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- розстрочка виплат зовнішнього приватного боргу окремих найбільш про-
блемних комерційних банків або нефінансових корпорацій, чиє банкрутство 
може зумовити небажаний кумулятивний ефект в економіці, у державний борг – 
з відповідною передачею у власність або під контроль держави активів вказаних 
суб'єктів підприємницької діяльності; 

- конверсія зовнішніх приватних боргів в активи позичальників, тобто 
трансформація боргового капіталу в прямі інвестиції (у міжнародній практиці 
це так званий «debt for equity swap»). 
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ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ РЫНКОВ 
ИНФОРМАЦИИ 

 
В условиях стабилизации отечественной экономики и ее перехода в фазу 

новых, государственно стимулируемых рыночных отношений следует выя-
вить и проанализировать возможности конкурентоспособности предприятий, 
отраслей и регионов страны в вопросах развития и использования информа-
ционных ресурсов. Что вызвано в первую очередь ростом мировых рынков 
информации, их доминированием в научно-техническом, управленческом и 
экономическом прогрессе. 

Значимость информационной деятельности, активного использования 
национальных и мировых информационных ресурсов, современных систем 
информационной поддержки бизнеса настолько велика, что без этих состав-
ляющих невозможен прогресс в развитии для организационно-хозяйственных 
структур любого уровня. Но при этом следует констатировать, что в системе 
украинского менеджмента этим вопросам не уделяется значительного внима-
ния. Это характерно для всех уровней менеджмента: государственного, реги-
онального, предприятий.  

Это связано с тем, что формирование информационного рынка Украины 
началось сравнительно недавно и по уровню развития он ощутимо уступает 
информационным рынкам экономически развитым странам мира. 

 В последние 10-20 лет влияние информационных технологий на развитие 
экономики и социальной сферы настолько велико, что в системе научных зна-
ний сформировался целый комплекс дисциплин изучающих специфику данного 
вопроса – информационные системы в менеджменте, информатика, теория ин-
формационного общества и информационной экономики. В рамках перечислен-
ных дисциплин информацию и информационные технологии рассматривают с 
позиции товарности, характеристик технических и технологических систем, ре-
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сурсной базы, инструментария менеджмента, процессов безопасности, феноме-
на социальных и культурных отношений. 

Стремительные темпы развития информационного рынка требуют особого 
внимания со стороны научных кругов и системы государственного и региональ-
ного управления. Бесконтрольные негативные процессы развития информаци-
онной деятельности могут наносить ущерб как экономике, так и социальной 
сфере. Масштабы манипулирования информацией в Украине не оцениваются, 
не подлежат детальному анализу и обработке, а соответственно формируют ис-
каженные стандарты национальной информационной культуры. 

 Исследуя, информационный рынок с точки зрения научных методов и тео-
ретико-методологических подходов, следует определить, что это: 
 система социальных, экономических, научно-технических и культурно-

этических отношений в процессе воспроизводства общественного продукта;  
 национальный и региональный стратегический нематериальный ресурс, 
 стратегическая и тактическая производительная сила общества; 
 фактор производства,  
 общественное богатство,  
 место реализации нематериальных объектов, имеющих все характеристик то-

варности и активно формирующих современную сферу денежных отношений; 
 система информационно-хозяйственных коммуникаций;  
 среда формирования социальных, культурных и этно-национальных связей. 

Те хозяйствующие субъекты, регионы, страны, которые все больше полу-
чают преимуществ в развитии своих информационных ресурсов, обеспечивают 
себе определенный, во многом перспективный потенциал информационного 
рынка, что приводит к реформированию в экономических, научно-технических, 
социальных отношениях. В данной тенденции прослеживается четкая законо-
мерность - преобразования информации в стратегический и тактический на-
циональный ресурс. Эта закономерность имеет также свои определенные поло-
жительные воздействия на стимулирование развития экономики и 
социокультурной сфер. Что проявляется в цепочке взаимосвязанных общест-
венных процессов: росте эффективности использования всех видов ресурсов; 
росте производительности труда; формировании предпосылок ускорения науч-
но-технического и социального прогресса; возникновении и адаптации новых 
институтов общественных отношений; развитии новых форм менеджмента и 
др. А в целом данная закономерность обеспечивает рост доходов населения и 
процветание национальных экономик. 

Превращение информации в национальный стратегический и тактический 
ресурс, а информационного рынка в основной объект хозяйственных отноше-
ний способствует трансформированию рыночной среды в источник развития, а 
также формирует группу предпосылок эффективного функционирования эко-
номики. Аксиоматично звучит тезис о тесной связи - развития информационной 
деятельности - экономического роста – научно- технического прогресса.  

Становление и активное развитие информационного рынка в ведущих 
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странах мира обусловлено рядом причин, носящих объективный характер и по 
мнению ведущих специалистов по вопросам информационной деятельности 
имеющих определенную долгосрочную тенденцию. Это обосновано и подтвер-
ждено результатами анализа стремительных изменений в процессах движения 
капиталов, их активном переливе из материальных отраслей производства в 
сферу услуг и производство информационных продуктов и технологий. Как ре-
зультат - наблюдается изменение в структуре мировой экономики.  

В мировой практике экономического регулирования данные процессы на 
остаются без внимания. Так информационная деятельность становится объ-
ектом и субъектом государственной и региональной политики. Это вызвано 
как положительными так и отрицательными последствиями информационно-
го прогресса. 

Анализируя и систематизируя положительные эффекты активизации ин-
формационной деятельности и роста масштабов информационного рынка мож-
но выделить такие устойчивые тенденции: прозрачность большинства инфор-
мационных процессов; ускорение процессов обработки и передачи 
информации; возможность быстрого принятия управленческих решений; полу-
чение синергетического эффекта в ведении бизнес-деятельности при активном 
использован медиатехнологий; формирование международных стандартов ин-
формационной культуры и др. 

Определяя отрицательные эффекты и негативные проявления следует об-
ратить внимание на: неограниченные возможности использования информации 
в антисоциальной направленности (экономического, политического, культурно-
го, диверсионного характера); тезарирование информации или ее необъективная 
оценка; неконтролируемость процессов демпинга; отток информации с грифом 
«коммерческая тайна»; недобросовестная конкуренция (снятие информации с 
электронных носителей; проникновение в базы данных; взломы кодов доступа к 
стратегической информации; копирование программ, чертежей, эксперимен-
тальны и товарных образцов; прослушивание телефонов; подкуп и шантаж ра-
ботников и т.д.) 

Так в результате негативных действий в Европе и США происходит потеря 
до 20% конфиденциальной информации, которая приводит к разорению фирм в 
течении одного месяца [1, с.321]. 

Перечисленные тенденции развития и разнообразные проявления во 
многом характерны и для нашей страны. И положительные и отрицательные 
проявления на информационном рынке Украине являются во многом процес-
сами роста и требуют особого изучения и достаточно внимательного иссле-
дования. Тем более что данные проявления не будут носить чисто нацио-
нальную окраску, это проблемы присущие всем странам и всем регионам 
мира. Но отрицательные тенденции требуют особого внимания и предпола-
гают определенное воздействие со стороны государственных регулирующих 
и контролирующих институтов. 

Исследование ряда особенностей и проблем развития информационного 
рынка позволяет сделать ряд ключевых выводов.  
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Первое, в Украине сформировано единое информационное пространство, 
что является необходимым условием эффективного управления хозяйственной 
деятельностью и активным позиционированием отечественных рынков в миро-
вом экономическом пространстве.  

Второе, процессы развития информационного рынка идут хаотично, ре-
гионы Украины имеют различные потенциалы информационных ресурсов, что 
уже сегодня предопределяет их будущую модель функционирования. Но данные 
аспекты развития информационного рынка не изучаются и не получают адек-
ватной оценки на уровне научных и коммерческих исследований. А в результате 
национальный информационный рынок формируется в условиях асимметрии 
информации.  
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МІГРАЦІЙНА АКТИВНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ГРОМАДЯН 
 

Величезний вплив на економічні, соціальні процеси, стрімке зростання об-
сягів міграції в Україну обумовлює важливість дослідження міграційних проце-
сів. В останні роки актуальним стає вивчення проблем міграції в наукових до-
слідженнях демографів, соціологів, психологів, культурологів, етнографів, 
економістів, юристів, політологів, а також фахівців в інших галузях науки: С. 
Рязанцева, О. Леонтенко, М. Долішнього, О. Малиновської, В. Новіка, Ю. Оле-
фіра, С. Пирожкова, О. Позняка, М. Романюка, О. Хомра. Українськими вчени-
ми вже накопичений досвід, що дозволяє охарактеризувати основні риси, масш-
таби і важливість міграційних процесів, але з кожним роком актуальність даної 
проблеми зростає, що викликано, передусім, негативними наслідками від міг-
рації [6, с.6].  

Метою роботи є аналіз поточної міграційної ситуації в країні: сутність і на-
слідки міграції, причини міграційної активності громадян України.  

Масштаби та напрямки міграції трудових ресурсів свідчать про стабіль-
ність або, навпаки, нестабільності суспільного розвитку країни, про рівень жит-
тя населення, розвитку економіки. Основним чинником, що обумовлює значні 
масштаби трудової міграції українців за кордон, є економічна ситуація в країні. 
Навіть зростання темпів економічного розвитку і рівня життя населення в Укра-
їні в останні роки не мають суттєвого впливу на зниження міграційної активно-
сті українських громадян. Саме через економічної нестабільності, незабезпече-
ність робочими місцями, відсутність умов застосування своїх інтелектуальних, 
творчих здібностей, маленькою реальної заробітної плати та постійної напру-
женої політичної та економічної ситуації в країні щороку виїжджає понад 900 


