
3. По сфере функционального использования:
- универсальные;
- с ориентацией на конкретные сферы использования;

4. По территории обслуживания:
- международные (Bitcoin, Litecoin, Namecoin)
- национальные;
- местные (AuroraCoin, MazaCoin)
- частные.

5. По виду криптографических алгоритмов PoW:
- PoW на основе SHA-2 (Bitcoin Cash, Bitcoin, Mazacoin, Namecoin)
- PoW на основе Scrypt (Auroracoin, Coinye, Dogecoin, Litecoin)
- PoW на основе CryptoNote (Monero, Bytecoin)
- Другие алгоритмы PoW (Primecoin, Dash, Peercoin).

ВЫВОДЫ
Криптовалюта является финансовым инструментом, способным решить

значительную часть проблем, возникающих при использовании традиционных форм
денег, которые не могут противостоять глобализации и нестабильности на финансовом
рынке. Особенности криптовалют как платежных систем позволяют противостоять
воздействию властных структур и инфляции, внешним угрозам и обеспечивают
международный оборот, минимальные комиссии и высокую делимость такой формы
денег.
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ КАК ФАКТОР ВЛИЯНИЯ НА ФИНАНСОВУЮ
БЕЗОПАСНОСТЬ ГОСУДАРСТВА

ПОЛТОРАК А.С.
Николаевский национальный аграрный университет

Abstract. Considered globalization as a factor of influence on the financial security of the
state, it was found that in modern economic science there is no consensus about the sources of
globalization and the optimal definition of this phenomenon, respectively, there are discussions
about interpretations of lexemos globalization. It is proved that the process of globalization is
connected with the transnationalization of financial markets and consists in the establishment of
a single interconnected world. It is analyzed that globalization is advantageous, first of all, for
the countries-leaders of the world economy, respectively, characterized by a dual influence on
the level of financial security of the state, it, on the one hand, is a decisive factor in the
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intensification of foreign economic relations between the states, and, on the other hand, the
reason for their economic dependence.

Keywords: globalization; financial security; globalization conditions; unification;
integration.

ВВЕДЕНИЕ
В современных условиях существуют тенденции обострения конкурентной борьбы

между странами, изменения роли государств как традиционного ключевого звена
международных отношений, усиление процессов международного разделения труда.
Понятие «глобализация» является относительно новым и характеризуется наличием
большого количества неоднозначных интерпретаций и определений. Так, с целью анализа
глобализации как фактора влияния на финансовую безопасность государства, по нашему
мнению, целесообразно рассмотреть этимологию этого понятия, что представляет интерес
как с научной, так и практической позиций.

МЕТОДИКА И МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В работе для решения задач были применены следующие методы: методы анализа и

синтеза, научной абстракции – для освещения глобализации; исторический и
диалектический методы – для конкретизации понятия «глобализация»; монографический
метод – для системного исследования отдельных явлений и процессов глобализации;
абстрактно-логический метод – при формировании обобщений и выводов.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ
Отдельные аспекты проблемы анализа влияния глобализации на финансовую

безопасность государства рассматривались в трудах И. Король [1], Н. Сиренко [2, 14],
Л. Коваля, С. Романчука, И. Фабрики [5], В. Микитась [7], Н. Тусовой [9], Ю. Тимошенко
[10], А. Полуяктовой [11] и других авторов. Как отмечает А. И. Пономаренко [12, с. 104],
лексема глобализация происходит от «globus» (земной шар) и, соответственно, «global»
(глобальный). В дальнейшем возникло существительное «globalization» и глагол
«globalize». Одним из первых термин «глобализация» было использовано Маршаллом
Маклюэном [6, с. 139-148], которым указано, что временные и пространственные барьеры
преодолеваются, превращая земной шар в виртуальную «глобальную деревню», благодаря
средствам массовой информации. Автор оценивал глобализацию положительно, считая ее
орудием воздействия на национальные языки и культуры, источником культурной
интеграции.

Популяризация термина «глобализация» и его введение в современную бизнес-
лексику состоялись после выхода в 1983 научной статьи профессора Теодор Левитта
«Глобализация рынков» [3]. По мнению Р. Робертсона и Х. Хондкера глобализацией
является процесс динамического воздействия совокупности факторов международного
значения на формирование социальной действительности [13, с. 127-131].

По мнению коллектива авторов (В. В. Дятлова, Н. В. Бородаенко, К. В.
Положенцева), глобализация – это процесс мировой политической, экономической,
религиозной и культурной интеграции и унификации, в результате которого кардинально
меняется структура мировой экономики, формируется инфраструктура геоэкономики [4, с.
18]. Кроме того, авторы обращают внимание на то, что результаты глобализации разные
для разных групп стран (развитых и развивающихся).

Также существует мнение, что возникновение глобализации связано прежде всего с
переселением народов, а уже в дальнейшем – с формированием экономических
корпораций, информационной революцией, активизацией международной торговли,
сотрудничеством в сфере образования и науки. Отдельные исследователи характеризуют
глобализацию как сугубо негативное явление, вызывающее потерю идентичности
различными культурами и «размытия» культур.
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Мы согласны с мнением С. В. Онищенка, который обращает внимание на то, что в
современных реалиях развития мирового хозяйства финансы становятся все более
глобализованными [8, с. 51], однако, количественно оценить этот процесс трудно, что
объясняется отсутствием единого показателя оценки глобализации финансов.

Среди безусловных преимуществ глобализации целесообразно выделить:
формирование глобальной сети информации; логистические и транспортные
преимущества; развитие инвестиционного механизма и ускорения ввода инноваций;
участие стран в мировой торговле, которые в совокупности приводит к тому, что мир
становится взаимозависимым и взаимосвязанным.

Недостатками глобализации для развивающихся стран, являются: существенный
рост конкуренции между компаниями и странами, различные условия труда для граждан
разных стран, социальная напряженность, вызванная в т. ч. потерей рабочих мест в
развитых странах, ухудшение состояния окружающей среды в результате развития
логистики и запуска новых производственных единиц, перенасыщение мирового рынка.

По нашему мнению, процесс глобализации вызывает двойное воздействие на
состояние финансовой безопасности государства, что обосновывает необходимость
учитывать потенциальные вызовы, вызванные глобализационными условиями, которые
могут быстро перерасти в реальные угрозы, а именно:

– изменение базовых принципов финансовой безопасности;
– активизация оттока инвестиций из реального сектора экономики;
– формирование инфляционно-девальвационной спирали;
– рост государственного долга и усиление дефолтных рисков.
– формирование зависимости национальных финансовых процессов от мировых

финансовых кризисов других стран.

ВЫВОДЫ
Таким образом, рассмотрев глобализацию как фактор влияния на финансовую

безопасность государства, установлено, что в современной экономической науке нет
единого мнения относительно источников возникновения глобализации и оптимального
определения этого феномена, соответственно, имеют место дискуссии относительно
интерпретаций лексемы глобализация. По нашему мнению, процесс глобализации связан с
транснационализацией финансовых рынков и заключается в становлении единого
взаимосвязанного мира. Так, глобализация выгодна, прежде всего, для стран-лидеров
мировой экономики, соответственно, характеризуясь дуальным влиянием на уровень
финансовой безопасности государства, она, с одной стороны, является решающим
фактором активизации внешнеэкономических отношений между государствами, а с
другой, причиной их экономической зависимости. Опыт стран-лидеров мировой
экономики является полезным для Украины с целью укрепления уровня финансовой
безопасности государства в глобальных условиях функционирования, что обусловливает
целесообразность дальнейших исследований.
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STIMULENTE FISCAL PENTRU DEZVOLTAREA TURISMULUI ÎN ISRAEL

NABOLSI Airin
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, Israel

Summary. In recent years, the Israeli Ministry of Economy has expanded the financial
support package that is offered to certain companies as part of various national programs defined
by the Ministry. As massive repositories of potential ideas, the Israeli technological incubators
have helped make Israel’s hi-tech entrepreneurship world-renowned. tourism to Israel is
continuing to increase in 2018, with nearly one million recorded tourists. This is a 30 percent
increase when compared to rates from the same period in 2017, during which 770,000 tourists
entered the country, and is 58 percent more than the 2016 numbers. In March alone, 393,000
tourists visited Israel, which is 63 percent more than the amounts seen just two years ago.
Tourists can qualify for a VAT refund in Israel. VAT is added on to many of the items and
merchandise tourists buy while visiting Israel. The current VAT in Israel is 17 percent. A
standard receipt is not enough to ensure your refund, so even if the store's employee tells you
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