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В статье рассмотрены проблемы, сопровождающие развитие мировой экономики. Эта тема является ак-
туальной, так как привлекает внимание политологов, социологов, ученыхэкономистов и многих других, а 
также затрагивает самые разнообразные аспекты нашей жизни. Оценка мировой экономики неоднозначна. 
Есть положительный и отрицательные тенденции. Глобализация способствует усилению мирохозяйствен-
ных связей и вовлечения в них большего числа стран. Существуют определенные проблемы, сопутствующие 
росту мировой экономики. Выявлено, что процесс развития мировой экономики представляет собой объек-
тивный, необратимый процесс, который формируется в соответствии с определенными закономерностями. 
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Герасименко А.І. ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ НА ДАНИЙ ЧАС
У статті розглянуті проблеми, які супроводжують розвиток світової економіки. Ця тема є актуальною, 

оскільки привертає увагу політологів, соціологів, ученихекономістів і багатьох інших, а також зачіпає найріз-
номанітніші аспекти нашого життя. Оцінка світової економіки неоднозначна. Є позитивний і негативні тенден-
ції. Глобалізація сприяє посиленню світогосподарських зв'язків і залучення в них більшого числа країн. Існу-
ють певні проблеми, супутні зростання світової економіки. Виявлено, що процес розвитку світової економіки є 
об'єктивний, незворотний процес, який формується відповідно до певними закономірностями.

Ключові слова: економіка, економічне зростання, прогноз, статистика, макроекономіка, ВВП.

Herasymenko A.I. PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF THE WORLD ECONOMY IN PRESENT TIME
In the article the problems accompanying development of the world economy are considered. This topic is top-

ical, as it attracts the attention of political scientists, sociologists, economists and many others, and also touches 
upon the most diverse aspects of our life. The assessment of the world economy is mixed. There are positive and 
negative trends. Globalization contributes to strengthening global economic ties and involving more countries in 
them. There are certain problems accompanying the growth of the world economy. It is revealed that the process 
of development of the world economy is an objective, irreversible process that is formed in accordance with certain 
regularities.

Keywords: economy, economic growth, forecast, statistics, macroeconomics, GDP.

Постановка проблемы. Анализ мировой 
экономики в современных условиях зависит 
от следующих факторов: изменение климата, 
институционные препятствия (вопервых 
только частичное поддержание малого и 
среднего бизнеса государством, вовторых 
нежелание работодателей «выращивать» 
молодые кадры), глобализации. В данной ста-
тье освещаются вопросы улучшения макроэ-
кономического положения, рассматриваются 
возможности для формирования путей реше-
ния этих проблем: повышение экономической 
диверсификации, сокращение неравенства, 
поддержка долгосрочных инвестиций и устра-
нение возникающих проблем.

Анализ последних исследований и 
публикаций. Проблемы развития миро-
вой экономики подробно рассматриваются 
в научной литературе с 70х годов ХХ века. 
При существенных изменениях в условиях 

протекания мировых экономических процес-
сов возникает задача пересмотра прежних 
положений и отражения актуального состоя-
ния проблемы. Так, комплексных исследова-
ний структуры, динамики и факторов транс-
формации мировой экономики в XXI веке с 
учетом кризисных процессов 20072014 гг. к 
настоящему моменту не проводилось. 

Фундаментальные трансформации затра-
гивают как непосредственно финансовые, 
торговые, инвестиционные сегменты миро-
вой экономики, так и целый ряд сфер, ока-
зывающих значительное воздействие на 
конъюнктуру мировой экономики: глобальная 
демографическая ситуация, мировой энер-
гетический рынок, глобальное управление 
и институциональная среда для участников 
мировой экономики. В связи с этим, фунда-
ментальное исследование глубинных про-
цессов мировой экономики требует вклю-
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чения данных проблем и вызовов в объект 
исследования [2, c. 34]. 

Формирование целей статьи. Целью ста-
тьи является анализ мировой и украинской 
экономики в настоящий период, согласно с 
внешними факторами, влияющими на них. 
В статье рассматриваются основные про-
блемы развития и сопровождающие их нега-
тивные тенденции; влияние экономики на эко-
логическую ситуацию в мировом масштабе; 
определение путей решения глобальных 
проблем для наиболее быстрого и успешного 
развития мировой экономики.

Изложение основного материала. 
Подъем в мировой экономике, рост которой 
в настоящее время составляет около 3 % [1], 
создает условия для переориентации страте-
гии развития в сторону решения таких долго-
срочных вопросов, как поддержка экологи-
ческой составляющей, повышение уровня 
жизни, снижение уровня безработицы, устра-
нение институциональных препятствий для 
развития малого и среднего бизнеса. 

Макроэкономические условия современ-
ного развития предоставляют управленче-
ским органам более глобальные возможности 
для решения ряда проблем, препятствующие 
прогрессу в области устойчивого развития 
экономики. 

Влияние факторов, связанных с кризисом 
и его негативными последствиями, несколько 
сократились. В этой связи, следует отметить, 
что в текущем году прирост мировой эконо-
мики наиболее высокий за период с 2011 по 
2018 гг. Подобные улучшения стали широко 
распространенным явлением: примерно две 
трети стран мира в 2018 году продемонстри-
ровали более высокие темпы роста по срав-
нению с предыдущим годом. Ожидается, что в 
2019 и 2020 гг. глобальный прирост останется 
стабильным на отметке 3,0 %, изменения будут 
незначительны и явно не повлияют на прогресс 
экономики в положительную сторону [4].

Стабилизация глобального роста является 
признаком здоровой экономики, однако часто 
такая ситуация может негативно влиять на 
окружающую среду. Сложившаяся ситуация 
требует активизации усилий по ослаблению 
связи между экономическим ростом и дегра-
дацией окружающей среды.

Отмечаемое в последнее время усиле-
ние глобального развития в основном явля-
ется следствием более устойчивого роста в 
нескольких развитых странах (Швейцария, 
Канада, Нидерланды), хотя Южная и Вос-
точная Азия попрежнему остаются наибо-

лее динамично развивающимися регионами 
мира. В 2018 году на страны Восточной и 
Южной Азии приходилась почти половина 
вклада в глобальный рост, а на один только 
Китай – около трети [5]. Окончание рецессии 
в Аргентине, Бразилии, Нигерии и Российской 
Федерации также способствовало положи-
тельной динамике темпов глобального роста 
в период с 2017 по 2018 гг. Подъем подкре-
плялся оживлением мировой торговли и улуч-
шением инвестиционных условий. Этот рост 
необходимо направить на устойчивые произ-
водственные капиталовложения в целях под-
держки среднесрочных перспектив. 

Несмотря на улучшение краткосрочного 
прогноза, глобальная экономика попрежнему 
подвергается рискам, включая риски измене-
ния торговой политики, резкого ухудшения 
мировых финансовых условий и роста геопо-
литической напряженности. 

Мировая экономика также сталкивается с 
долгосрочными проблемами. Анализ ее состо-
яния и дальнейших перспектив развития явля-
ется главной целью исследования в данной 
статье. Переориентация политики стран для 
решения существующих проблем может спо-
собствовать увеличению инвестиций и произ-
водительности, более интенсивному созданию 
новых рабочих мест и устойчивому экономи-
ческому росту в среднесрочной перспективе. 

Улучшения экономических условий рас-
пределяются по странам и регионам нерав-
номерно. В 20172019 годах в некоторых 
районах Африки, Западной Азии, Латинской 
Америки и Карибского бассейна ожидается 
незначительный рост дохода на душу населе-
ния. В рассматриваемых регионах 275 млн. 
человек проживают в условиях крайней 
нищеты, что подчеркивает необходимость 
принятия срочных мер по созданию среды, 
благоприятствующей скорейшему достиже-
нию среднесрочных прогнозируемых показа-
телей роста, а также сокращению масштабов 
нищеты посредством внедрения политики, 
направленной на устранение неравенства в 
доходах и возможностях.

Помимо мобилизации финансовых ресур-
сов, для удовлетворения инвестиционных 
потребностей наименее развитых стран страте-
гии должны быть также ориентированы на пре-
дотвращение конфликтов и устранение препят-
ствий на пути более стремительного прогресса. 

Частота возникновения чрезвычайных 
ситуаций, связанных с погодными явлениями, 
также продолжает нарастать, что еще больше 
подчеркивает срочную необходимость повы-
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шения устойчивости к воздействиям изме-
нения климата и первоочередного внимания 
к охране окружающей среды. Чрезвычайные 
ситуации, в процессе которых учащаются 
выбросы от международных морских и ави-
ационных перевозок, имеют тенденцию к 
нарастанию. Объем выбросов в этих секто-
рах продолжает расти быстрее, чем в секторе 
автомобильного транспорта [1]. 

Многие развивающиеся страны и страны с 
переходной экономикой остаются уязвимыми 
для следующих рисков: внезапный вывод капи-
тала, резкое ужесточение условий глобальной 
ликвидности, финансовые проблемы. С точки 
зрения автора, необходимо сформировать 
новую финансовую структуру для устойчивого 
финансирования, что позволит сместить акцент 
с краткосрочной прибыли на долгосрочную пер-
спективу создания прибавочной стоимости. 

Политика регулирования финансовой 
системы, согласованная с денежнокредит-
ной, финансовобюджетной и валютной поли-
тикой, должна способствовать этой деятель-
ности, обеспечивая стабильную глобальную 
финансовую обстановку.

Рассматривая перспективы роста эконо-
мики на период до 2030 г., можно констати-
ровать, что стратегической целью устойчи-
вого развития является обеспечение высоких 
жизненных стандартов населения на основе 
перехода к постиндустриальной экономике, 
которая будет расставлять акценты на знания 
и инновации, сохранение окружающей среды 
для будущих поколений.

Основываясь на мировом экономическом 
положении, предполагается решение следу-
ющих задач: 

• предоставление демографической без-
опасности;

• рациональная занятость и эффективное 
использование трудового потенциала; 

• создание условий достойных доходов и 
высоких стандартов благосостояния населения; 

• повышение качества и обеспечение непре-
рывного образования в течение всей жизни;

• качественное здравоохранение и поощ-
рение здорового образа жизни. 

Ожидаемые результаты реализации 
поставленных задач включают:

• рост ВВП за 2019 – 2030 гг. в 1,5 – 2 раза; 
• увеличение ожидаемой продолжительно-

сти жизни до 75ти лет;
• повышение затрат на научные исследова-

ния и разработки до 2 – 2,5% от ВВП в 2030 г.; 
• повышение вклада малого и среднего 

предпринимательства в ВВП до 50% к 2030 г.

Национальный банк Украины, проанали-
зировав показатели экономики страны, отме-
тил, что только в 2014 году гривна, валюта 
Украины, потеряла 50 процентов своей стои-
мости против доллара США. Инфляция резко 
повысилась до 20%, одна треть резервов 
иностранной валюты страны, или примерно 
6 млрд. долларов, была израсходована 
исключительно на стабилизацию гривны. 

В нынешних условиях Украина имеет боль-
шие перспективы на восстановление. Про-
ведённый анализ показывает, что экономика 
Украины в ближайшие годы имеет хороший 
потенциал роста. Для его максимизации, госу-
дарству необходимо провести эффективные 
реформы в государственном секторе, которые 
позволят как сократить расходы, так и сократить 
налоговую нагрузку на экономику. Однако, рост 
украинской экономики зависит от макроэконо-
мической стабильности и сдерживания инфля-
ционного давления для снижения стоимости 
средств для частного сектора. Высокий уровень 
коррупции в Украине, нестабильная политиче-
ская обстановка негативно отразились на эко-
номике страны. Нестабильность и связанные с 
ней экономические проблемы приводят к нару-
шению выплат внешнего долга. Необходимо 
определить целесообразные политические, 
социальные и экономические решения, кото-
рые защитят территориальную безопасность с 
учетом сложной геополитикой региона. 

Также необходимо обеспечить лучшие усло-
вия финансирования, упрощение налогообло-
жения и защиту прав малого бизнеса посред-
ством судебной реформы. Все хозяйствующие 
субъекты должны принимать участие в восста-
новлении экономики Украины, не зависимо от 
их размера. По мнению автора, Украина – не 
просто аграрная страна, богатая сырьем, а 
промышленнотехнологическая держава, спо-
собная привлекать миллиарды долларов пря-
мых иностранных инвестиций, которые могут 
быть направлены на создание рабочих мест, 
улучшение качества жизни обычных граждан.

Для дальнейшей стабилизации экономики 
Украины необходимо восстановить доверие 
иностранных инвесторов, одновременно сти-
мулируя внутренний рынок. 

Новые технологии «онлайн продаж», инно-
вационные разработки (например, системы 
«умный дом» (интеллектуальная проводка, 
которая управление освещением, шторами, 
жалюзи, шлагбаумом, устранит утечку газа 
и воды, включит пожарную в случае пожара, 
переключит все бытовые устройства в эко-
номный режим, создаст комфортную темпе-
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ратуру и климат в помещениях), цифровые 
табло, торговые автоматы), искусственный 
интеллект, робототехника и другие), стимули-
руют развитие новых методов строительства 
и бизнесмоделей, которые в ближайшем 
будущем могут фундаментально трансфор-
мировать глобальное производство.

Выводы. Проанализирована динамика 
показателей Украины в разрезе мировой эко-
номики. В современных условиях особенно 
актуальным становится проведение адек-
ватной социальной политики, осуществле-
ние финансового контроля и регулирования 
со стороны государства, а также улучшения 
международной координации экономиче-
ской политики с целью смягчения негативных 
последствий глобализации и использования 
тех возможностей, которые она представляет 
для ускорения экономического развития. 

Для стабилизации мировой экономики и 
дальнейшего положительного развития необхо-
димо уделять больше внимания мероприятиям, 
направленным на сохранение и улучшения эко-
логических условий, развитие программы под-
держания малого и среднего бизнеса, поиск 
путей поддержания благополучного экологиче-
ского состояния окружающей среды. 

Переориентация стратегии управления с 
учетом перечисленных факторов должна спо-
собствовать увеличению инвестиций и произ-
водительности труда, более интенсивному 
созданию новых рабочих мест и устойчивому 
экономическому росту в среднесрочной пер-
спективе. Для экономики Украины актуаль-
ным является четкое определение задач для 
решения политических и экономических про-
блем, преобразование институтов управле-
ния и повышение ВВП страны.
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