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Предисловие 

 

Глобальная тенденция была и остается неизменной – с момента обре-

тения независимости Украина медленно умирает как часть мировой эко-

номики и сегмент международного разделения труда. Доля Украины в 

глобальном ВВП за последние 25 лет упала втрое. Торговый баланс почти 

всегда был отрицательным. Все годы независимости Украина гасила дефицит 

займами и кредитами, но не проводила никаких структурных реформ в 

экономике.  

Наша экономика на 95% состоит из отраслей третьего и четвертого 

технологических укладов: энергетика, устаревшая металлургия, химическая 

промышленность, машиностроение, аграрный сектор и т.д. Революция и 

война подстегнули и ускорили негативные процессы. 

Украина импортирует дорогую высокотехнологичную продукцию и 

экспортирует дешевые товары с низкой добавленной стоимостью. 

По уровню теневой экономики (52%), коррупции (14% ВВП), энерго-

емкости (в 5 раз выше развитых стран) и другим объективным, чисто 

экономическим показателям, Украина – страна третьего мира.  

Все приведенное выше - жестокое, но необходимое признание реалий, 

на основе которого можно выделить несколько обобщенных сценариев 

дальнейшего развития экономики Украины: 

«Консервирование кризиса» - ограничиться сумбурными и хаотичными 

временными мерами для отсрочки неизбежного дефолта. 

«Суверенный дефолт» - фактический демонтаж сначала экономи-

ческого, а потом и государственного суверенитета внешними субъектами. 

«Оптимистический» построение экономики на новых, высокотехно-

логических отраслях. Значительно уменьшение уровня «теневой» экономики, 

преодоление коррупции, занятие нишей на мировых рынках. Для этого 
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Украина должна следовать не только мировым тенденциям, но и предвидеть 

их. 

Драйверами национальной экономики могут стать ИТ-технологии, 

ВПК, модернизированный аграрный сектор, инновационная транзитная 

инфраструктура и туризм. 

Необходимо рассматривать в качестве потенциальных партнеров все 

без исключения страны, торговые интересы должны быть равномерно 

рассредоточены по разным частям света, особенно на быстро растущих 

рынках.  

Направление исследований: Украина, как связующее звено между ЕС 

и активно развивающимися азиатскими странами. 

Цель исследований: определение наиболее перспективных направ-

лений интеграции Украины в мировую экономику и диверсификация ее 

внешнеэкономических взаимодействий. 

Обоснование необходимости исследований. После подписания 

соглашения об ассоциации с ЕС Украина получила возможности для входа на 

европейские рынки. Однако, технологическая отсталость украинской про-

мышленности не позволяет Украине на равных конкурировать с европей-

скими производителями. Модернизация производственных мощностей и 

переход на европейские стандарты требуют значительных финансовых и 

временных затрат. В то же время большинство традиционных экономических 

связей с РФ оборваны и шансов на их возобновление, в ближайшей 

перспективе, нет. Поэтому, наряду с интеграцией в ЕС, Украине необходимо 

искать новые рыночные ниши, переход в которые может быть осуществлен 

более быстро и с меньшими затратами. Такими нишами являются страны 

ближней и дальней Азии, а также североафриканские страны. Причем 

Украина может быть не только конечным экономическим партнером этих 

стран, но и выступать как связующее звено, в частности, со странами Азии. 

На данный момент Украина имеет уникальные конкурентные преимущества, 

позволяющие ей взять на себя такую роль. Из-за девальвации гривны средняя 
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и минимальная зарплаты в Украине существенно меньше, чем во многих 

азиатских странах, являющихся на данный момент основными 

производственными регионами мира. Так, средняя месячная зарплата в Китае 

в 2014 году составила 4289 юаней, что по курсу на средину февраля 2015 года 

составляет 687$. В то же время, в Украине средняя зарплата в 2014 году 

составила 3470 грн или 133$ (по курсу на средину февраля 2015 года). То 

есть, с точки зрения заработной платы, Украина имеет серьезное 

конкурентное преимущество. Также Украина имеет развитую транспортную 

инфраструктуру и выгодное географическое положение. Украина имеет 

привлекательность для азиатских инвесторов как территория, на которой 

могут быть размещены конечные предприятия в технологических цепочках 

для продукции, предназначенной для европейских рынков. Также интерес для 

азиатских инвесторов представляет сельское хозяйство Украины, как с точки 

зрения решения продовольственных проблем азиатских стран, так и точки 

зрения перспектив выгодного инвестирования в предприятия, работающие 

для европейских рынков. 

Содержание исследования: 

обоснование цели, основных задач и принципов функционирования 

экономики Украины как связующего звена между ЕС и азиатскими странами; 

определение наиболее перспективных и востребованных видов 

деятельности, в которых Украина имеет конкурентные преимущества при 

интеграции в мировую экономику; 

обоснование направлений диверсификации внешнеэкономической 

деятельности Украины; 

моделирование основных макроэкономических связей в процессе 

взаимодействия Украины со странами ЕС и развивающимися азиатскими 

странами. 

Монография может быть полезна для научных работников, аспирантов, 

студентов старших курсов экономических факультетов и всех 

интересующихся проблемами развития экономики Украины. 
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1 Обоснование методологии моделирования диверсификации 

внешнеэкономических взаимодействий Украины 

 

При моделировании диверсификации внешнеэкономических 

взаимодействий  Украины необходимо учитывать разработки и достижения, 

которые были получены в данной сфере прочими учеными и выявить 

недостатки, которые не позволяют использовать их работы для решения 

проблемы оценки перспективности различных направлений 

внешнеэкономического взаимодействия и стратегического партнерства 

Украины. В исследованиях по данной тематике можно выделить три 

основных направления для анализа: 

подходы к моделированию внешнеэкономических связей Украины; 

подходы моделированию внешнеэкономического развития других 

стран; 

универсальные подходы моделированию макроэкономических систем. 

Среди подходов к моделированию внешнеэкономических связей 

Украины наиболее распространенными являются модели товарооборота. Так, 

Соболев А.А. на основе системного анализа системы внешней торговли 

между двумя странами разработал формализованную эконометрическую 

модель [1]. Сгенерированные уравнения положены в основу имитационного 

моделирования для определения прогноза объемов товарооборота между 

двумя странами. Эта эконометрическая модель внешнеторговых связей 

между Украиной и Россией позволяет получать оценку объемов экспорта и 

импорта товаров, вклад которых во взаимный товарооборот является 

существенным, учитывая влияние отдельных внешних и внутренних 

факторов. Основным недостатком подхода является то, что в основу модели 

внешнеторговых связей между Украиной и Россией легли методы и подходы  

экономико-математического моделирования внешней торговли с позиции 

развития внешнеэкономических связей между странами, что является 

неактуальным в условиях сегодняшнего военного конфликта. 
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Насадюк И.Б. предложил решать рассматриваемую проблему с 

помощью статистический метод для исследования секторальной и 

географической структуры современной международной торговли услугами 

Украины [2]. Практическое использование предложенного метода позволяет 

определить основные факторы, влияющие на торговлю Украины – расстояние 

между торговыми партнерами, объем внешней торговли товарами, ВВП 

торговых партнеров, участие в преференциальных торговых соглашения, 

совместные границы Украины и торгового партнера. Однако, следует 

отметить, что этот подход не учитывает влияния внешних факторов на 

торговлю Украины со странами-партнерами. 

Регрессионные модели, описывающие показатели товарного экспорта и 

импорта Украины с Западной Европой и построенные методом пошагового 

отбора факторов предложены Дидковской Б.В. в [3]. Модели могут 

использоваться для получения прогнозов при научном обосновании решений 

в сфере внешней торговли товарами Украины со странами Западной Европы, 

однако их недостаток в недостаточно проработанной системе отбора 

первичных факторов и ориентации только на страны Западной Европы, без 

учета мировых рынков. 

Также на основе регрессионной модели анализа внешней торговли с 

торговыми партнерами Украины базируются предложения Эндрю Роуза [4], 

который исследовал влияние присоединения Украины к ВТО на ее внешнюю 

торговлю. Регрессионная модель включает факторы экономического 

потенциала торговых партнеров, расстояние между Киевом и страной-

партнером, а также фиктивные переменные, отвечающие за режимы 

внешнеторговой политики между торговыми партнерами – обоюдное участие 

в зоне свободной торговли, ВТО, Генеральной системе преференций, которые 

предоставляется Украине некоторыми развитыми странами. Однако, 

предложенные модели применимы только для проведения расчетов в рамках 

стран-участниц ВТО, кроме того, есть сомнения относительно возможности 
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сбора всех требуемых для параметризации данных за достаточно 

продолжительный период. 

Исследование внешнеторговых связей в аспекте ориентации на 

постсоветские страны предпринято Соловьевой А.А. в [5]. При этом 

исследовались объективные причины сохранения и развития внешнеторговых 

связей Украины с бывшими республиками СССР (многолетние 

производственно-технологические связи, единые энергетическая система, 

транспортная инфраструктура, технологические стандарты, сертификаты 

качества товаров и услуг) и роль этих связей в экономической интеграции в 

рамках СНГ. Показан поэтапный, разноуровневый и разноскоростной 

характер интеграционного процесса на постсоветском пространстве с 

первоочерёдным развитием торговых отношений государств-членов на базе 

имеющихся двусторонних и многосторонних соглашений. Это позволяет 

провести оценку возможности развития экспортного потенциала страны для 

увеличения экспорта товаров и услуг, а также определить возможности для 

расширения использования транзитного потенциала Украины путем 

реализации программ по развитию международных транспортных коридоров. 

Недостаток подхода в недостаточной формализации предложенных методов, 

что не позволяет осуществить разработку практически применимых моделей. 

Кроме того, автор отсутствует синхронизации процесса присоединения 

Украины к ВТО с аналогичными действиями, совершаемыми Россией и 

другими странами-членами ЕЭП. 

Также в аспекте интеграции с постсоветскими странами 

рассматривается внешнеэкономическая деятельность Украины Мунтиян В.И. 

[6]. На основе многомерного анализа автор приводит прогноз выгод Украины 

от вступления в ТС с использованием экономико-математической модели на 

базе таблицы «затраты-выпуск» за 2008 год с учетом изменения средней 

арифметической ставки пошлины, а также перечня приоритетных 

инфраструктурных и промышленных проектов из протокола шестого 

заседания комитета по вопросам экономического сотрудничества украинско-
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российской межгосударственной комиссии. При этом вероятность реализации 

полученных прогнозных данных зависит не от текущих тенденций развития 

национальной и мировой экономик, а от сценарных условий 

(договоренностей в рамках подписываемых соглашений), которые 

закладываются в прогноз. Однако, предложенная модель не в полной мере 

учитывает оценку реакции со стороны третьих стран на вступление Украины 

в ТС, кроме того, с учетом военного конфликта между Украиной и Россией 

сделанные выводы не актуальны и интерес представляет только 

общетеоретическая часть исследования. 

В предположении бездефицитной международной торговли Кузниченко 

В.М. разработана линейная модель на основе применения вероятностного 

подхода (цепи Маркова) для изучения общего бюджета между Украиной и 

странами-партнерами до выхода на стационарный режим [7]. Для этого 

автором были вычислены условная энтропия состояний и полная энтропия 

рассматриваемой модели в процессе торговли. Эти данные позволяют 

определять как вероятности перехода системы из одного состояния в другое, 

так и контролировать процесс торговли. Предложенная автором методика 

позволяет одновременно с контролем процесса торговли пошагово 

определять вероятности перехода из одного состояния в другое, что является 

важным для планирования стратегии торговых отношений между Украиной и 

странами-партнерами. Основной недостаток подхода в невозможности 

применения на практике из-за отсутствия требуемых данных. Также 

сомнительной является предпосылка о линейности исследуемых процессов. 

Верстяк О.Н. предложил аналитический алгоритм экономической 

конвергенции Украины и ЕС, который содержит исследование коэффициента 

вариации показателя ВВП на душу населения стран-участниц ЕС и Украины, 

темпы конвергенции, ее скорость, которые демонстрируют тенденции на 

сближение национальной хозяйственной системы Украины и Евросоюза при 

наличии отдельных дивергентных процессов в экономике, препятствующих 

полной реализации динамических и статических эффектов [8]. Выделение 
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секторальных приоритетов торгово-экономической конвергенции Украины и 

ЕС в процессе создания между ними ЗСТ  могут быть использованы для 

развития взаимовыгодного сотрудничества и избегания рисков при внедрении 

механизмов и инструментов регулирования в пределах создаваемой зоны 

свободной торговли. Затруднение применения модели на практике может 

быть вызвано тем, что ее реализация предусматривает либерализацию 

режима торговли Украины, что требует уменьшения тарифных и нетарифных 

ограничений на экспорт в ЕС товаров, прежде всего уязвимых для Евросоюза 

секторов металлургической, текстильной и швейной продукции, создание 

эффективной системы защиты национального товаропроизводителя. 

Попытка устранить основной недостаток большинства подходов, 

базирующихся на предположении о неизменности существующих тенденций 

была предпринята Карпенко А.С. [9]. При этом предложен комплекс 

экономико-математических моделей диагностики, отличительной чертой 

которого является сочетание SSA-метода и методов адаптивного 

прогнозирования временных рядов, что дает возможность повысить качество 

прогнозного контура управления поведением экспортоориентированного 

предприятия с учетом современных тенденций развития национальной 

экономики и экономик стран-контрагентов. Предложенные модели 

учитывают специфику экспортной ориентации национального 

промышленного предприятия и нелинейный ход экономических процессов на 

определенных продуктовых сегментах рынка стран - потребителей 

экспортоориентированной продукции. Недостаток подхода в сложность 

параметризации модели в условиях нелинейности и слабой 

прогнозируемости течения мировых и национальных экономических 

процессов. 

Методические положения прогнозирования и моделирования уровней 

макроэкономических факторов предложены Кулинич Р.Е. [10]. Это позволяет 

определить степень интенсивности использования данных показателей в 

формировании внешнеторгового оборота в динамике, что может быть 
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применено при обосновании внешнеторговой политики, как на 

общегосударственном, так и региональном уровнях. Недостаток подхода в 

отсутствии конкретных предложений по количественной оценке 

взаимообусловленности развития экономики и внешней торговли Украины. 

В [11] Волощенко Л.Ю. предложена модель количественной оценки 

государственной политики в сфере внешнеторгового регулирования путем 

обобщения и классификации существующих в мире подходов и методов, в 

результате чего установлена целесообразность учета показателей 

эластичности спроса на импорт и эластичности замещения импорта по цене 

при оценке влияния таможенного тарифа. Результаты расчета модели 

позволяют учесть особенности товарной структуры импорта страны и 

характер импортозамещения на внутреннем рынке. Однако, реализация 

предложенной модели осуществляется исключительно через ценовой эффект, 

прочие факторы не учитываются, в частности, такой важный фактор, как 

зависимость доли контрабанды от таможенных тарифов, который является 

определяющим в украинских условиях. 

Помимо торгового взаимодействия также важным является 

инвестиционное. Оценка последствий более глубокой интеграции 

восточноевропейских стран в глобальное инвестиционное пространство в 

результате членства в ГАТТ / ВТО осуществлена Ивановов В.Н. [12]. 

Реализация модели позволяет оценить влияние иностранных инвестиций в 

национальную экономику и специфику экспортно-импортных операций 

принимающих государств в условиях глобализации мировой экономики. В 

силу того, что тенденции в инвестиционной сфере Украины на сегодняшний 

день резко сократились и  продолжают действовать факторы, сдерживающие 

приток иностранного капитала, реализация предложенной модели пока 

неактуальна. 

Также процесс оценки влияния прямых иностранных инвестиций на 

внутриотраслевую торговлю Украины с новыми членами ЕС исследовался 

Шнырковым А.А. [13], который установил, что увеличение прямых 
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иностранных инвестиций из стран-членов в Украине слабо влияет на 

развитие взаимной внутриотраслевой торговли и на глубину собственно 

интеграционных процессов Украины с этой группой стран. Вместе с тем, 

наблюдается положительная зависимость развития взаимной 

внутриотраслевой торговли от объема прямых иностранных инвестиций 

центральноевропейских стран в экономику Украины. Результаты модели 

могут быть использованы для определения основных направлений 

структурных изменений в экономических отношениях с партнерами Украины 

странами - новыми членами ЕС. Однако, до уровня практически применимой 

модели исследование не доведено, кроме того, существуют определенные 

сложности в учете особенностей адаптации экономики Украины к новым 

конкурентным условиям расширенного Европейского Союза. 

Комплекс экономико-математических моделей взаимосвязи прямых 

иностранных инвестиций с основными макроэкономическими параметрами 

социально-экономического развития страны-реципиента разработан 

Харламовой А.А. [14]. При этом учитываются такие факторы, как темпы 

экономического роста, индикаторы финансового развития, уровень бедности 

населения, уровень занятости населения, человеческий капитал, 

экологической состоянием, региональный уровень развития. 

Результаты моделей могут быть использованы при разработке стратегии 

государственной, региональной и отраслевой инвестиционной политики 

Украины в современной глобальной среде через практические пути 

максимизации выгод от присутствия иностранного капитала, с 

одновременной минимизацией его негативных последствий. 

Сложность в формализации взаимосвязи между уровнем прямого 

иностранного инвестирования и темпами социально-экономического 

развития Украины. 

Интеграцию Украины в мировое хозяйство путем использования 

преимуществ старопромышленных регионов предлагает Злобин И.В. [15]. 

Предложенный механизм состоит из следующих подсистем: стратегического 
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мониторинга рыночных векторов развития международных интеграционных 

процессов с участием старопромышленных регионов путем маркетинговой 

сегментации с использованием стратегического АВС-анализа; определение 

согласованных рыночных аспектов привлекательности территориальных 

образований Украины для участия в реализации международных 

интеграционных программ и потенциальных возможностей их интеграции в 

мировое хозяйство с помощью построения региональных конкурентных 

профилей. Реализация механизма предполагает выработку рекомендаций по 

направлениям интеграции Украины в мировое хозяйство в контексте 

использования преимуществ старопромышленных регионов. Однако, не 

обоснована разница между старопромышленными и обычными 

промышленными регионам, кроме того, механизм не доведен до уровня 

модельной реализации. 

Различные аспекты внешнеэкономической деятельности Украины с 

точки зрения транснациональных корпораций исследовались Хоменко И.Б. 

[16]. При этом предложена модель согласования конкурентных интересов 

транснациональных корпораций и принимающих стран, основанные на учете, 

с одной стороны, качественных признаков типовых стратегий ТНК на 

зарубежных рынках в контексте их экспортных, инвестиционных и 

контрактных мотиваций, а с другой – динамических структурных 

приоритетов национального экономического развития в условиях 

глобализации; их реализация в современной регуляторной политике Украины 

активизирует положительное влияния транснационализации на 

национальную экономику благодаря: интенсификации инвестиционных 

процессов, модернизации и организационного обновления, оптимизации 

платежного баланса и во многом нейтрализации негативных, связанных 

прежде всего с дискредитацией ценовых пропорций и эксплуатацией 

традиционных конкурентных преимуществ индустриального типа. 

Результаты предложенной модели могут быть применены для развития 

регуляторной политики Украины, в деятельности субъектов 
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транснационального бизнеса. Недостаток подхода в сложности учета и 

непредвиденности возникновения межгосударственных и межрегиональных 

дисбалансов. 

Перенос опыта стран центральной и восточной Европы на украинскую 

почву предлагает Евлакова И.А. [17]. При этом предпринята попытка 

оптимизации стратегии и механизмов регулирования экономического 

развития Украины в глобальной среде на основе обобщения компонентной 

базы моделей экономического развития стран центральной и восточной 

Европы; в частности, доказано, что направления использования 

положительного опыта экономических трансформаций стран центральной и 

восточной Европы непосредственно связаны с качественными изменениями в 

структуре промышленности на основе привлечения больших объемов 

инвестиций, введением новой таксономии отраслей промышленности, в 

основе которой лежит качество человеческого капитала, и гибкое 

сотрудничество с международными экономическими организациями. 

Результаты модели могут быть использованы при построении национальной 

стратегии экономического развития Украины в условиях глобализации, 

эффективного механизма структурно-инновационной и антикризисной 

политики Украины, оптимизации режима интеграционного взаимодействия и 

международного экономического сотрудничества. Практическое применение 

модели ограничено необходимостью проведения объективного анализа 

реального процесса конвергенции Украины и ЕС, выявления путей и 

направлений сближения в социальной, экономической и гуманитарной 

сферах. 

Влияние расширения ЕС на украинскую внешнюю торговлю 

исследовалось Украинец Л.А. [18] Автором предложена модель влияния 

расширения ЕС на международную торговлю в условиях экологизации 

экономики с помощью метода последовательной совокупной максимизации, в 

которой каждая группа стран имеет разное обеспечение факторами 

производства, различные технологии и различные потребительские вкусы в 
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отношении отдельных товаров, присутствующих на рынке. Разработанная 

модель позволяет на примере нескольких сценарных ситуаций 

проанализировать изменения, которые произошли во внешней торговле и 

состоянии окружающей среды в результате расширения ЕС. Доказано, что 

основной предпосылкой устойчивого развития является координация 

внешнеторговой и экологической политики между странами. На основе 

разработанной модели также проанализированы изменения во внешней 

торговле и состоянии окружающей среды Украины и ЕС в результате 

возможной реализации евроинтеграционной стратегии. Однако слабо 

исследованной является взаимосвязь между либерализацией торговли и 

экологической политикой. 

Модель формирования интеграционной стратегии Украины в рамках 

международных региональных отношений на основе кластерного анализа 

разработана Гуровой В.А. [19]. Модель предоставляет возможность 

определения наиболее близких по социально-экономическим показателям 

вероятных стратегических партнеров Украины в процессе формирования ее 

интеграционных приоритетов. Однако, до практического уровня модель не 

доведена и ее реализация требует учета особенностей развития региональных 

группировок. 

В относительно локальном аспекте решалась проблема внешнеэкономи-

ческой деятельности Украины в работе [20], в которой К.А. Флиссак 

предложена логическая последовательность формирования и развития 

кооперационной модели международного сотрудничества Украины и 

Германии (анализ рынка и оснований для кооперирования потенциальных 

участников, установление способности к деятельности координационного 

центра кооперации, определение целей, формирование и финансовое обеспе-

чение программы кооперации, договорно-правовое регламентирование, 

информационное сопровождение и обеспечение, выделение определяющих 

факторов для кооперации, определение ее сфер, группировки и анализ 

возможных положительных экономических эффектов для будущей 
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кооперационной деятельности, систематизация возможных рисков). 

Результаты модели могут быть использованы в анализе эффективности 

кооперированных экспортно-импортных операций предприятий-экспортеров 

и методику аналитической оценки целесообразности прямых инвестицион-

ных вложений между Украиной и Германии. Однако данная модель не может 

быть применена на макроуровне и не учитывает необходимость анализа 

взаимодействия со всеми возможными странами. 

Нестандартный выбор региона для анализа перспектив взаимодействия 

осуществлен в исследовании Юсефа Бригит [25]. На основе вывода о 

целесообразности развития международного экономического сотрудничества 

стран MENA (Ближний Восток и Северная Африка) на принципах 

обеспечения предпосылок устойчивого развития, автором разработана 

экономико-математическая обобщенная модель устойчивого развития 

экономики Украины. Результаты модели показали, что эффект устойчивого 

развития сможет нивелировать негативное влияния экономического развития 

и положительно влиять на темпы экономического роста стран региона. 

Однако возникает сомнение в осуществимости развития механизма 

экономического сотрудничества между странами MENA и Украиной и его 

составляющих с учетом требований обеспечения международной конку-

рентоспособности национальных экономик и взаимовыгодности 

сотрудничества стран. 

Наибольший интерес представляют работы, в которых проблема 

внешнеэкономического взаимодействия Украины рассматривалась в 

общемировом масштабе, без ограничения конкретных регионов или 

экономических союзов. Так, Зинченко Ф.Л. [22] предложена модель 

оптимизации участия стран глобальной периферии в паритетном 

формировании мирового экономического порядка, основанного на принципе 

привлечения к этому процессу широкого круга субъектов международных 

отношений. При этом сделан вывод, что экономика народнохозяйственного 

комплекса Украины может быть компенсирована нашим государством на 
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современном этапе ее развития путем реализации стратегии объединения в 

ситуативные (ad hoc) блоки по отдельным направлениям с другими 

развивающимися странами, и лоббированием общих экономических 

интересов как в региональном, так и в мировом масштабе. Сложность 

применения данной модели в формализации устранения диспропорций 

глобального развития в процессе регулирования глобальных экономических 

тенденций. 

Адаптивная модель жизненного (логистического) цикла 

воспроизводственных процессов в глобальной экономической организации в 

рамках функционирования и взаимодействия хозяйственных подсистем 

«закупка-производство-сбыт» предложена Омельченко В.Я. [24]. Модель 

является основой для определения эффективности производственно-

коммерческой деятельности ГЕО в рамках взаимодействия движения и 

использования входных (поставляющих), внутрипроизводственных, выход-

ных (сбытовых) материальных потоков. Результаты модели могут быть 

использованы при разработке общегосударственной стратегии повышения 

конкурентоспособности национальной экономики на основе стратегии 

тотальной логистизации хозяйственных процессов с целью вхождения 

Украины в мировое экономическое пространство в качестве равноправного 

партнера. Однако модель не предусматривает прогнозирование поворотных 

точек развития и предполагает линейное развитие имеющихся тенденций, что 

значительно ограничивает возможность ее реального применения. 

Овандером Н.Л. предложена модель анализа структуры экономики 

страны по сравнению со структурами развитых стран мира по 

агрегированными видам экономической деятельности на материалах таблиц 

«затраты-выпуск» [12]. Результаты модели могут быть использованы для 

построения модели оптимизации структурных сдвигов в экономике Украины 

на основе межотраслевого баланса. Однако трудоемкость разработки моделей 

типа и невозможность учета качественных составляющих не позволяют 

использовать эту модель для полномасштабного анализа. 
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Таким образом, украинские исследователи подходили к решению 

проблемы моделирования диверсификации внешнеэкономических взаимодей-

ствий Украины преимущественно путем выделения региона или экономиче-

ского союза (в основном Европейского Союза или Таможенного союза). В 

качестве предмета исследования при этом выбран товарооборот или объем 

прямых инвестиций. Некоторые исследования, которые являются 

универсальными с точки зрения региона для внешнеторговой деятельности 

имеют ряд других недостатков, в частности, не позволяют осуществить 

практические расчеты на доступных статистических данных. 

Основным недостатком большинства подходов является ограничение 

региона, для которого оценивается эффект от внешнеторговой деятельности. 

Также практически не учитывается разница в уровне неоиндустриального 

развития, которая обуславливает низкую конкурентоспособность украинских 

товаров на рынках развитых стран. Среди прочих распространенных 

недостатков следует отметить применение регрессий без учета высокой 

вероятности изменения имеющихся тенденций.  

Рассмотренные подходы моделированию внешнеэкономического 

развития других стран, прежде всего, включают исследования ученых из 

постсоветских стран, а также из развивающихся стран, так как 

внешнеэкономическая деятельность развитых стран имеет существенные 

отличия от украинской специфики. 

Для прогнозирования роста товарооборота между странами БРИКС в 

исследовании Троекуровой И.С. и Пелевиной К.А. предложено использовать 

гравитационные модели [26]. При этом выдвигается предположение, что 

внешнеторговый оборот находится в прямой зависимости от экономического 

потенциала торгующих стран (ВВП) и в обратной от расстояния между ними. 

Однако, по мнению самих авторов, гравитационные модели способны дать 

лишь грубый прогноз экспортных потоков в силу высокой качественной 

неоднородности показателей совокупного экспорта и импорта, поэтому 
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практическое значение таких моделей как средства прогнозирования весьма 

ограниченно. 

Также гравитационные модель использовали в своих исследованиях 

О.Ю. Полякова и В.О. Шликова [28], которые предложили модель для 

анализа торговых потоков между странами-участницами ЕС, в основе 

которой лежит функция, которая связывает поток товаров с несколькими 

факторами. Применение предложенной авторами модели дает возможность 

определить уровень влияния от расширения ЭС на внешнеторговые связи 

стран-участниц. Недостаток подхода в отсутствии формализованного подхода 

к параметризации модели. 

Усовершенствование гравитационной модели внешней торговли, 

которая учитывает наличие пространственных эффектов, связанных со 

спецификой торговли государств с протяженной границей предпринято 

Каукиным А.С. [33]. На основе построенной теоретической модели были 

сформулированы гипотезы о характере влияния различных факторов на 

объемы внешней торговли. Проведенная оценка модели в том числе для 

разных видов транспорта, использующихся для доставки внешнеторговых 

грузов, позволила выявить различия в чувствительности объемов 

грузопотоков к различным факторам (в первую очередь, к относительному 

расстоянию между экспортером и импортером). Однако данная модель носит 

чисто теоретический характер и базируется на множестве допущений, 

которые не могут быть реализовано на практике. 

Математический аппарат гравитационного моделирования использо-

вался Усковой Т.В., Селименковым Р.Ю. и Асанович В.Я. при разработке 

модели внешнеэкономической деятельности в аспекте системы отношений 

«страна-регион другой страны» на примере внешнеторгового взаимодействия 

регионов СЗФО РФ и Республики Беларусь [36]. Модели может служить для 

прогнозирования внешнеторговых отношений, однако очень ограниченное 

количество факторов существенно снижает ее эффективность и 

объективность получаемых оценок торгово-экономических связей. 
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В результате исследования внешней торговли развивающихся 

латиноамериканских стран Левченко И.В. разработана методика 

формирования предпочтительной структуры экспорта на основе 

корреляционного анализа экономического роста и ведущих экспортных 

статей с последующим ранжированием коэффициентов корреляции при 

экспортных статьях [27]. Полученная на основе результатов регрессионного 

анализа экономического роста и импортного тарифа и с учетом 

формирования предпочтительной структуры экспорта модель позволяет 

оценить степень влияния либерализации торговли, с одной стороны, и 

экспортной структуры, с другой стороны, на экономический рост в ряде стран 

Латинской Америки. Однако вызывает сомнение категоричность идеи 

развития внешнеэкономических связей стран Латинской Америки 

исключительно через механизм тарифного регулирования внешней торговли. 

Барбашова Н.Е. предложила [29] комплекс моделей для оценки таких 

элементов внешнеторговой политики, как эффективности внешнеторговой 

политики, оценка экспорторасширяющего и импортозамещающего роста, а 

также динамической оценка последствий либерализации внешней торговли, 

позволяющий уточнить результаты существующих работ, а также предложена 

модель последствий либерализации внешней торговли в условиях внешнего 

долга. Практическая реализация предложенных моделей позволяет оценить 

последствия от либерализации внешней торговли в зависимости от 

параметров производственных функций, условий торговли и темпов 

экономического роста, а также определить тенденции последствий перехода к 

свободной внешней торговле в зависимости от начальных условий. 

Основным недостатком подхода является высокая вероятность получения 

неточности в ходе проведения классического регрессионного анализа на 

стадии установления взаимодействия переменных, а также отсутствие 

механизма разработки решений по совершенствованию внешнеторговой 

политики. 
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Вопросы прогнозирования экспорта развивающихся стран на примере 

Вьетнама исследовались Дао Май Хань [30], который предложил модель 

построения интегральных индикаторов, измеряющих различные 

синтетические (латентные) категории, характеризующие уровень экспортной 

деятельности страны и ее отдельных секторов. Практическая реализация 

предложенной модели анализа одномерных и многомерных временных рядов 

построить краткосрочные (на 1-2 года вперед) прогнозы для ряда ключевых 

характеристик производства и экспорта Вьетнама. Недостаток подхода в 

отсутствии возможности учета изменения тенденций. 

Также развивающимся странам, однако, на примере Судана, посвящено 

исследование [31]. Автором предложена математико-статистическая модель, 

которая исследует взаимосвязь и особенности динамики основных 

показателей состояния внешнеэкономических связей Судана, на базе которой 

строятся прогнозы статистических показателей экономического 

сотрудничества Судана с другими странами и международными 

организациями. Практическое применение модели позволяет определить 

направления по улучшению внешнеэкономической деятельности Судана, 

осуществлять краткосрочный прогноз стоимостных объемов внешней 

торговли Судана, определять модели зависимости динамики экспорта и 

импорта от их основных товарных составляющих, а также роста внешней 

задолженности Судана. Однако, для практического применения необхиодмо 

получение оценок большого количества исходных факторов, которые далеко 

не всегда могут быть оценены.  

Особенности внешнеторговой деятельности агропромышленного 

комплекса исследовал Прокопьев М.Г. [32], который предложил модель 

оценки эластичностей замещения и трансформации продукции АПК 

описывающую процедуры калибровки и основные этапы (технологии) 

работы матрицы для расчета двухсторонних торговых потоков между 

странами и группами стран. Предложенная модель позволяет провести 

количественную оценку двухсторонней торговли между странами и группами 
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стран. Однако, данный подход не может использоваться ля прогнозов и 

анализа, так как матрица имеет статический характер, то есть воссоздает 

текущее состояние и не позволяет оценить динамику процессов. 

Также распространенным является подход на основе межотраслевого 

баланса. Земницкий А.В. [34] предложил прикладную оптимизационную 

модель российской экономики, использующую схему и информацию 

межотраслевого баланса. Модель ограничена анализом экономической 

политики в отношении сектора услуг в рамках национальной экономики. 

Предложенная модель может быть использована для проведения 

комплексного анализа определяющих факторов оптимальной экономической 

политики в отношении либерализации импорта услуг, выбора оптимальной 

экономической политики и выработки практических рекомендаций с учетом 

существующей практики международных торговых переговоров и 

соглашений. Главный недостаток модели в том, что в качестве моделируемых 

параметров использовались исключительно снижение или устранение 

нетарифных барьеров в отношении иностранных компаний. 

Хоршев Д.Ю. [38] предложил использовать статистические модели на 

панельных данных для оценки отдачи от факторов ВЭД в экономическом 

росте регионов, отличающиеся учетом выявленных зависимостей между 

экономическими процессами соседних временных периодов (годов) и 

позволяющие эмпирически доказать положительную высокую значимость 

влияния интегральных факторов ВЭД и инвестиционной активности на 

динамику валового регионального продукта. Предложенная модель позволяет 

определять региональный объем внешней торговли с учетом 

сбалансированности ее величины на региональном и федеральном уровнях. 

Однако для практической реализации модели необходимы труднодоступные 

данные, такие как массив данных отдельных субъектов Российской 

Федерации в экспортно-импортных операциях, структуры товарной 

номенклатуры ВЭД по регионам, влияние ВЭД на экономический рост 

регионов. 
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Ряд исследователей подходили к вопросу исследования внешне-

экономической деятельности ограничивая исследования определенным 

регионом или свободной экономической зоной. Кравченко А.В. [35] 

предложил модель мониторинговых процедур внешнеэкономической 

деятельности региона, основанную на динамично меняющихся показателях, 

которая учитывает не только фактические, но и эталонные индикаторы, что 

обеспечивает устойчивое сбалансированное развитие региона в 

долгосрочном периоде. По результатам предложенной модели возможно 

проводить: разработку стратегии на базе последовательного, методичного 

сбора данных и их дальнейшего анализа, построение прогноза 

экономического развития региона на их основе; однозначную интерпретацию 

индикаторов внешнеэкономического положения региона; разработку 

стратегии на базе точно трактуемых индикаторов, представленных в 

числовой форме и в виде зависимостей, позволяющих корректно рассчитать 

объем необходимых социально-экономических изменений по каждому 

внутреннему фактору для каждого года. Сложность практического 

применения модели в необходимости формализации взаимодействия 

региональной интеграции и экономической глобализации. Кроме того, модель 

не может использоваться для уровня всей страны. 

Макроэкономическая модель создания и функционирования свободной 

экономической зоны «Горки» в республике Беларусь предложена Дайнеко 

А.Е. [37]. Модель основывается на предположении максимального 

удовлетворении спроса на продовольствие на основе оптимизации объема и 

структуры производства сельскохозяйственной продукции в соответствии с ее 

сбытом. На базе предложенной модели возможно построить эффективные 

внешнеэкономические отношения агропромышленного комплекса Беларуси. 

Практическая реализация модели может вызвать сложности, т.к. цели, задачи, 

и перспективы функционирования агрокомплекса на внешнем рынке 

остаются неопределенными. 
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Помимо анализа внешнеэкономической деятельности  регионов также 

предлагались разработки для кластеров. Цзян Суй [40] разработал модель 

анализа перспективности формирования территориально-отраслевого 

кластера с международным участием, отличающуюся использованием трех 

интегральных критериев (критической массы кластера, силы взаимодействия 

участников интеграции, интернационального эффекта присутствия иност-

ранных партнеров) в оценках результативности кластеризации, которая объе-

диняет аналитическую систему показателей стратегической эффективности 

формирования территориально-отраслевого кластера (экономическую, 

социальную и экологическую, бюджетную, интернациональную и 

синергетическую) и матрицу векторов развития кластерных инициатив 

(активизация, стимулирование, поддержка). Реализация предлагаемой мето-

дики создает основу для дифференциации мер органов государственной 

власти в направлении поддержки процессов международной интеграции. 

Однако, необходимо заметить, что в современных условиях не достаточно 

эффективно реализуются концепции развития кластеров с международным 

участием, а также в предложенном подходе слабо изучены модели 

управления взаимодействием партнеров, в том числе иностранных. 

Эконометрическая модель, описывающая взаимосвязь между 

экспортным потенциалом экономики региона и затратами на создание 

инновационной продукции и элементов приграничной инфраструктуры 

разработана Бильчак М.В. [39]. Модель обеспечивает базу для 

прогнозирования, проведения диагностики и формирования сценариев 

регионального развития на основе приграничной интеграции. Результаты 

предложенной модели способствуют формированию эффективных 

инструментов управления интеграционными и трансграничными процессами 

и повышению конкурентоспособности экономик приграничных регионов. 

Недостаток модели традиционен для подходов такого типа – невозможностью 

учета изменения имеющихся тенденций и неприменимость на уровне страны. 
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Универсальный подход предложен Горбачевым В.А. [43], который 

предложил численный метод решения задачи идентификации параметров 

нормативной вычислимой модели общего равновесия в условиях недостатка 

статистики, устойчивых численных методов и алгоритмов поиска 

работоспособного варианта нормативной модели региональной экономики, 

их реализация в виде программного обеспечения. Модель позволяет 

заблаговременно и точно спрогнозировать эффекты от проводимой политики, 

принимаемых управленческих решений; выявить скрытые зависимости в 

экономике. При этом реализация модели не несет в себе высоких 

материальных затрат, а структура модели позволяет адаптировать модель к 

каждому из регионов РФ. Однако, предложенный метод рассматривается как 

частный случай вычислимых моделей общего равновесия (Computable 

General Equilibrium Model CGE), основным недостатком которого является 

необходимость оценки функций полезности, которые не могут быть 

определены для уровня мировых рынков. 

Определение потенциала внешнеэкономической деятельности 

хозяйствующих субъектов с помощью обоснования приоритетов привлечения 

инвестиций в экономику региона осуществлено Волковым А.А. [41]. В 

результате предложена концепция развития внешнеэкономического комп-

лекса региона, которая может найти применение в регулирующей и стимули-

рующей деятельности региональных органов власти при разработке 

методической и нормативной документации, необходимой для реализации 

инвестиционной политики. Модель предусматривает развитие 

внешнеэкономического потенциала региона как фактора интеграции 

экономики страны в мировую экономическую систему, однако не 

учитывается разница в технологических укладах и слабая 

конкурентоспособность постсоветских стран. 

Модель оценки целесообразности присоединения России к Всемирной 

торговой организации как важнейшего условия ее интеграции в мировую 

глобализированную экономику предложена Липецким А.Ф. [42]. При этом 
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предложены методологические подходы по оценке готовности субъектов 

Федерации к функционированию в новых экономических условиях, 

базирующиеся на алгоритме выбора соответствующей системы показателей и 

организации по ней мониторинга предприятий, позволяющие вырабатывать 

эффективные управленческие решения для минимизации негативных 

последствий присоединения России к ВТО. Применение модели позволяет 

оценить эффективность от участия субъектов Федерации в углублении 

интеграции России в мировую глобализированную экономику, проведении 

оценки взаимоотношений России со Всемирной торговой организацией и 

определении возможных последствий ее вступления в ВТО. Однако, 

реализация модели не является возможной в условиях экономической 

изоляции РФ на сегодняшний день, а ее ориентированность на особенности 

российских регионов не позволяет использовать полученные наработки в 

других странах. 

Распространенной методологией является теория рыночного 

равновесия. Липин А.С. [46] предложил модель функционирования внешнего 

рынка, воспроизводящая двойное равновесие на первичном экспортном 

рынке и на вторичном рынке конечного покупателя в условиях наличия 

института посредников. Практическая реализация модели позволяет 

выявлять несовершенные рыночные структуры и картельные сговоры. 

Недостаток модели в недостаточной проработанности практических методов 

реализации модели.  

Также на основе моделей рыночного равновесия базируется иссле-

дование Онохиной Е.А. [45], в котором предложена равновесная статическая 

экономико-математическая модель, позволяющая на основе отраслевых 

функций спроса, предложения, средних издержек производства данного вида 

товара вычислить минимально допустимое (названное автором 

«критическим») значение тарифной ставки, соответствующее установлению 

равновесной цены на рынке данного вида товара на уровне безубыточности 

его отечественного производства в двух модификациях: для совершенно 
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конкурентной отрасли и для отрасли с монополистической конкуренцией. 

Результаты модели могут быть использованы при прогнозировании и оценке 

последствий некоторых шагов в макроэкономической политике государства. 

Применимость модели на практике ограничивает недостаточное обоснование 

инструментов регулирования международной торговли математическими 

методами на основе регулирования таможенно-тарифной политики. 

Учет таких аспектов внешнеторговой деятельности как кризис 

платежного баланса осуществлен Синельниковым И.В. [44]. При этом 

разработаны математические модели, определяющие условия возникновения 

кризиса платежного баланса для различных случаев применения 

инструментов финансовой войны: стимулирования утечки капитала за счет 

создания института неэффективного собственника внутри страны; 

максимизации национального внешнего долга; использования 

золотовалютных резервов центрального банка в качестве обеспечения по 

внешнему долгу коммерческих корпораций. Сложность применения этой 

модели в учете последствий «финансовых войн», в которых доминирующая 

роль принадлежит нелегитимным формам международного движения 

капитала. 

Молдашева Г.Б. [48] разработала модель, которая оценивает механизм 

международной торговли и валютного обмена двух стран - торговых 

партнеров, их влияние на характер экономического развития стран-

партнеров. Модель в явной форме описывает взаимодействие основных 

процессов, протекающих в экономике торгующих стран, и их влияние на 

развитие непроизводственных процессов. Результаты модели могут быть 

использованы при разработке математических моделей международных 

экономических отношений и методов их анализа. Практическое применение 

модели ограничено невозможностью учета случайных факторов при 

прогнозировании будущего развития ситуации. 

Индикативный подход предложено применять для построения модели 

эффективности ВЭД на макро- и мезоуровнях [47]. Модель включает 
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уточненный понятийный аппарат, в котором определены критерии (прямой – 

коэффициент отдачи ВЭД, косвенный – коэффициент внешнеэкономической 

безопасности) и сферы возникновения эффектов (экономический рост; 

производство; финансы; положение на рынке труда; уровень жизни 

населения; научные исследования и инновации; инфраструктура; экология). 

Предложен примерный перечень индикаторов оценки эффективности, 

алгоритм их расчета и анализа. Предложенная модель может быть применена 

в практической деятельности органов государственной власти при 

формировании и реализации региональных и национальных стратегий 

социально-экономического развития. Модель отличается сложностью в 

реализации, т.к. подразумевает проведение комплексной оценки 

эффективности ВЭД в масштабе национальных и региональных систем. 

Гусев М.С. [49] предложил модель интенсивности внутриотраслевой 

торговли для оценки конкурентоспособности внутреннего производства в 

различных отраслях промышленности, что позволяет осуществлять 

группировку отраслей и подотраслей промышленности по уровню 

конкурентоспособности на основе межстрановых товарных потоков. 

Практическая реализация модели подразумевает разработку прогнозных 

сценариев развития экономики и внешней торговли на среднесрочную 

перспективу. Однако, недостаточно внимание в исследовании уделено 

вопросу, как предлагается осуществлять параметризацию модели. 

Таким образом, можно выделить следующие направления 

моделирования внешнеэкономического развития: 

оценка последствий вступления в различные экономические союзы; 

оценка внешнеторгового взаимодействия двух стран; 

оценка внешнеэкономического развития отдельных регионов, 

кластеров, свободных экономических зон и т.п. 

Основными причинами, не позволяющими использовать опыт 

исследователей других стран в сфере моделирования внешнеэкономического 

развития являются: 
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узкая специализация моделей, построенных под особенности отдельной 

страны или ее региона; 

невозможность или чрезмерная трудность практической реализации 

моделей ввиду отсутствия требуемой статистики; 

специфические предпосылки, положенные в основу моделей, которые 

не могут быть приняты в украинских условиях; 

направленность моделей на решения частных вопросов 

внешнеэкономического взаимодействия, например, только инвестирования 

или только трансграничного взаимодействия. 

При выборе методологии моделирования диверсификации 

внешнеэкономических взаимодействий Украины предлагается использовать 

комбинирование нескольких взаимосвязанных методологий: 

методологии экономико-математического моделирования; 

методологии системного подхода; 

институциональной методологии. 

Методология экономико-математическое моделирование формализует 

процесс разработки, параметризации, проверки, интерпретации и 

применения математических моделей для решения исследовательских или 

прикладных задач в области экономики. В свою очередь, под экономико-

математической моделью понимается математическая конструкция, 

описывающая какой либо процесс, явление или объект, обладающая 

достаточным для решения поставленной задачи сходством с реальным 

объектом моделирования и предназначенная для получения новой 

информации о нем [50; 46-47]. 

Применение методология экономико-математического моделирования 

при  моделировании диверсификации внешнеэкономических взаимодействий 

Украины позволит выделить наиболее важные черты исследуемого процесса 

и описать их в формализованном виде. Познавательные возможности модели 

при этом обуславливаются тем, что модель отражает такие существенные 

факторы процесса-оригинала, как объемы внешней торговли, 
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межгосударственное инвестирование, состояние внешнеторгового баланса. 

Определение необходимости и достаточности сходства процесса-оригинала и 

разрабатываемой модели определяется оптимальным соотношением между 

трудозатратами на разработку и параметризацию модели и минимально 

достаточной точностью. Кроме того, приближение модели к полному 

тождеству с оригиналом ограничивается сложностью сбора всех требуемых 

для этого статистических данных.  

Таким образом, изучение выбранных наиболее важных факторов 

моделируемого процесса осуществляется путем отказа от отражения других 

факторов. Для модели диверсификации внешнеэкономических 

взаимодействий Украины это достигается путем агрегирования всего 

множества товаров и услуг, а также широкого использования результатов 

расчетов и прогнозов, полученных сторонними разработчиками, в частности, 

Мировым банком или Мирового валютного фонда. Например, применение 

готовых прогнозов развития стран, которые являются возможными 

партнерами Украины, позволит сосредочиться на учете особенностей именно 

украинской экономики.  

После выбора наиболее важных факторов, которые учитываются в 

модели диверсификации внешнеэкономических взаимодействий Украины, 

полученная модель может быть использована как самостоятельный объект 

исследования. Одной из основных форм такого исследования является 

проведение экспериментов с изменением значений регуляторов – базовых 

факторов, внешних по отношению к исследуемому процессу, но при этом 

оказывающих на него принципиальное влияние. В качестве таких 

регуляторов могут быть: 

соотношение курса национальной валюты и валют основных стран-

партнеров; 

минимальные объемы импорта или экспорта (например, минимальный 

объем закупок газа, необходимый для прохождения отопительного сезона); 

индексы инвестиционной привлекательности Украины; 
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цены на мировых рынках на основные товары и услуги, 

экспортируемые из Украины; 

прочие факторы. 

На третьем этапе может быть осуществлен перенос знаний с модели и 

формирование итоговых выводов о процессе внешнеэкономической 

деятельности Украины. При этом делаются предварительные выводы и 

рекомендации по диверсификации внешнеэкономических взаимодействий  

Украины. 

На последнем, четвертом этапе, осуществляется верификация модели. 

Этот этап может быть осуществлен через некоторое время после реализации 

модели (по умолчанию это минимум одни год, так как именно такой период 

выбран в качестве периода моделирования). Верификация или практическая 

проверка получаемых с помощью модели знаний об исследуемом процессе 

позволяет оценить необходимость доработки модели и оценить степень 

достоверности получаемых знаний. Этот цикл повторяет по мере расширения 

и уточнения знание об исследуемом процессе внешнеэкономической 

деятельности Украины, а также по мере изменения и расширения постановки 

задачи, исходная модель при этом постепенно совершенствуется. В 

методологии экономико-математического моделирования, таким образом, 

заложены возможности постоянного улучшения модели. 

В рамках методологи экономико-математического моделирования для 

разработки модели диверсификации внешнеэкономических взаимодействий 

Украины предлагается применять имитационное моделирование и 

корреляционно-регрессионный анализ. 

Корреляционно-регрессионный анализ позволяет выявить взаимосвязь 

между исследуемыми факторами и построить математические зависимости. 

С помощью имитационного моделирования может быть создана модель, не 

имеющая недостатков классических регрессионных моделей, 

предполагающих неизменность тенденций. Развитие исследуемого процесса 
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в имитационной модели определяется значениями регуляторов, а не только 

ранее существовавшими тенденциями. 

Прогнозы регуляторов могут также задаваться для оценки их 

комплексного влияния на внешнеторговую деятельность. 

Важным моментом предлагаемого комбинирования различных 

методологий является то, что моделирование практически никогда не 

является единственным источником знаний об исследуемом объекте. Процесс 

моделирования является частью более общего процесса познания, поэтому 

необходимо применение также других методологий. Процесс 

внешнеэкономического взаимодействия, как и большинство других явлений и 

объектов, изучаемых экономической наукой, соответствует кибернетическому 

понятию сложной системы и требует для своего изучения применения 

системной методологии.  

Системная методология базируется на понятии системы, под которой 

имеется в виду совокупность элементов, находящихся во взаимодействии и 

образующих некоторую целостность, единство [47; 50; 56]. Одним из 

основных свойств, отличающих систему от просто набора элементов 

является свойство эмерджентности – то есть наличие таких возможностей, 

которые не имеет по отдельности ни один из элементов, составляющих 

систему. При этом одной из основных проблем любого экономического 

исследования заключается в том, что практически не существует 

экономических объектов или явлений, которые могли бы анализироваться по 

отдельности, как внесистемные элементы. Решение этой проблемы при 

моделировании диверсификации внешнеэкономических взаимодействий  

Украины может быть осуществлено путем построения такой модели, которая 

сможет адекватно отображать исследуемую часть экономики (подсистему 

внешнеэкономической деятельности) и при этом иметь возможность 

координироваться с моделями других исследователей, отражающих другие, 

связанные, экономические подсистемы. 
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Внешнеэкономическая деятельность является крайне сложной 

системой, она объединяет огромное число элементов (стран-контрагентов, 

видов товаров и услуг, транспортных путей и т.п.), отличается многообразием 

внутренних связей (равновесием на ранках различных товаров и услуг) и 

связей с другими системами. 

В качестве системы при моделировании диверсификации 

внешнеэкономических взаимодействий Украины рассматривается баланс 

движения товаров, услуг, финансов (инвестиций) между Украиной и 

внешними рынками. При этом в качестве элементов системы могут выделять 

как отдельные виды товаров или услуг, так и экономические агенты – 

производители и потребители. 

Основные принципы системного подхода, которые могут быть 

применены к системе внешнеэкономических связей Украины [50]. 

Целостность, позволяющая рассматривать систему внешнеэкономи-

ческих связей Украины одновременно как единое целое и в то же время как 

подсистему для экономики Украины в целом. 

Иерархичность строения, то есть наличие множества подчиненных 

элементов, расположенных на различных уровнях – уровня отдельных 

отраслей, уровня стран-контрагентов, уровня внешнеторгового баланса в 

целом и т.п. 

Структуризация, позволяющая анализировать составляющие внешне-

торговых связей конкретной организационной структуры.  

Множественность, позволяющая использовать множество моделей для 

описания отдельных составляющих внешнеэкономических связей. 

В качестве основных методов, применяемых при моделировании 

диверсификации внешнеэкономических взаимодействий Украины предла-

гается использовать методы декомпозиции и агрегирования, а также 

сценарный подход. 

Агрегирование позволит объединить множество внешнеэкономических 

взаимосвязей и контрактов до такого уровня, который может быть описан 
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приемлемым количеством математических уравнений. Декомпозиция 

позволит выделить из общемировой статистики внешнеэкономической 

деятельности наиболее важные элементы с точки зрения Украины. 

Поведение такой сложной системы, как экономика, невозможно 

предсказать с доставочной степенью точности и надежности. Поэтому при 

анализе целесообразно применять сценарный подход, который позволяет 

рассмотреть несколько наиболее вероятных вариантов развития исследуемого 

процесса внешнеэкономической деятельности Украины. Под сценарием в 

общем смысле понимается «последовательное описание альтернативных 

гипотетически возможных вариантов развития событий в будущем, которое 

отражает различные точки зрения на прошлое, настоящее и будущее, а также 

которое может служить базисом для планирования действий» [53]. 

Сценарные исследования могут осуществляться как на основании 

качественных, так на путем количественных подходов. В качественных 

подходах основная роль отдается привлечению экспертов, проведению 

мозговых штурмов и применению прочих методов организации экспертных 

обсуждений. Сценарные исследования, опираясь исключительно на точные 

экономико-математические модели и количественные подходы, являются 

мене распространенными. Это обусловлено тем, что количественные подходы 

требуют ввода дополнительных предпосылок и сильных упрощений, а также, 

как правило, не позволяют учесть множество различных качественных 

факторов, которые характерны для социально-экономических систем [51-52]. 

Распространенным также является одновременное применение качественных 

и количественных подходов. Применение одновременно качественных и 

количественных подходов является наиболее перспективным направлением 

при моделировании такой сложной системы, как внешнеэкономическая 

деятельность. 

Для моделирования диверсификации внешнеэкономических 

взаимодействий Украины предлагается использовать обратное прогнози-

рование, которое подразумевает, что определяется некоторое желаемое 
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состояние системы и затем формируются сценарии, которые позволят 

достичь этого состояния. При этом желаемое состояние определяется из 

критерия диверсификации и обеспечения многовекторного экономического 

развития Украины, то есть максимизации количества связей с различными 

странами и экономическими союзами. 

В качестве базы для сценариев необходимо использовать регуляторы, 

которые являются внешними по отношению к модели диверсификации 

внешнеэкономических взаимодействий  Украины. При этом варьирование 

теми регуляторами, изменение которых полностью или частично находится в 

компетенции государственных органов Украины, позволит определить 

оптимальные траектории достижения требуемого состояния. Это такие 

регуляторы как таможенные ставки, индекс инвестиционной привлека-

тельности, индекс легкости ведения бизнеса и т.п.  

Регуляторы, которые не могут быть изменены государственными 

органами Украины, используются для определения различных вариантов 

прогнозов, которые являются базой для дальнейшего анализа. Это такие 

регуляторы, как цены на товары и услуги на мировых рынках, курсы валют, 

цены энергоносителей и т.п. 

Третьей основной методологией, положенной в основу моделирования 

диверсификации внешнеэкономических взаимодействий Украины является  

институциональная методология. Институциональная методология 

заключается в том, чтобы не ограничиваться анализом одних только 

экономических категорий и процессов в чистом виде, а также учитывать при 

анализе институты и внеэкономические факторы. Институциональная 

методология базируется на двух основных понятиях: институция, то есть 

неформальная норма или обычай поведения в обществе, и институт – 

закрепленная норма или обычай в виде закона или правил функционирования 

организации [54]. При одних и тех же исходных данных эффективность 

деятельности государства зависит от эффективности его институтов. Наличие 

значительного количества коррупционных институтов в Украине является 
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сдерживающим фактором, который может полностью исказить результаты 

моделирования. Поэтому, помимо расчета имеющихся зависимостей и 

взаимосвязей с помощью корреляционно-регрессионного анализа необхо-

димо в модели учитывать диверсификации внешнеэкономических взаимодей-

ствий Украины влияние основных институтов. Среди основных таких 

институтов можно выделить высокую долю контрабанды, склонность 

украинских олигархов к уклонению от налогообложения прибыли через 

оффшоры, поступление основной доли иностранных инвестиций из 

оффшорных зон и т.п. 

В рамках институциональной методологии при моделировании 

диверсификации внешнеэкономических взаимодействий Украины предла-

гается использовать описательно-индуктивный подход и методы описания 

институтов. 

В основу описательно-индуктивного подхода положено наблюдение, то 

есть определение наличия института по результатам его функционирования. 

То есть, учитываются только те институты, которые конкретны, за которыми 

можно наблюдать и которые могут быть изучены [55]. Обязательным 

условием является повторяемость наблюдений, что дает возможность сделать 

выводы об устойчивом механизме функционирования наблюдаемого инсти-

тута. При этом вывод делается с помощью метода индукции. 

Моделирование диверсификации внешнеэкономических 

взаимодействий Украины включает два направления применения 

разработанных моделей – оценку влияния регуляторов и прогнозирование.  

Оценка влияние регуляторов позволяет определить, как изменение 

регуляторов в определенных пределах влияет на импорт и экспорт 

украинских товаров и услуг. На основании моделей рынков товаров и услуг 

могут быть построены модели движения инвестиций и внешнеторгового 

баланса, которые в агрегированном виде позволяют прогнозировать 

внешнеэкономическую деятельность Украины. 
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Таким образом, обоснованная методология моделирования 

диверсификации внешнеэкономических взаимодействий Украины, 

основанная на комбинированном применении  теории систем, экономико-

математического моделирования и институциональной теории, позволяет 

разработать комплекс моделей для оценки влияния различных регуляторов на 

внешнеэкономическую деятельность Украины. 

 




