортных товаров (технологии, машины, оборудование, продовольствие) [5]. 

В страны СНГ кризис пришел с некоторым опозданием по сравнению с западными 
странами. Его разрушительное влияние страны региона в полной мере ощутили только 
осенью 2008 г. Экономические проблемы в США и других развитых странах отрицательно 
повлияли, прежде всего, на фондовые рынки. В результате капитализация фондовых рын-
ков России, Украины и Казахстана к концу октября 2008 г. упала в 3–5 раз, что негативно 
повлияло на получение кредитных ресурсов и обслуживание корпоративного долга. 

Обвал фондового рынка в странах СНГ привел к дефициту долларов на валютном 
рынке. В этих условиях центральные банки стран Содружества проводили валютные 
интервенции, в результате которых происходило сокращение золотовалютных резер-
вов. Украиной во время кризиса взят крупный заём МВФ в размере 16,5 млрд долларов, 
при суммарных золотовалютных резервах страны на этот момент около 32 млрд долла-
ров. При этом Фондом были поставлены и Украиной приняты условия управления эко-
номикой страны [5]. 

Многие чиновники предупреждают о возможности второй волны кризиса и указы-
вают, что в отличие от первой волны кризиса, спектр доступных мер существенно уже. 

Отечественные экономисты-аналитики отмечают, что вторая волна кризиса в Украи-
не будет проходить по самому неблагоприятному сценарию. Этому есть объективные при-
чины – внутреннее потребление составляет всего немногим более 40% ВВП. Это значит, 
что когда упадут цены на металл и другое сырье, которое мы экспортируем, Украина по-
лучит значительный перекос торгового баланса: приток валюты в страну будет ниже отто-
ка. Это неминуемо приведет к инфляции и падению курса национальной валюты. Вместо 
плавной девальвации НБУ всеми доступными способами держит гривну. Денежная масса 
сокращена до уровня 2008 года, что является очень низким показателем. Это значит, что в 
случае паники на валютном рынке у регулятора уже не будет возможности связать избы-
точную денежную массу, т.к. она и так уже связана максимально [7]. 

Выводы. На основании проведенного аналитического обзора, целесообразно сде-
лать следующий вывод. Экономика постсоветских государств имеет общие черты раз-
вития и общие кризисные явления, связанные с зависимостью их финансовых систем 
друг от друга и от мировых финансовых институтов и инструментов. Естественным 
предложением по борьбе с мировым финансовым кризисом, его второй волной, являет-
ся создание условий для экономического сотрудничества постсоветских государств в 
борьбе с валютно-финансовым кризисом. По мнению авторов статьи, первоочередными 
мерами по стабилизации ситуации в экономике  должны быть следующие: не допуще-
ние скачка цен на рынке топлива, снижение цен на несезонные продукты, не допуще-
ние увеличения расходов бюджета, проведение соответствующей тарифной политики 
по отношению к стоимости газа и коммунальных услуг. 
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ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ КАК ФАКТОР ЗАНЯТОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ УКРАИНЫ И РОССИИ 
 

Трудовая миграция населения – это особенная закономерность среди междуна-
родных миграций. Так как, какие бы мотивы (политические, религиозные, националь-
но-расовые и т.д.) не определяли современные международные миграции населения, 
это прежде всего явление экономическое, обусловленное, в конечном счете, поисками 
нового места приложения труда за пределами родной страны. Поэтому трудовую ми-
грацию рассматривают с широкой и узкой точки зрения. С широкой точки зрения тру-
довая миграция - это совокупность всех форм территориальной подвижности населе-
ния, связанная с трудовой деятельностью на территории другой страны. Узкая трактов-
ка сводится к вселению жителей одной страны на территорию другой, сопровождаю-
щаяся как сменой гражданства, так и последующим трудоустройством. 

Спрос на рабочую силу находится в тесной зависимости от состояния экономиче-
ской конъюнктуры в принимающих странах и странах оттока трудовых ресурсов. Не-
маловажную роль играет также техническая оснащенность производства, поскольку 
издержки на заработную плату по найму людей играют важную роль при сравнении с 
издержками на приобретение машин и оборудования. 

Мировой рынок труда становится средством регулирования макроэкономических 
пропорций на международном уровне. В частности, масштабы, интенсивность и направле-
ния его функционирования в определяющей мере зависят от колебаний экономического 
роста и спада как в странах оттока, так и в принимающих странах. Известно, что экономи-
ческий рост сопровождается повышением спроса на трудовые ресурсы, тогда как эконо-
мический спад – возникновением их избытка. Глобальное макроэкономическое регулиро-
вание осуществляется посредством международного перелива рабочей силы – переток ее 
оттуда, где избыток, туда, где дефицит. При этом решающим фактором, обусловливающим 
такой перелив, является величина заработной платы, точнее, различия между странами в 
вознаграждении аналогичного труда. По данным ЮНИДО, разрыв в почасовой оплате ме-
жду промышленно развитыми и развивающимися странами превысил в машиностроении, 
пищевой промышленности – в 7, а в текстильной в 9 раз. В производстве полупроводни-
ков, например, разрыв между США и Сингапуром достигает около 12 раз, а между ФРГ и 
Пакистаном в хлопкопрядильных обработках – около 30 раз. 

Таким образом, международные миграционные процессы послужили основой 
формирования мирового рынка рабочей силы, который охватывает разнонаправленные 
потоки трудовых ресурсов, пересекающих границы. В своем современном состоянии он 


