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Введение. Два десятка лет Международный 
научно-учебный центр информационных тех-
нологий и систем продолжает развивать науч-
ную школу, созданную академиком НАНУ 
А.А. Бакаевым, которая занимается изучением 
проблем развития и функционирования соци-
ально-экономических систем (СЭС) разного 
уровня иерархии и назначения, совершенство-
вания инструментов и методов эффективного 
их регулирования в секторе экономики. 

Переход к рыночной экономике после ста-
бильного планирования обусловил множество 
экономических проблем, которые необходимо 
было решать для стабилизации экономических 
процессов. 

Любая СЭС в процессе своей эволюции 
подвержена трансформации под воздействием 
внутренних и внешних сил. Функционирова-
ние и развитие экономического пространства 
происходит в условиях непрерывного круго-
оборота взаимосвязанных условий, ресурсов, 
факторов и продуктов. 

Обеспечение устойчивости СЭС – важней-
шая проблема современного периода экономи-
ческого развития страны. Игнорирование фак-
торов, влияющих на ее устойчивость, приводит 
к усилению экономических и социальных дис-

пропорций, к ускорению спада производства, 
увеличению безработицы, инфляции и многим 
другим негативным последствиям. 

Развитие устойчивой, эффективной и кон-
курентоспособной рыночной экономики не-
возможно без ее взаимодействия с мировой 
экономикой, объективной реальностью, кото-
рой на современном этапе есть глобализация. 
Современные тенденции глобализации миро-
вой экономики имеют свои особенности для 
обеспечения устойчивости СЭС. В целом воз-
действие процессов глобализации на ее устой-
чивость осуществляется в двух направлениях: 
через внешнеторговые связи и посредством 
инвестиционной составляющей влияния миро-
вой экономики. Внешнеэкономические связи 
зависят от внутреннего экономического и со-
циального развития. Они находятся в постоян-
ном взаимодействии друг с другом, причем это 
влияние усиливается под воздействием совре-
менных процессов глобализации мировой эко-
номики. 

Степень научной разработки проблемы 
Вопросам устойчивого развития СЭС уде-

лялось пристальное внимание во все времена. 
Среди современных экономических концепций 
устойчивости системы наибольшее распро-
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странение и практическое использование в мире 
получили работы В. Леонтьева, П.А. Самуэль-
сона, М. Фридмена, Ф.А. фон Хайека, К. Эрроу. 

Проблемы устойчивого развития СЭС в ус-
ловиях глобализации изучались и украинскими 
учеными О. Белорусом, Ю. Бажал, В. Гейцем, 
А. Голыковым, Т. Ефименко, М. Кизимом, 
Д. Лукьяненко, С. Радзиевской, В. Точилиным, 
Л. Федуловой и др. 

Вместе с тем, недостаточно рассмотрено 
применение математических методов, моделей 
и информационных технологий (ИТ) в обеспе-
чении устойчивости СЭС в условиях глобали-
зации мировой экономики, требуется более 
глубокий анализ специфики устойчивости. Ак-
туальность проблемы, ее многогранная значи-
мость и недостаточная разработка определяет 
дальнейший путь развития исследований в об-
ласти устойчивости динамических СЭС в про-
цессе влияния глобализации. 

Постановка вопроса 
С основания Международного центра его 

коллективом осуществлялась разработка мето-
дологических основ и создание экономико-
математических моделей развития и функцио-
нирования сложных экономических систем 
различного уровня иерархии и назначения: по-
иск методологических подходов к моделиро-
ванию экономики Украины с учетом факторов, 
способствующих экономическому росту; раз-
работка и внедрение ИТ оценки структурных 
изменений в различных отраслях экономики. 

Цель данной статьи – формирование мето-
дологии и разработка методов и моделей, 
обеспечивающих устойчивость развития СЭС 
на основе мониторинга глобализационых про-
цессов. 

Анализ основных направлений исследо-
вания 

В этом аспекте разработано следующее: 
 системный подход к современным про-

блемам управления в рыночных условиях, ме-
тодологические основы исследования экономи-
ки Украины как сложной, неоднозначной, дина-
мической системы, функционирующей в усло-
виях становления рыночных отношений [1]; 

 на основе системного исследования мак-
роэкономических показателей развития Укра-
ины теоретически обоснованы подходы к соз-
данию системы экономико-математических 
моделей развития экономики – УКРМАКРО, 
УКРМАКРО-2, УКРМАКРО-3, на базе кото-
рых выполнены детальные исследования и по-
строены модели прогнозирования развития 
производства, осуществлен мониторинг ее эко-
номического развити. Создана макроэкономет-
ричная модель развития сельского хозяйства 
Украины, способствующая получению резуль-
тата, которая характеризует развитие агропро-
мышленного комплекса по разным сценариям 
с учетом влияния различных факторов, и от-
ражает стабильное развитие отрасли [2]; 

 теоретически обоснованы подходы и соз-
дана система экономико-математических мо-
делей развития транспортного комплекса Ук-
раины, учитывая техническое состояние, орга-
низационные формы управления, качественное 
освоения транспортных потоков, что приобре-
тает особое значение на стадии расширения 
международных форм производственного коо-
перирования [3]; 

 углублены существующие и разработаны 
новые теоретические положения по повыше-
нию эффективности принятия решений при 
автоматизированном управлении хозяйствен-
ной деятельностью транспортных комплексов 
на основе применения аналитических и имита-
ционных математических моделей. Разработа-
ны математические модели транспортных про-
цессов как инструментальные средства приня-
тия решений в автоматизированных логисти-
ческих системах управления крупными транс-
портными комплексами [4]; 

 создан прогрессивный эволюционный ме-
тод математического моделирования – вероят-
ностно-автоматный, который нашел широкое 
применение для решения экономических за-
дач. Разнообразие предлагаемых практикой 
задач и растущая структурная и алгоритмиче-
ская сложность исследуемых систем вызвали 
необходимость создания метода имитационно-
го моделирования с помощью математическо-
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го языка имитационного описания сложных 
систем в виде систем вероятностных автоматов. 
Простота метода состоит в отражении струк-
турно-функциональных особенностей иссле-
дуемых систем, обладает возможностью мак-
симальной унификации, компактностью и стан-
дартизацией построения информационного ал-
горитма. Построение моделей вероятностных 
автоматов решает вопрос обеспечения их адек-
ватности реальным системам [5]; 

 разработаны методологические основы, 
базирующихся на идеях динамического про-
граммирования и метода последовательного 
анализа вариантов, что позволило решать за-
дачи долгосрочного поэтапного планирования 
с учетом специфических особенностей их по-
становок по исследуемым отрастям трансфор-
мационной экономики Украины [6]; 

 разработаны модели и инструментальные 
средства управления экономическими систе-
мами разных уровней иерархии [7]. 

Ниже приводится описание конкретных 
СЭС: 

 Разработаны методологические основы 
комплекса макроэконометричных моделей эко-
номического развития Украины и проведения 
его конструирования. Спецификация модели 
отражает выявленные причинно-следственные 
связи между элементами системы и внешней 
среды, которые представляются набором функ-
циональных зависимостей эндогенных объяс-
няющих их переменных. Комплекс экономико-
математических моделей прогнозирования 
экономического развития Украины дает воз-
можность получать прогнозные значения мак-
ропоказателей в целом и объемов производст-
ва основных видов продукции украинской 
экономики. Кроме того, выявлены и изучены 
зависимости динамики основных макроэконо-
мических показателей от следующих факто-
ров, таких как изменения: 

– уровня инфляции; 
– объемов импорта энергоносителей; 
– расходов бюджета; 
– обменного курса доллара к гривне; 
– в объемах инвестирования [8]. 

 Созданы модели систем массового обслу-
живания, связанных с расходованием рабочего 
времени, начиная от моделей однолинейных 
систем массового обслуживания в многоли-
нейных и многоэтапных задачах, а также мо-
дели с блокировкой, с резервированием. Одно 
из важнейших направлений применения авто-
матных моделей – их использование в задачах 
исследования и оптимизации транспортно-
перегрузочных процессов. Решена задача ис-
следования взаимодействия железнодорожно-
го, автомобильного и водного транспорта в 
порту, включая поступления грузов различны-
ми видами транспорта в порт, дальнейшая пе-
регрузка их между транспортными средствами 
и выход последних из порта [9]. 

 Разработана модель управления экономи-
ческой безопасностью транспортного пред-
приятия, в основу которой положена функция 
минимизации экономических убытков, полу-
ченных в результате неэффективной структу-
ры основных производственных фондов. Оп-
ределение экономической безопасности пред-
приятия при изменении фактических условий 
функционирования осуществляется под дейст-
вием характеристик, отражающих адаптивные 
признаки экономической системы, безусловно 
определяет ценность полученных результатов. 
Впервые формализовано эффективное исполь-
зование транспортных ресурсов предприятия, 
которые необходимы в процессе хозяйствова-
ния с учетом действия неблагоприятных фак-
торов (угроз), приводящие к возбуждению 
экономической системы и, как следствие, к 
убыткам в процессе функционирования. Даль-
нейшее использование разработанной модели 
обеспечивает определение устойчивости эко-
номической системы при наличии возмуще-
ний, возникающих в процессе развития и 
функционирования транспортных объектов в 
рыночной среде [10]. 

 Осуществлено моделирование управлени-
ем поэтапного проектирования сложных эко-
номических систем на основе применения ме-
тода последовательного анализа вариантов для 
оптимизации работы флота и развития торго-
вых портов, при моделировании развития пе-
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регрузочных комплексов морских торговых 
портов, для оптимизации инвестиционной по-
литики развития бункеровочных комплексов 
[11, 12]. 

Большое разнообразие методов, подходов и 
концепций к эффективному управлению раз-
витием и функционированием экономических 
систем разных уровней иерархии дает возмож-
ность их применения для решения различных 
экономических задач. 

По мере перехода к постиндустриальному 
развитию, основой которого служит экономика 
знаний, сетевая экономика, усиливается слож-
ность происходящих изменений, СЭС стано-
вятся все более открытыми и неравновесными. 
При этом выявление содержания происходя-
щих процессов требует активного привлечения 
к анализу экономических явлений новых под-
ходов, позволяющих рассматривать хозяйст-
вующий субъект как экономическую систему, 
устойчивость которой может быть нарушена 
возникающими неопределенностями под воз-
действием факторов внешней и внутренней 
среды. 

Несмотря на достаточно большой объем ис-
следований, посвященных теоретическим и 
практическим вопросам устойчивости СЭС в 
условиях неопределенности и риска, недоста-
точно внимания уделяется методам принятия 
управленческих решений с целью сохранения 
экономической устойчивости систем 

По мере развития мировой и отечественной 
экономики возникают все новые явления, спо-
собные пошатнуть экономическую устойчи-
вость хозяйственных субъектов СЭС. Учиты-
вая достаточно высокий уровень разработки 
данной проблемы отечественными и зарубеж-
ными специалистами, не уделено должного 
внимания методологии управления устойчиво-
стью экономической системы. Глубина и мас-
штабность проблемы, ее актуальность и воз-
растающая практическая значимость опреде-
лили выбор направления дальнейших исследо-
ваний устойчивого развития СЭС, находящей-
ся под влиянием глобализационных процессов, 
формирующих неопределенность внешней 
среды. 

Исследование развития социально-эконо-
мических систем в условиях неопределенно-
сти и риска 

Постиндустриальный этап развития интер-
национализации, глобализации и глобальной 
интеграции социально-экономического разви-
тия характеризуется рядом новых закономер-
ностей, набирающих силу объективно действу-
ющих законов. Один из главных законов со-
временного мирового развития – закон глоба-
лизации и глобальной интеграции [13]. Актуа-
лизируется вопрос исследования глобализаци-
онных трендов развития современного миро-
вого хозяйства и постоянной оценки характера 
и степени их влияния на развитие националь-
ных экономик мира. Глобализация как интер-
национализация выражается во взаимоотно-
шениях между странами и характеризуется 
ростом международного обмена и зависимо-
сти, в результате чего происходит переход от 
закрытых систем, где главными элементами 
есть национальные экономики в глобальную 
экономику и где отдельные национальные эко-
номики включены в систему международных 
процессов и соглашений. 

Экономическую глобализацию можно рас-
сматривать как всестороннюю взаимозависи-
мость национальных экономик и мирового 
рынка: интеграцию в общемировую систему с 
помощью внешней торговли, прямых ино-
странных инвестиций, потоков краткосрочного 
капитала, перемещения трудовых ресурсов, 
обмена международными технологиями. При 
этом одно из направлений экономической гло-
бализации – международная торговля товара-
ми, услугами, технологиями, объектами ин-
теллектуальной собственности [14]. 

Характерной особенностью современного 
этапа экономической глобализации есть то, что 
страны разных уровней экономического разви-
тия, находятся и на разных ступенях включе-
ния в глобализационные процессы. Откры-
тость экономики Украины остается на высо-
ком уровне, что определяет ее тесную зависи-
мость от изменения внешней конъюнктуры. 
Оценить масштаб интеграции страны в миро-
вое пространство позволяет индекс глобализа-
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ции – рейтинг стран по степени их глобальных 
связей, интеграции и независимости в эконо-
мической, социальной, технологической, куль-
турной, политической и экологической сферах. 
Наиболее известен индекс глобализации KOF, 
с помощью которого осуществляется оценка 
страны по 24 показателям, объединенным в 
три основные группы глобальной интеграции: 
экономической, социальной и политической. 

Глобализация – неотъемлемая часть миро-
вого экономического развития, процесс все-
мирной экономической, политической и куль-
турной интеграции и унификации. Основными 
последствиями этого процесса есть разделение 
труда, миграция капитала, человеческих и 
производственных ресурсов в мировом мас-
штабе, стандартизация законодательства, эко-
номических и технических процессов, а также 
сближение культур разных стран. Это объек-
тивный процесс, который носит системный 
характер, т.е. охватывает все сферы жизни об-
щества. В результате глобализации мир стано-
вится более связанным и зависимым от всех 
его субъектов. 

Особое влияние на глобализационные про-
цессы оказывают развитие информационных и 
инфокоммуникационных технологий: построе-
ние телекоммуникационных систем и сетей, 
развитие беспроводных средств связи, включая 
подвижные средства связи. 

Глобализацию связывают с эпохой инфор-
мационной революции и революции в средст-
вах коммуникаций, как высшую стадию разви-
тия интернационализации, в результате чего 
мир превращается в единую глобальную сис-
тему, функционирующую в режиме реального 
времени всей планеты. 

Отметим также, что движущая сила глоба-
лизации – развитие научно-технического про-
гресса. Прогресс технологических инноваций в 
наибольшей степени проявляется в модифика-
ции транспорта и связи, секторе информации и 
телекоммуникаций, создает неизвестные ранее 
возможности для быстрого и малозатратного 
трансграничного перемещения товаров и ус-
луг, финансовых средств, идей и информаци-
онных продуктов. Принципиально новые воз-

можности, открытые благодаря новациям в 
сфере информационных и коммуникационных 
технологий, стимулируют развитие процессов 
глобализации [15, 16]. 

Значительное влияние на современные глоба-
лизационные процессы оказывает рыночная кон-
куренция в мировом масштабе. Главные средст-
ва конкуренции – снижение затрат, повышение 
качества и расширение ассортимента товаров и 
услуг, это и есть стимул глобализации. 

Таким образом, влияние глобализации на 
национальную экономику достаточно сложен 
и противоречив. Существуют как положитель-
ные, так и отрицательные стороны этого про-
цесса. Положительные стороны состоят в том, 
что происходит сокращение расходов на осу-
ществление внешнеэкономических операций, 
что очень важно, поскольку общее повышение 
ценовой конкурентоспособности украинских 
производителей – актуальный вопрос совре-
менности. 

Кроме того, одной из положительных сто-
рон есть обеспечение инвестиционной привле-
кательности Украины для иностранных инве-
сторов путем присоединения страны к обще-
принятым в мире регулятивным актам и нор-
мам. Вхождение Украины в крупные междуна-
родные проекты в перспективе может обеспе-
чить существенное повышение конкуренто-
способности и расширить возможности более 
свободного доступа к зарубежным рынкам че-
рез уменьшение тарифных и нетарифных пре-
пятствий. Для Украины стратегически важна 
цель – стимулирование структурных реформ 
внутри страны, направленных на обеспечение 
конкурентоспособности в открытой рыночной 
среде. 

Однако глобализация вызывает также и не-
гативные последствия, в результате чего груп-
пы отраслей, не готовых к полноценной меж-
дународной конкуренции, теряют свою акту-
альность. В результате происходит сокраще-
ние производства некоторых товаров и услуг и 
замена их импортом. Все это снижает уровень 
ВВП и, как следствие, делает страну неконку-
рентоспособной, а СЭС функционируют во 
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внешней среде на уровне неравного партнер-
ства в условиях неопределенности. 

С целью оптимизации и интенсификации 
развития национальной экономики в глобаль-
ной экономической среде возникает необхо-
димость обеспечить динамичное развитие и 
расширение инновационного позиционирова-
ния тех секторов производства, где Украина 
сохраняет и в перспективе может нарастить 
конкурентные преимущества перед другими 
странами. 

Исследование устойчивости развития со-
циально-экономических систем 

Развитие экономики в условиях рынка не-
избежно сопровождается ростом неопреде-
ленности внешней среды любой производ-
ственно-хозяйственной системы, что создает 
неустойчивость параметров: входа в произ-
водственно-хозяйственную систему, производ-
ственного процесса, выхода и эффективности 
функционирования системы в целом. По мере 
роста неопределенности усложняются задачи 
управления и центр тяжести в управлении пе-
реходит от управления собственно производ-
ственно-хозяйственным процессом и его раз-
витием к управлению взаимодействием про-
изводственно-хозяйственной системы и внеш-
ней среды. 

Основными факторами неопределенности в 
период экономической реформы стали: 

 нарушение сложившейся производствен-
ной кооперации и установившихся каналов 
сбыта, значительное сокращение сырьевых и 
топливно-энергетических возможностей; 

 снижение производственного потенциала 
ведущих отраслей национальной экономики; 

 многократное увеличение импорта. 
Обострилась под влиянием экономических 

и социальных процессов в обществе и нацио-
нальных движений проблема использования 
трудовых ресурсов и их иммиграция в другие 
страны. 

Источниками возникновения неопределен-
ности считаются три взаимосвязанных факто-
ра, порождающих неопределенность в эконо-
мических системах: 

 фактор, обусловленный тем, что экономи-
ческая система представляет собой большую и 
сложную систему, которую в полной мере не-
возможно описать формально. Для экономиче-
ской системы характерны внутренне противо-
речия, управление которой зачастую происхо-
дит с использованием нечетких критериев; 

 человеческий фактор, характеризующийся 
тем, что человек выступает в качестве суще-
ственного элемента, определяющего поведе-
ние экономической системы на разных уров-
нях и влияющего на различные аспекты ее раз-
вития и функционирования. Кроме того, про-
явление человеческого фактора сказывается 
при моделировании развития и функциониро-
вания экономической системы вследствие сво-
его менталитета; 

 фактор внешней среды определяет необ-
ходимость учета влияния на поведение эконо-
мической системы других систем, внешних по 
отношению к данной экономической системе и 
нередко конфликтующих с ней. Действие слу-
чайных внешних факторов не всегда можно 
предугадать или предсказать в силу неожидан-
ности их возникновения.  

Таким образом, неопределенность связана 
либо с отсутствием достаточного объема необ-
ходимой информации, либо с объективной не-
возможностью ее получения и разработки на-
дежных сценариев развития экономических 
процессов. Степень неопределенности опреде-
ляет информация, ее количество, качество и 
своевременность. 

Неопределенность – одна из причин воз-
никновения риска в экономической деятельно-
сти. Учет риска необходим, так как при этом 
отображается практическая ситуация, в кото-
рой нет возможности осуществлять экономи-
ческую деятельность в условиях, которые не 
могут быть однозначно определены. 

Происходящие в стране изменения в усло-
виях проявления тенденций постиндустриаль-
ной экономики, переход к информационной 
экономике обуславливает функционирование 
СЭС в динамичной окружающей среде под 
действием большого числа случайных факто-
ров, что обуславливают сложный характер их 
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поведения и управления такими системами. 
Большинство СЭС непрерывно изменяются и 
развиваются. Для таких экономических систем 
очень важен вопрос самосохранения и даль-
нейшего развития. Цель изучения устойчиво-
сти в данном случае соотносится с определе-
нием, насколько существенно будет изменять-
ся поведение системы в результате незаплани-
рованных внешних или внутренних факторов. 

Таким образом, особое значение для устой-
чивого развития экономической системы име-
ют прямые и обратные связи. Прямая связь 
представляет собой непосредственное воздей-
ствие субъекта управления на объект управле-
ния, обратная связь – воздействие результатов 
функционирования какого-либо объекта на ха-
рактер этого функционирования. Концепция 
обратных связей объясняет внутренний меха-
низм обеспечения устойчивости экономиче-
ских систем, который обеспечивает способ-
ность открытой системы сохранять постоянст-
во своего внутреннего состояния посредством 
скоординированных действий, направленных 
на поддержание динамического равновесия. 
Внутренний механизм обеспечения сохране-
ния постоянства своего состояния – наличие в 
системе отрицательной обратной связи. Она 
выражается в реакции, при которой система 
должна изменить направление развития на 
противоположное. 

Под влиянием этих факторов управление 
СЭС значительно усложнилось. Неуклонно 
растет количество задач управления, многие из 
которых не могут быть решены традиционны-
ми методами и требуют новых подходов. 

В связи с этим ведется научно-исследова-
тельская работа развития СЭС в условиях не-
определенности и риска, обусловленная необ-
ходимостью решения проблемы совершенст-
вования методологии достижения и обеспече-
ния ее устойчивости. Цель исследования – раз-
работка методов и моделей динамической 
трансформации СЭС на основе выявления ее 
природы, определения закономерностей и тен-
денций развития с ориентацией на целост-
ность, устойчивость и безопасность развития в 

условиях неопределенности на основе оценки 
ее критериев эффективности. 

Концептуальная линия исследования направ-
лена на разработку методологических основ 
формирования и оценки ресурсного обеспечения 
устойчивого развития в условиях риска и неоп-
ределенности для систем: транспортно-логисти-
ческой системы, кредитно-финансовой системы 
коммерческого банка, региональной экономиче-
ской системы аграрного сектора, электронной 
коммерции и электронного бизнеса. Исходя из 
этого решены такие задачи: 

 определены концептуальные основы мо-
делирования СЭС с учетом их динамичности, 
устойчивости и обратной связи в условиях не-
определенности и риска; 

 разработаны модели оценки результатов и 
последствий реализации различных вариантов 
развития транспортно-логистической системы 
в условиях неопределенности и риска; 

 разработаны модели развития финансово-
кредитного учреждения в условиях неопреде-
ленности и риска;  

 исследованы основные принципы развития 
аграрного сектора экономики в условиях неоп-
ределенности и риска и разработаны методо-
логические основы анализа экономической ус-
тойчивости предприятий растениеводства; 

 разработаны теоретико-методические под-
ходы к решению задач развития систем элек-
тронной коммерции и электронного бизнеса в 
условиях неопределенности и риска. 

Для выполнения поставленных задач иссле-
дованы следующие положения СЭС: 

 рассмотрены сущность социально-эконо-
мической устойчивости и исследованы формы 
ее проявления в отдельных экономических 
системах; 

 выявлены условия и факторы устойчивого 
развития СЭС; 

 исследовано влияние флуктуаций внешней 
среды на степень устойчивости развития СЭС; 

 исследовано влияние управляющих воз-
действий на предыдущем этапе функциониро-
вания системы на основе обратной связи; 
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 проанализированы методические основы 
оценки уровня устойчивости развития отдель-
ных СЭС в условиях неопределенности и риска; 

 обосновано использование следующего ма-
тематического аппарата моделирования про-
цесса обеспечения устойчивого развития СЭС 
в условиях неопределенности и риска: теория 
массового обслуживания, теория вероятност-
ных автоматов, метод группового учета аргу-
ментов, методология сетей Байеса, когнитив-
ное моделирование. 

Данные положения были апробированы при 
исследовании следующих социально-экономи-
ческих систем: 

 Обоснованы и разработаны методологиче-
ские основы управления развитием транспорт-
но-логистической системы в сфере грузовых 
железнодорожных перевозок и формирования 
стратегических решений по выбору сценария 
управления системой в условиях неопределен-
ности и риска [17]. 

 Разработана методология развития финан-
сово-кредитного учреждения на базе системы 
экономико-математических моделей и инфор-
мационных технологий процессов стабильного 
функционирования коммерческого банка в ус-
ловиях неопределенности (неполноты инфор-
мации) с учетом допустимых пределов степени 
риска банковской ликвидности [18]. 

 Разработана методология моделирования 
сценариев развития группы предприятий от-
расли растениеводства с учетом привлечения 
инновационно-инвестиционных технологий, 
влияющих на интенсификацию производства в 
условиях неопределенности и риска [19]. 

 Разработаны теоретико-методические под-
ходы к решению задач развития систем элек-
тронной коммерции и электронного бизнеса в 
условиях неопределенности и риска, что обу-
словлено изменениями в основных производ-
ственных ресурсах, которые состоялись в ве-
дущих экономиках мира и ожидаются в конце 
квазипостиндустриальних экономик, в том числе 
в украинском [20]. 

Для поиска эффективного решения в управ-
лении проводилось интеллектуальное моделиро-

вание для обеспечения непрерывного процесса 
получения знаний с целью снижения уровня не-
определенности влияния внешней среды на хо-
зяйственную деятельность СЭС [21–24]. 

Результатами проведенных исследований 
развития СЭС служат следующие положения: 

 разработаны методы, модели и информаци-
онные технологии управления СЭС в условиях 
неопределенности и риска. Теоретически обос-
нованы и формализованы рациональный выбор 
из множества возможных, альтернативных вари-
антов адаптивный вариант развития системы 
при учете риска в допустимых пределах; 

 полученные результаты в виде совокупно-
сти теоретико-методологических положений, 
моделей, методик, алгоритмов вносят фунда-
ментальный вклад в теорию и практику моде-
лирования развития СЭС для принятия управ-
ленческих решений. 

Данные подходы позволяют обоснованно 
формировать требования к принципам анализа 
эффективности принятых решений, в том чис-
ле с применением на основе анализа оценки 
обратной связи от пользователей системы, что 
имеет большое практическое значение для эко-
номии расходов на развитие и функциониро-
вание СЭС. 

В современных условиях актуальна разра-
ботка новых подходов и методов управления 
СЭС. Одним из перспективных направлений в 
экономической науке есть синергетический под-
ход, рассматривающий СЭС как саморазви-
вающуюся или самоорганизующуюся. 

В общем виде синергетика представляет со-
бой междисциплинарное направление науки, 
изучающее общие закономерности явлений и 
процессов в сложных неравновесных системах 
на основе присущих им принципов самоорга-
низации. При этом устойчивость функциони-
рования систем, будучи органично встроенной 
в процессы самоорганизации, выступает одним 
из наиболее значимых объектов исследования 
синергетики. 

Находясь в состоянии динамического рав-
новесия, экономическая система постепенно, 
по мере накопления изменений, попадает в не-
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устойчивое состояние. Точка бифуркаций в дан-
ном случае выступает точкой принятия реше-
ний, выбора новой стратегии. Имеется множе-
ство путей эволюции системы, ведущих к оп-
ределенной цели. В самоорганизующейся эко-
номической системе в качестве цели рассмат-
ривается набор целевых ориентиров, система 
выбора стратегических альтернатив. 

Регулирование хозяйственной деятельности 
экономической системы осуществляется с по-
мощью обратных связей, характер которых оп-
ределяется стадией самоорганизации. На ста-
дии динамического равновесия преобладают 
отрицательные обратные связи, гасящие флук-
туации, на стадии бифуркации – положитель-
ные, которые инициируют качественные изме-
нения самоорганизующейся системы. 

Исследование экономических процессов с 
позиции теории самоорганизации дает воз-
можность разработки адаптивного механизма 
управления, позволяющего в полной мере реа-
лизовать потенциал СЭС. 

Заключение. Исследование процессов эво-
люционных изменений СЭС связанно с про-
блемой возникновения и развития диффузных 
свойств внешней экономической среды, что 
обуславливает эволюционные изменения и са-
моорганизацию в системах.  

Неопределенность внешней среды возраста-
ет с увеличением динамичности системы или с 
усложнением ее условий функционирования. В 
условиях неопределенности внешней среды 
появляется необходимость осуществления оцен-
ки и анализа состояния среды с использовани-
ем для этого различных экономико-математи-
ческих методов, учитывающих вероятностные 
характеристики функционирования и развития. 

Рассмотрение таких аспектов экономиче-
ской эволюции, как нелинейность и неустой-
чивость в динамических СЭС, предполагает 
применение теории синергетики. Синергетиче-
ский подход позволяет описать сложный ме-
ханизм перехода СЭС из устойчивого в неус-
тойчивое состояние как процесс самооргани-
зации данной системы вследствие ее взаимо-
действия с внешней средой. 

 

 1. Економіко-математичні моделі економічного зрос-
тання / О.О. Бакаєв, В.І. Гриценко, Л.І. Бажан та ін. 
– К.: Наук. думка, 2005. – 186 с. 

 2. Бакаєв О.О., Кравченко Т.Г., Мукмінова Т.А. Мак-
роеконометричне моделювання економічного роз-
витку України. – К.: Транспорт України, 2004. – 
124 c.  

 3. Международные транспортные коридоры Украины: 
сети и моделирование: В 2 т. / А.А. Бакаев, С.И. Пи-
рожков, В.Л. Ревенко и др. – К.: КУЭТТ, 2003; Т. 1: 
Наземные виды транспорта – 516 с.; Т. 2: Водные 
виды транспорта – 622 с. 

 4. Бакаєв О.О., Кутах О.П. Пономаренко Л.А. Теоре-
тичні засади логістики: Підручник. У 2 т. – К.: 
КУЕТТ; Т.1, 2003. – 430 с.; Т. 2, 2005. – 522 с. 

 5. Бакаєв О.О., Гриценко В.І., Сакунова І.С. Автомат-
не моделювання в задачах дослідження складних 
систем. – К.: Логос, 2007. – 208 с. 

 6. Кочура С.Н., Кайдан Л.И., Ревин В.А. Новые подходы 
к организации управления морским торговым портом 
// Информационные технологии в экономических 
системах: Сб. науч. трудов. – К.: Ин-т кибернетики 
им. В.М. Глушкова. – 1995. – С. 73–76. 

 7. Методи, моделі і інформаційні технології в управ-
лінні економічними системами різних рівнів ієрар-
хії / О.О. Бакаєв, Л.І. Бажан, Л.І. Кайдан та ін. – К.: 
Логос, 2008. – 128 с.  

 8. Кравченко Т.Г. Прогноз економічного розвитку Ук-
раїни до 2005 р. // Экономика промышленности. – 
2000. – № 3. – С. 46–50. 

 9. Бакаев А.А., Гриценко В.И., Сакунова И.С. Имита-
ционные методы в исследовании материальных 
потоков логистических систем. – К.: Логос, 2009. – 
212 с. 

 10. Экономико-математическое моделирование разви-
тия транспортных систем / А.А. Бакаев, 
В.И. Гриценко, Л.И. Бажан и др. – К.: Наук. думка, 
1991. – 152 с. 

 11. Кочура С.Н., Кайдан Л.И., Ревин В.А. Основные 
положения компьютерной технологии разработки 
бизнес-плана для развития и модернизации мор-
ских портов // Математическое моделирование 
экономических процессов. – К.: Ин-т кибернетики 
им. В.М. Глушкова НАН Украины, 1996. – С. 27–30. 

 12. Бакаев А.А., Соболевская Л.И. Оптимальное пла-
нирование размещения развития и функциониро-
вания бункеровочного комплекса пароходства. – 
К.: Там же, 1983. – 37 с. 

 13. Белорус О.Г. Экономическая система глобализма. – 
К.: КНЭУ, 2003. – 380 с. 

 14. Буценко І.М., Ілясова Ю.В. Показники оцінки про-
цесу економічної глобалізації // Экономика Крыма. – 
2011. – № 1 (34). – С. 498–501. 

 15. Сиденко В.Р. Глобализация – европейская интегра-
ция – экономическое развитие: украинская модель: 



92 УСиМ, 2017, № 2 

В 2 т. – К.: Феникс, 2008; – Т. 1 : Глобализация и 
экономическое развитие. – 2008. – 376 с. 

 16. Радзієвська C.О. Глобальна економіка: конспект 
лекцій – К.: СІК ГРУП УКРАЇНА, 2015. – 344 с. 

 17. Бажан Л.І. Формування імовірнісних характерис-
тик економічної стійкості транспортно-логістичної 
системи // Економіко-математичне моделювання 
соціально-економічних систем: Зб. наук. праць. – 
К.: Логос, 2016. – 21. – С. 68–95. 

 18. Кайдан Л.І. Методичні основи розробки інформа-
ційної технології моделювання процесів стійкого 
розвитку комерційного банку в умовах ризику лік-
відності // Там же. – С. 115–140. 

 19. Соболевська Л.І. Сценарні варіанти рішень управ-
ління стійким розвитком підприємств галузі рос-
линництва // Там же. – С. 312–333. 

 20. Макарова М.В. Розвиток систем електронної коме-
рції та електронного бізнесу в умовах невизначе-
ності та ризику // Там же. – С. 34–68. 

 21. Бажан Л.И. Концептуальные аспекты интеллек-
туализации моделирования устойчивого развития 

транспортно-логистической системы на базе Ин-
тернет при условии неопределенности внешней 
среды // УСиМ. – 2016. – № 4. – С. 27–36. 

 22. Макарова М.В. Интеллектуальное моделирование 
Е-готовности информационной экономики // Там 
же. – С. 52–61. 

 23. Соболевская Л.И. Подход к интеллектуализации 
системы поддержки принятия решений при оценке 
и анализе состояния предприятий растениеводства 
// Там же. – С. 62–70. 

 24. Кайдан Л.И. Интеллектуальная технология моде-
лирования процессов устойчивого развития фи-
нансово-кредитных учреждений в условиях риска 
для поддержки управленческих решений // Там 
же. – С. 71–79. 

 
Поступила 24.03.2017 

Тел. для справок: +38 044 503-6330 (Киев) 
E-mail: bazmil@list.ru 

© Л.И. Бажан, 2017 

 

УДК 338.242:519.8 

L. Bazan 

Evolution of methods and models of development of socio-economic systems in the period of economic  
transformation 
Keywords: socio-economic system, globalization, stability, nonequilibrium state. 

Theoretical and methodological aspects of the sustainable development of socio-economic systems in the period of the 
formation of a market economy are investigated. The factors of the external environment that lead the socio-economic sys-
tems to a nonequilibrium state are described. The analysis of evolution in conditions of uncertainty and risk of methods and 
models of development of social and economic systems during the transformation of the economy is carried out. In the con-
text of the transition to a higher level of information and communication technologies, globalization and the diversity of 
competition, the management model of hierarchical systems is exhausted and the need for a transition of models with knowl-
edge bases is used to reduce the level of uncertainty in the influence of the external environment on the conditions of func-
tioning of socio-economic systems. 
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