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В статье проведено обстоятельное исследование сущности циклических процессов и роли инноваций по изменению 
экономических циклов национальных экономик. Предложен авторский подход к исследованию места стран (на примере Ли-
вии) в системе международных экономических отношений в условиях посткризисного восстановления национальной экономики. 
Использованные методы исследования позволяют проводить многофакторные исследования системы международных 
экономических отношений.
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ЛІВІЇ У СИСТЕМІ СВІТОГОСПОДАРСЬКИХ ЗВ’ЯЗКІВ

У статті проведено ґрунтовне дослідження сутності циклічних процесів та ролі інновацій по зміні економічних циклів наці-
ональних економік. Запропоновано авторський підхід щодо дослідження місця країн (на прикладі Лівії) у системі міжнародних 
економічних відносин в умовах посткризового відновлення національної економіки. Використані методи дослідження дозволяють 
проводити багатофакторні дослідження системи міжнародних економічних відносин.
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The paper conducted a thorough investigation of the nature of cyclic processes and the role of innovation in change of the 
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Постановка проблемы. Конкурентоспособность 
национальной экономики, ее место в мировой эко-
номике определяются экономическим потенциалом 
страны, который включает в себя природно-ресурс-
ный, человеческий (трудовой), производственный, 
научно-технический (инновационный), инвестицион-
ный, внешнеэкономический потенциалы.

На современном этапе вопросы конкурентоспособ-
ности являются одними из определяющих при состав-
лении правительственных программ стран мира. 
Именно поэтому необходимы механизмы подтвержде-
ния и определения достижений в области конкурен-
тоспособности. Одним из таких механизмов являются 
международные рейтинги, наиболее авторитетными 
из которых является Индекс глобальной конкуренто-
способности (The Global Competitiveness Index). Без-
условным преимуществом рейтинга является то, что 
он формирует многогранный срез сложившихся эко-
номических условий, что создает возможность в сопо-
ставимой форме учитывать опыт стран мира.

Соответственно, изучение составляющих рей-
тинга в контексте стран и регионов дает возможность 
объективно оценить конкурентоспособность страны 
и при помощи методов экономико-математического 
моделирования выделить «точки роста» конкуренто-
способности страны.

Анализ последних исследований и публикаций. 
Вопросами конкурентоспособности занимались такие 
ученые, как Д. Кисинг [1], Б. Олин [2], М. Портер [3], 
В. Стопер, П. Самуэльсон [4] и др. Элементам улучшения 
механизмов конкурентоспособности стран посвящены 
работы таких ученых, как Я. Жалило, Я. Базилюк, 
Я. Белинская [5], Л. Кобыляцкий [6], Ф. Фатхутди-
нов [7], О. Шнипко [8], Л. Ковальская [9-10] и др.

Постановка задачи. На основе изложенного 
можно сформулировать задачу исследования, кото-
рая заключается в составлении алгоритма иссле-
дования процесса реновации экономики страны в 
посткризисный период и повышения ее глобальной 
конкурентоспособности.

Таблица 1
Сущность понятия «цикличность»

№ 
п/п Источник Содержание понятия «цикличность» Комментарии

1 [11]
Постоянные колебания рыночной экономики, когда рост про-
изводства сменяется падением, повышение деловой активно-
сти – понижением 

Рассмотрены только один вид эконо-
мических циклов – циклов деловой 
активности

2 [12]
Явления, процессы, работы, которые определяются наличием 
циклов, то есть создают законченное круг течение определен-
ного времени 

Общее определение, не раскрывает 
экономического содержания понятия

3 [13] Движение от одного макроэкономического равновесия в мас-
штабах как минимум национальной экономики к другому 

Определение не раскрывает всей сущ-
ности понятия

4 [14]

Форма движения национальной экономики в мировое хозяй-
ство в целом, что предполагает изменение революционных и 
эволюционных стадий развития экономики, экономического 
прогресса 

Достаточно полное определение, 
которое требует незначительного 
уточнения
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Изложение основного материала исследования. 
Развитие является постоянным процессом, общепри-
знанной в настоящее время считается идея о том, 
что динамика экономической жизни хозяйственных 
систем имеет не простой и линейный, а сложный и 
циклический характер.

Анализ различных точек зрения на сущность 
понятия «цикличность» приведен в таблице 1.

Цикличность как форму развития экономики 
в настоящее время оценивают [15-17] исходя из 
таких концепций: цикличность – явление много-
мерное: ряд ее форм носит общемировой характер; 
цикличность в целом (а также ее фаза – экономиче-
ский кризис) – форма обеспечения поступательного 
развития экономики в условиях рыночных отно-
шений; циклическое движение происходит не по 
кругу, а по спирали, и поэтому это форма прогрес-
сивного развития общества и наиболее характер-
ная черта цикличности; необходимость углублен-
ного изучения циклов, их причин и нахождения 
эффективных методов сглаживания их негативных 
последствий; расхождение циклов в экономике 
связана с их разной продолжительностью; цикли-
ческое движение (спираль) состоит из отдельных 
звеньев – циклов.

Циклическое развитие хозяйственной системы 
как стремление к достижению макроэкономического 
равновесия – это проявление развития экономики, 
способ ее прогрессивного движения. Существует три 
типа отклонений [18]:

1) спроса от предложения и наоборот – на срав-
нительно небольших отрезках времени 3-3,5 года 
(циклы Китчина);

2) изменение спроса на оборудование, сооруже-
ния, строительные материалы. Преодолевается в 
рамках промышленных циклов средней продолжи-
тельности 7-11 лет (циклы Жугляра);

3) конъюнктуры – длительные отклонения от 
равновесия, продолжительность которых составляет 
40-60 лет. Они имеют место на рынках промышлен-
ных зданий, сооружений, инфраструктуры и рабочей 
силы (циклы Кондратьева).

Во временном аспекте по продолжительности (и 
глубине преобразований) можно определить следую-
щие исторические циклы:

1) краткосрочные циклы, которые охватывают 
несколько лет на том или ином этапе исторического 
прогресса;

2) среднесрочные циклы (10-20 лет), связанные с 

изменением периодов активности поколений людей, 
обновлением поколений машин, изменениями в 
политическом устройстве, формированием и разви-
тием международных союзов и т.д. (историометриче-
ские циклы А. Чижевского) [19];

3) долгосрочные циклы, которые на современ-
ном этапе развития совпадают с «длинными волнами  
М. Кондратьева» в экономическом и технологиче-
ском развитии и связаны со значительными каче-
ственными преобразованиями в жизни общества, 
переходом к новому технологическому укладу, изме-
нениями в экономической, социальной, политиче-
ской жизни, началом нового этапа развития;

4) многовековые циклы, которые показывают 
ритмы изменений мировых цивилизаций и отме-
чаются коренными преобразованиями в обществе. 
Ф. Бродель и Р. Камерон обосновали наличие этих 
циклов продолжительностью от 150 до 350 лет [20].

Оценка представлений о причинах и сущности 
цикличности менялись во времени вместе с измене-
нием социально-экономической действительности. 
На сегодня выделяют три этапа [20-21] развития 
точек зрения на сущность циклических процессов в 
хозяйственной системе (табл. 2). 

Причины формирования нового экономического 
цикла, выделенные различными экономическими 
школами в процессе развития, являются правиль-
ными именно для своего времени. Каждая из этих 
теорий права при определенных условиях, но не 
способна объяснить природу формирования эконо-
мических циклов при любых условиях [11]. Однако 
сегодня возрастает значение инновации как одного 
из основных факторов возникновения экономиче-
ского цикла и ускорения его прохождения.

Современные исследования ученых подтверждают 
наличие экономических циклов в развитии хозяй-
ственной системы, что дает возможность прогнози-
ровать дальнейшее ее развитие с учетом колебаний 
циклов разной амплитуды и корректировать его пре-
жде всего на уровне предприятия. В данный момент 
мировая хозяйственная система находится на фазе 
депрессии пятого цикла. Основным фактором форми-
рования восходящей волны нового цикла являются 
инновации.

На современном этапе Ливия переживает кри-
зисный цикл развития, одной из главных причин 
которого можно назвать перераспределение влияния 
на энергетические ресурсы в глобальном масштабе. 
Сейчас остро стоит вопрос о непосредственном вос-

Таблица 2
Точки зрения на сущность циклических процессов

Этапы Характеристика Представители

Начало XVIII в. – 
середина 30-х гг. 

XX в.

Экономические кризисы либо невозможны при капитализме, либо носят 
случайный характер и система свободной конкуренции способна само-
стоятельно их преодолевать.

Дж.С. Милль,
Ж.-Б. Сей,
Д. Рикардо,

Ж.-Ш. Сисмонди,
Р. Родберту,
К. Каутский

Середина 30-х гг. – 
середина 60-х гг. 

XX в.

Экономические кризисы неизбежны в условиях классического капи-
тализма и вытекают из природы присущего ему рынка. Необходимое 
средство сглаживания проблем кризиса и безработицы – обеспечение 
государственного вмешательства в экономику с целью стимулирования 
эффективного совокупного спроса.

Дж.М. Кейнс

Середина 60-х гг. 
XX в. – 

настоящее время

1. Разграничение экзогенных и эндогенных причин цикличности рыноч-
ной экономики, особое внимание эндогенным факторам.
2. Государство в развитых странах далеко не всегда стремится к анти-
кризисному регулированию, сглаживание циклических колебаний и 
стабилизации экономического равновесия, а проводит нередко проци-
клическую политику (провоцирует и поддерживает цикличность).
3. Основной источник экономических колебаний – изменения произво-
дительности труда или других «реальных» факторов, таких как между-
народные цены на нефть.

Р. Нельсон,
С. Уинтер,
П. Друкер,
Ф. Хайек

Ф. Кюдланд,
Е. Прескотт
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становлении экономики Ливии и ее возвращении в 
глобализированную мировую экономику, которая 
представляет собой единую зону, где свободно пере-
мещаются информация, товары и услуги, капитал, 
где непринужденно распространяются идеи и бес-
препятственно передвигаются их носители, стимули-
руя развитие современных институтов и отлаживая 
механизмы их взаимодействия.

Феномен глобализации выходит за пределы эко-
номических рамок и оказывает заметное влияние 
на все основные сферы общественной деятельности. 
Источниками глобализации мировой экономики 
можно назвать:

– объективные факторы мирового развития, углу-
бление международного разделения труда, научно-
технический прогресс в области транспорта и средств 
связи, сокращающий экономическое расстояние 
между странами. Позволяя получать необходимую 
информацию из любой точки планеты в реальном 
режиме времени и быстро принимать решения, 
современные системы телекоммуникаций беспре-
цедентно облегчают организацию международного 
инвестирования капиталов, кооперирования произ-
водства и маркетинга. В условиях информационного 
интегрирования мира намного ускоряется передача 
технологий и заимствование иностранного опыта 
хозяйствования;

– либерализация торговли и другие формы эко-
номической либерализации, вызвавшие ограниче-
ние политики протекционизма и сделавшие мировую 
торговлю более свободной. В результате были суще-
ственно снижены тарифы, устранены многие барьеры 
в торговле товарами и услугами. Другие либерализа-
ционные меры привели к усилению движения капи-
тала и остальных факторов производства;

– транснационализация, в рамках которой опре-
деленная доля производства, потребления, экспорта, 
импорта и дохода страны зависит от решений между-
народных центров за пределами данного государства. 
В качестве ведущих сил здесь выступают транснаци-
ональные компании (ТНК), которые сами являются 
одновременно и результатом, и главными действую-
щими лицами интернационализации;

– достижение глобального единомыслия в оценке 
рыночной экономики и системы свободной тор-
говли. Начало этому было положено объявленной в 
1978 г. реформой в Китае, за которой последовали 
политические и экономические преобразования в 
государствах Центральной и Восточной Европы и 
распад СССР. Этот процесс привел к идеологической 
конвергенции – на смену недавних противоречий 
между рыночной экономикой Запада и социали-
стической экономикой Востока пришло практиче-
ски полное единство взглядов на рыночную систему 
хозяйства;

– тенденции формирования глобализованных 
однородных средств массовой информации, искус-
ства, повсеместного использования английского 
языка в качестве всеобщего средства общения.

Глобализация сказывается на экономике всех 
стран. Она затрагивает производство товаров и услуг, 
использование рабочей силы, инвестиции, техноло-
гии и их распространение из одних стран в другие. 
Все это в конечном итоге отражается на эффективно-
сти производства, производительности труда и кон-
курентоспособности. Именно глобализация вызвала 
обострение международной конкуренции.

Некоторые аспекты влияния глобализации на 
национальные экономики заслуживают особого упо-
минания.

Следует отметить высокие темпы роста прямых 
иностранных инвестиций, намного превосходящие 
темпы роста мировой торговли. Эти капиталовложе-
ния играют ключевую роль в трансферте технологий, 
промышленной реструктуризации, образовании гло-
бальных предприятий, что оказывает непосредствен-
ное воздействие на национальную экономику.

Второй аспект касается влияния на технологи-
ческие инновации. Новые технологии являются 
одной из движущих сил глобализации, но она, в 
свою очередь усиливая конкуренцию, стимулирует 
их дальнейшее развитие и распространение среди 
стран.

Наконец, в результате глобализации происходит 
рост торговли услугами, включая финансовые, юри-
дические, управленческие, информационные и все 
виды «невидимых» услуг, которые превращаются в 
основной фактор международных торговых отноше-
ний. Если в 1970 г. с экспортом услуг было связано 
менее 1/3 прямых иностранных инвестиций, то в 
настоящее время эта доля возросла до 50%, причем 
интеллектуальный капитал стал наиболее важным 
товаром на мировом рынке.

Результатом углубления интернационализацион-
ного процесса являются взаимозависимости и вза-
имодействия национальных экономик. Это можно 
воспринимать и интерпретировать как интеграцию 
государств в структуру, близкую к единой интерна-
циональной экономической системе. Хотя основная 
часть глобального продукта потребляется в странах-
производителях, национальное развитие все более 
увязывается с глобальными структурами и стано-
вится более многосторонним и разноплановым, чем 
это было в прошлом.

Исследуя экономику Ливии и ее место в системе 
современных мирохозяйственных связей, особое вни-
мание следует уделить вопросам реновационного раз-
вития ее экономики и возвращение ей глобальной 
конкурентоспособности.

За основу исследования был выбран глобальный 
индекс конкурентоспособности, который оцени-
вает способность стран обеспечить высокий уровень 
благосостояния своих граждан. Что в первую оче-
редь зависит от того, насколько эффективно страна 
использует ресурсы, которыми располагает. При 
этом для поддержания уровня жизни в условиях сво-
бодного рынка, как правило, необходимо постоянное 
повышение производительности труда и качества 
товаров/услуг.

Автором была выдвинута концепция, что именно 
конкурентоспособность страны в глобальном измере-
нии является определяющим фактором уровня раз-
вития экономики и вовлеченности страны в между-
народное разделение труда.

Алгоритм проведенного автором исследования 
можно представить следующим образом (рис. 1).

Как видно из рисунка 1, алгоритм предполагает 
два этапа исследования: определение детерминант 
развития экономики Ливии и определение перспек-
тив восстановления экономики.

В качестве математического инструментария 
предлагается использование многофакторных мето-
дов исследования, а именно: кластерного анализа 
(для группировки ряда стран по множеству призна-
ков по уровню глобальной конкурентоспособности); 
факторный анализ (для выделения основных факто-
ров, определяющих глобальную конкурентоспособ-
ность стран мира); корреляционно-регрессионный 
анализ (для выделения приоритетных направлений 
восстановления экономики Ливии).



24 Серія Економічні науки

Випуск 10. Частина 2. 2015

В качестве наиболее перспективных, по мнению 
автора, направлений восстановления экономики 
Ливии, реализация которых способна существенно 
повысить глобальную конкурентоспособность страны, 
можно назвать кредитование и инвестирование:

– внедрения технологий глубокой переработки 
сырья; 

– экологизации производства;
– внедрение энергоэффективных технологий;
– восстановления транспортной системы в кон-

тексте формирования транзитного транспортного 
узла «Африка–Европа».

Выводы из проведенного исследования. Из ука-
занного выше можно сделать следующие выводы. 
Современные исследования ученых подтверждают 
наличие экономических циклов в развитии хозяй-
ственной системы, что дает возможность прогнози-
ровать дальнейшее ее развитие с учетом колебаний 

циклов разной амплитуды и корректировать его пре-
жде всего на уровне предприятия. В данный момент 
мировая хозяйственная система находится на фазе 
депрессии пятого цикла. Основным фактором форми-
рования восходящей волны нового цикла являются 
инновации.

Глобализация углубляет, расширяет и ускоряет 
всемирные взаимосвязи и взаимозависимости во 
всех сферах сегодняшней общественной жизни. Как 
видим, глобализация в мировом масштабе имеет как 
положительные, так и отрицательные стороны, но 
это объективный процесс, к которому надо приспо-
сабливаться всем субъектам международной жизни.

Для объективного и разнопланового анализа 
места страны в системе международных экономиче-
ских отношений и перспектив восстановления ее эко-
номики предложено использование многофакторных 
методов исследования.

Перспективы восстановления экономики Ливии

Определение детерминант развития экономики Ливии

1. Анализ основных макроэкономических показателей для определения места страны в системе МЭО

ВВП Товарооборот Гос. долг Инвестирование

2. Выделение ресурсной составляющей функционирования экономики 

Доказано отсутствие взаимосвязи между наличием энергоресурсов и глобальной конкурентоспособностью

3. Многофакторный анализ конкурентоспособности страны в контексте регионального 
образования MENA

Кластерный анализ

Группировка стран Ближнего 
Востока и Северной Африки 

в группы по уровню 
глобальной 

конкурентоспособности 

Выделение основных 
факторов формирования 

глобальной 
конкурентоспособности 
стран: фактор рынка и 
фактор технологии и 

инноваций

Факторный анализ Анализ основных факторов

Компаративный анализ 
Ливии и Саудовской Аравии 
по двум наиболее весомым 

факторам влияния на 
глобальную 

конкурентоспособность

1. Макроэкономическое моделирование глобальной конкурентоспособности стран 

Выделение инвестирования, дифференциации 
экспорта и использование инновационных 

возможностей в качестве основных направлений 
восстановления экономики

Корреляционно-
регрессионный анализ

2. Выделение приоритетных направлений восстановления экономики страны 

Формирование Грантового 
фонда развития Ливии

Инвестирование и льготное 
кредитование перспективных 

отраслей экономики 

- технологии глубокой переработки сырья;
- экологизация производства;
- внедрение энергоэффективных технологий;
- восстановление транспортной системы в контексте 
формирования транзитного транспортного узла 
«Африка - Европа»

 
 Рис. 1. Алгоритм исследований посткризисного развития  

места Ливии в системе мирохозяйственных связей
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