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вого) у країні та створення і підтримка позитивного 
міжнародного іміджу України. Для сільськогоспо-
дарського потенціалу необхідно переглянути струк-
туру та використання земельних угідь, технічний 
потенціал та інше. Ефективність галузей аграрного 
сектору, якість продукції, що виробляється, зале-
жить від сировинних ресурсів. У галузях аграрного 
сектору слабо розвинена ринкова система виробни-
цтва та збуту, недосконалими залишаються систе-
ми оподаткування і ціноутворення, відсутні правові 
гарантії. Це створює певні проблеми в українській 
економіці [6]. На основі вдосконалення пільгової 
системи, проведення фінансово-кредитної політики 
і дії інших важелів, держава повинна забезпечувати 
стабільність економіки і зменшення темпів інфля-
ції, що є важливою умовою для активізації інвести-
ційної діяльності. Іноземний капітал у формі інвес-
тицій надходить перш за все у ті країни, де створена 
стабільна та ефективна законодавча база щодо ре-
жиму залучення та використання іноземних інвес-
тицій. Дуже важливо, щоб інвестиційна діяльність 
в Україні регулювалася законодавчими актами, які 
мають довготривалий характер. Таким чином, мож-
на відзначити, що хоча Україна має розвинену си-
ровинну базу, сприятливі природно-кліматичні, гео-
політичні та інші умови для ефективної діяльності 
аграрного сектору, іноземні інвестори обережно під-
ходять до вкладання коштів. Необхідно створити в 
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агропромисловому комплексі сприятливий інвести-
ційний клімат, спростити процедуру реєстрації та 
оформлення кредитів, створювати спільні підпри-
ємства.
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Постановка проблемы. Стратегия конкурентной 

либерализации – это стратегия оптимального соче-
тания многосторонней, региональной и двусторонней 
торговой либерализации для максимизации встреч-
ных торговых уступок. Данная стратегия была сфор-
мулирована в период ренессанса региональных ин-
теграционных группировок в конце прошлого века 
и сегодня это стратегия активизации двусторонних 
и региональных соглашений наряду с проведением 
многосторонних переговоров в рамках ВТО. Игнори-
рование этой стратегии в случае, если наша страна 
будет оставаться в стороне от этих процессов, обер-
нется для Украины усилением эффекта отклонения 
торговли. Отсюда следует настоятельная необходи-
мость определения внешнеэкономических приорите-
тов нашей страны в области построения внешнетор-
говых альянсов [1, с. 10–11].

Анализ последних исследований и публикаций. 
Ряд важных исследований, относящихся к роли ВТО 
как инструмента внешнеэкономической политики, 
а также взаимодействия многосторонней либерали-
зации, региональной интеграции и создания двусто-
ронних соглашений о формировании зоны свободной 
торговли были предприняты отечественными иссле-
дователями, среди которых следует отметить В. Гей-
ця, Л. Шинкарук, Т. Осташко, И. Бураковского, 
П. Саблука, Т.Цыганокову, В. Юхименко и др.

Среди зарубежных экономистов следует отметить 
существенный вклад: С. Эвенета, М. Роуза, М. Мэйе-
ра, Я. Тинбергена, Д. Норта, Э. Агабабьяна, Б. Хей-
фица, Я. Лисоволика, Л. Вардомского, С. Долгова, 
И. Дюмулена, П. Смирнова.

Одним из важнейших исследований по стратегии 
конкурентной либерализации стала работа С. Эвенета 
и М. Мэйера 2006 года. Авторы исследования делают 
вывод о неоднозначности использования данной стра-
тегии и признают необходимость дальнейшего изуче-
ния данной проблематики для оценки роли данной 
стратегии в эволюции внешней торговли США. Ра-
стёт объем исследований международных организа-
ций (МВФ (2003), Всемирный Банк (2004)) торговой 
стратегии развитых и развивающихся стран, кото-
рые основываются на анализе двусторонней, регио-
нальной и многосторонней либерализации [1, с. 4].

Выделение нерешенной проблемы. Для развития 
эффективной экономики Украины не решена про-
блема выявления приоритетных направлений кон-
курентной либерализации внешнеэкономической 
деятельности (ВЭД) с использованием сопряженного 
анализа ее комплементарности основным региональ-
ным и мировым рынкам.

Формулирование целей статьи. Цель статьи де-
терминирована нерешенной проблемой и может быть 
сформулирована следующим образом: определение 
контуров основных направлений конкурентной либе-
рализации ВЭД для Украины с использованием ми-
ровой теории и практики.

Изложение основного материала исследования. 
Стратегия конкурентной либерализации – это стра-
тегия оптимального сочетания многосторонней, ре-
гиональной и двусторонней торговой либерализации 
для максимизации встречных торговых уступок. 
Растущее число стран мировой экономики активно 
вовлекается в формирование региональных и дву-
сторонних альянсов, являющихся отличительной 
чертой конкурентной либерализации [1, с. 3–4]. 
В основе стратегии конкурентной либерализации ле-
жит качественная трансформация роли государства 
в экономике страны. В развитых странах мировой 
экономики роль государства все больше перемеща-

ется из внутриэкономической сферы в область ВЭД. 
Государственное регулирование оставляет первенство 
в формировании конкурентной экономики за рыноч-
ными силами. В то же время государство активно 
использует экономическую дипломатию для транс-
формации экономических выгод от роста конкурен-
тоспособности в геополитические и экономические 
дивиденды, прежде всего применительно к форми-
рованию региональных блоков и альянсов с зарубеж-
ными странами [1, с. 12].

Стратегия конкурентной либерализации во многом 
направлена на снижение уязвимости страны к прова-
лам в области многосторонней либерализации торговли 
с одной стороны и по отношению к эффекту «отклоне-
ния торговли» от создания региональных и двусторон-
них соглашений другими странами – с другой. 

Распространение процесса конкурентной либера-
лизации имеет ряд важных последствий для мировой 
экономики и национальных хозяйств:

– происходит снижение внешнеторговых барьеров 
и конвергенция уровней защиты внутреннего рын-
ка стран «третьего мира» по отношению к развитым 
странам;

– по мере роста числа стран, вовлеченных в тор-
ги, растет эластичность иностранных инвестиций по 
отношению к уровню доходности финансовых ин-
струментов различных стран. Растет конкуренция 
(прежде всего среди развивающихся рынков) за по-
лучение части мировых сбережений;

– по мере развития процессов конкурентной ли-
берализации растут потери от изоляции на мировых 
рынках, также как растут дивиденды от интегра-
ции страны в разные уровни мировой торговой си-
стемы (глобальный, региональный, двусторонний) 
[1, с. 13].

Конкурентную либерализацию следует рассма-
тривать, прежде всего, как инструмент внешнеэконо-
мической политики государства. Существует три ос-
новных уровня реализации стратегии конкурентной 
либерализации – многосторонняя либерализация, 
регионализм и двусторонняя либерализация. В чис-
ло основных способов либерализации не включается 
односторонняя либерализация, так как предполага-
ется, что либерализация осуществляется преимуще-
ственно на взаимной основе [1, с. 13].

Использование инструментов конкурентной либе-
рализации нередко разнится по своей географии:

Азия – гибкие двусторонние торговые альянсы;
Европа – консолидация и углубление региональ-

ной интеграции;
Америка – приоритетность построения общеаме-

риканской зоны свободной торговли с параллельной 
диверсификацией альянсов;

Россия/страны СНГ– ориентация на присоедине-
ние к ВТО [1, с. 14].

Превалирование двусторонних соглашений в ми-
ровом хозяйстве существенно осложняет его регули-
рование со стороны ВТО и требует от организации 
новых подходов к процессам региональной и двусто-
ронней интеграции [1, с. 16].

Вместе с тем нельзя отрицать взаимосвязи и вза-
имодополняемость между многосторонней и двусто-
ронней либерализацией торговли. По отношению к 
глобализму двусторонние соглашения могут способ-
ствовать облегчению задачи либерализации в гло-
бальном масштабе за счет использования накоплен-
ного капитала либерализации в рамках такого рода 
соглашений. 

Стадия формирования двусторонних торговых 
альянсов по сравнению с регионализмом в меньшей 
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степени угрожает нормам и принципам многосторон-
ней торговли в рамках ВТО. Многосторонний меха-
низм ВТО может быть использован для того, чтобы 
ослабить ограничения, которые налагает на страны 
регионализм, в том числе и в области диверсифика-
ции географической структуры альянсов [1, с. 16]. 

Любая страна – член ВТО – может использовать 
инструмент многосторонней либерализации в своих 
национальных интересах – прежде всего это относит-
ся к использованию Органа урегулирования споров 
(ОУС), присоединению к отдельным секторальным 
инициативам (например, к Соглашению по информа-
ционным технологиям (СИТ)), а также возможности 
влиять на ход многосторонних переговоров [2, с. 19].

Определенные противоречия характерны также 
для взаимодействия региональной и двусторонней 
интеграции. По отношению к регионализму двусто-
ронние соглашения создают потенциальный кон-
фликт между членами региональной группировки 
в связи с либерализацией торговли одного из своих 
членов с третьей страной [1, с. 17].

Региональные интеграционные блоки в принци-
пе ограничивают возможности своих членов строить 
двусторонние торговые альянсы с третьими страна-
ми. В то же время заключение двустороннего согла-
шения с одной из стран интеграционной группировки 
может стать стартом для последующей интеграции 
остальных стран региона с третьей страной. В этих 
условиях регионализм и двусторонняя либерализа-
ция оказываются уже не взаимозаменяющими, а вза-
имодополняющими процессами [1, с. 17].

Следует также отметить двойственность взаи-
мосвязи региональной интеграции и многосторон-
ней либерализации торговли. Регионализм может 
замедлить процесс многосторонней либерализации 
[1, с. 18].

Конкурентная либерализация на сегодняшний 
день получает растущее применение среди стран миро-
вого хозяйства. Среди активных проводников данной 
стратегии следует отметить Чили, Мексику, США.

Применение стратегии конкурентной либерали-
зации зачастую сопровождается высоким уровнем 
географической диверсификации торговых альян-
сов. Особенно такого рода стратегия диверсификации 
двусторонних альянсов характерна для США, кото-
рые уже заключили или ведут торговые переговоры о 
двусторонней либерализации (Австралия, Сингапур, 
Чили, страны Центральной Америки, Марокко, стра-
ны Южноафриканского таможенного союза и др.) с 
представителями практически всех континентов. Та-
кого рода стратегия направлена на максимизацию 
географического охвата торговой ойкумены страны, 
что в свою очередь усиливает внутри – и межрегио-
нальную конкуренцию, направленную на ограниче-
ние эффекта отклонения торговли за счет построе-
ния двусторонних альянсов. Чем больше регионов 
включено в соревнование за либерализацию по от-
ношению к одной стране или региону, тем больше 
возможностей имеет данная страна или регион для 
углубления интеграции и максимизации двусторон-
ней либерализации по отношению к себе. Наиболее 
активно стратегия конкурентной либерализации про-
водится в жизнь в США, благодаря чему удалось ос-
лабить зависимость от проведения многосторонней 
либерализации за счет увеличения набора использу-
емых инструментов внешнеэкономической политики 
[1, с. 21–22].

Критики американской модели конкурентной ли-
берализации считают, что одним из ее недостатков 
является перегруженность торговых соглашений тре-

бованиями относительно трудовых стандартов и/или 
стандартов охраны окружающей среды [1, с. 26].

Первым в исследовании роли либерализации в 
рамках ВТО стал Роуз, который использовал гра-
витационную модель с включением логической пе-
ременной членства стран в ВТО. Эта модель ставит 
силы притяжения, внешнеторговые потоки в зави-
симость от расстояния между странами –контраген-
тами и экономического веса данных стран. Сила 
притяжения в экономической сфере прямо пропор-
циональна экономическому весу стран и обратно про-
порциональна расстоянию между ними. Роуз также 
использовал такие факторы, как площадь террито-
рии стран-контрагентов, общность языка и границы 
в качестве независимых переменных [2, с. 23].

В рамках гравитационной модели, составленной 
более чем для 180 стран мира и охватывающей пе-
риод с 1950 по 2000 гг., Роуз исследовал статистиче-
скую значимость коэффициента логической перемен-
ной членства в ВТО. В данном случае экспорт между 
двумя странами ставился в зависимость от расстоя-
ния между ними, уровней ВВП, ряда исторических, 
политических и экономических факторов, в том чис-
ле членства в ВТО [2, с. 23].

Основным выводом исследования стало отсутствие 
статистически значимого воздействия ГАТТ/ВТО на 
мировую торговлю – в большинстве коэффициенты 
при логических переменных членства страны в ВТО, 
оказывались статистически незначимы. В результате 
Роуз поставил вопрос о так называемом «парадоксе 
ВТО» – притом, что ВТО практически не имеет по-
ложительного эффекта на мировую торговлю, почему 
страны, не являющиеся членами данной организа-
ции, так рвутся в ВТО [2, с. 24]?

Ответом на «парадокс ВТО» стала работа эконо-
мистов МВФ, в которой используются сходная ме-
тодология (гравитационная модель) и те же данные, 
которые находились на вооружении у Роуза. Суще-
ственным отличием стало разделение стран в рамках 
членства в ВТО на Север–Юг, т.е. страны были раз-
делены на развитые и развивающиеся. В результате 
дезагрегирования переменной членства в ВТО на две 
составляющие (развитые и развивающиеся страны, 
являющиеся членами ВТО) оказалось, что коэффи-
циенты при логических переменных, обозначающих 
развитые и развивающиеся страны, существенно раз-
личны как по статистической значимости, так и по 
абсолютной величине. Коэффициент для развитых 
стран является высоким и положительным при вы-
сокой статистической значимости, в то время как ве-
личина и статистическая значимость коэффициента 
для развивающихся стран-членов ВТО значительно 
меньше. Экономисты МВФ пришли к выводу о том, 
что результаты дезагрегирования стран-членов ВТО 
на развитые и развивающиеся свидетельствуют о 
значимости ВТО в мировой торговле [2, с. 24].

Регионализм, как инструмент внешнеэкономи-
ческой либерализации, основывается на принципи-
альном отличии от глобализма характером открытия 
национальных рынков – либерализация рынка про-
изводится не по отношению к отдельным отраслям, 
а по отношению к отдельным странам и регионам. 
Избирательность регионализма носит пространствен-
ный характер, в то время как глобализм делает ак-
цент на отраслевом характере либерализации. Основ-
ным преимуществом регионализма по сравнению с 
многосторонним регулированием торговли является 
то, что он позволяет торговой либерализации про-
двинуться значительно дальше, чем в рамках ВТО, 
где достижение соглашения между странами–члена-
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ми организации зачастую затруднено из за большого 
количества договаривающихся сторон и различий в 
приоритетах [2, с. 46].

Для мировой экономики замедление торговой либе-
рализации угрожает откатом к протекционизму и, как 
следствие, замедлением экономического роста. Форми-
рование собственной внешнеэкономической политики 
требует определения приоритетов относительно либе-
рализации и протекционизма и установления чёткой 
зависимости между ними и верхними и нижними уров-
нями экспортных и импортных цен [4, с. 2].

До сих пор именно снижение торговых барьеров и 
рост конкуренции были в мире основными фактора-
ми высокого экономического роста и низкой инфля-
ции, несмотря на рекордные цены на нефть. Общим 
для стран, достигших рекордных темпов роста в раз-
личные периоды XX в. (Китай, Япония, Ирландия, 
Южная Корея), а также прогресса в экономической 
политике (Чили, Австралия), как правило, была 
внешнеторговая либерализация. В условиях замед-
ления торговой либерализации в рамках ВТО страны 
диверсифицируют направления своей внешнеэконо-
мической либерализации [6].

Один из лидеров в применении такой стратегии –  
Чили. Внешнеэкономическая стратегия этой страны 
предусматривает три вида диверсификации – отрас-
левой и географической структуры экспорта, а так-
же диверсификацию торговых альянсов со своими 
контрагентами. Одновременно с ростом общего объ-
ёма экспорта Чили увеличивалась его экспортная 
диверсификация. Так, в географическом измерении 
чилийцы сумели переориентировать свои экспортные 
потоки от менее динамичных стран к более перспек-
тивным рынкам. Что ещё более важно, зависимость 
чилийской экономики от экспорта меди в последние 
десятилетия заметно снижается. Так, экспорт меди 
достигал несколько десятилетий назад почти 80%, 
в то время как на сегодняшний день его доля в об-
щем экспорте немногим превышает 1/3. Такого рода 
трансформация произошла, несмотря на то, что абсо-
лютный объём экспорта меди за данный период воз-
рос в 5 раз. Отраслевая диверсификация экспорта во 
многом достигнута за счёт опережающего роста в та-
ких секторах, как сельское хозяйство, рыболовство и 
морекультура [2, с. 115].

Чили считается одним из лидеров в развитии и 
диверсификации двусторонних торговых связей в 
рамках открытого регионализма. Двусторонние тор-
говые соглашения Чили охватывают значительную 
часть Латинской Америки, страны Азии и Европы 
[2, с. 117].

Чили стало первой страной Латинской Америки, 
заключившей торговое соглашение с ЕС. Помимо 
активного участия в региональных и двусторонних 
инициативах по либерализации внешней торговли, 
Чили играет существенную роль в процессе много-
сторонней либерализации в ВТО. Сеть альянсов Чили 
в рамках ВТО является диверсифицированной –  
помимо секторального альянса с рядом стран в Кэрн-
ской группе, Чили также заключает альянсы с раз-
вивающимися странами (G–20) и со своими соседями 
по Латинской Америке [2, с. 123].

Лидерство Чили в заключении двусторонних 
альянсов создает своего рода кумулятивный эффект, 
который притягивает к этой стране новые двусто-
ронние торговые соглашения, увеличивает вес Чили 
в латиноамериканском регионе, а также в рамках 
ВТО. Географическое расширение торговых связей 
Чили способствует прогрессу и в отраслевой диверси-
фикации экономики [2, с. 125].

В то же время стратегия внешнеэкономической 
либерализации не является исключительной преро-
гативой государства. Представители бизнеса активно 
участвуют в строительстве региональных интеграци-
онных группировок, таких как НАФТА и ЕС. Пред-
шественниками регионализма в Европе были отрас-
левые соглашения в области угля и стали, в то время 
как в США ключевую роль в становлении НАФТА 
сыграли американские корпорации [6].

Конкурентная либерализация мировой торговли 
становится долговременной тенденцией развития ми-
ровой экономики с использованием разных сочета-
ний основных инструментов внешнеэкономической 
либерализации.

В Украине продолжающаяся стагнация внутрен-
него спроса предопределяет, наряду с общим ростом 
степени открытости экономики, усиление значимо-
сти ВЭД для всех секторов экономики и процессов 
развития гражданского общества на перспективу.

Украине необходимо соблюдать баланс, т. к. у 
страны высокое соотношение внешнеторгового обо-
рота к ВВП: за 2011 год: 91.9% по товарам и 103.8% 
по всей внешней торговле. Такой показатель, один из 
самых высоких в мире, говорит об открытости эконо-
мики страны в международной экономической систе-
ме (для сравнения: в США и Японии этот показатель 
колеблется в диапазоне 24–25%, в России и Герма-
нии – около 40-42%, а в Китае – примерно 50%). Это 
обусловлено такими факторами как недостаточность 
внутреннего рынка, слабая технологичность инду-
стриального сектора. В экономике Украины сложи-
лась тенденция – потенциально крупная экономика, 
будучи не в состоянии самостоятельно обеспечить 
внутренние потребности на промышленные товары, 
вынуждена отдавать свое сырье и полуфабрикаты на 
переработку в другие страны, невыгодно обменивая 
их на товары конечного потребления [7, с. 210].

Конкурентная либерализация ВЭД будет реализо-
вываться step by step при одновременном развитии 
процессов снижения, взаимосвязанных между собой, 
уровней монополизации и политизации экономики.

В результате проведенного анализа предлагаются 
к обсуждению контуры основных направлений кон-
курентной либерализации ВЭД Украины:

– инновационные технологии в приоритетных 
перспективных экспортных отраслях;

– повышение конкурентоспособности аграрного 
сектора экономики на основе внутренней либерали-
зации, прежде всего, производства первичной сель-
скохозяйственной продукции;

– технологический прорыв в энергоемких отрас-
лях, в значительной/основной степени экспортных 
(черная металлургия, выплавка ферросплавов, тита-
новый комплекс, производство стекла, цемента, про-
дуктов основной химии);

– диверсификация и либерализация импорта 
энергоносителей и сырья/полупродуктов;

– либерализация и диверсификация транзита и 
транспортно–логистических услуг в целом;

– инновационное развитие третичной и четвер-
тичной сфер экономики. 

Выводы и перспективы дальнейших исследова-
ний. Дохийский раунд ВТО и Декларация Бали де-
монстрируют безальтернативный характер стратегии 
конкурентной либерализации ВЭД, проводимой по-
давляющим большинством стран мира. Исключение 
составляют страны, исповедующие, в силу разных 
причин, политику экономической автаркии и, со-
ответственно, выпадающие из main stream мировой 
экономики.
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Парадигма конкурентной либерализации станет ве-
дущей для ВЭД стран с открытой экономикой в бли-
жайшие десятилетия, обеспечивая инструменты роста 
и развития экономики. Это в полной мере относится к 
Украине, которая оказалась, не проведя реальные дей-
ственные структурные реформы, в ситуации квазивы-
бора между региональными экономическими альянса-
ми, почему–то названными цивилизационными.

Дальнейшие исследования в данном направлении 
потребуют не столько детализации сформулирован-
ных в статье контуров основных направлений страте-
гии конкурентной либерализации, сколько анализа 
тенденций макроэкономических процессов, детерми-
нирующих развитие ВЭД Украины.
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ВДОСКОНАЛЕННЯ ЕКСПЕРТНОЇ ГРОШОВОЇ ОЦІНКИ БАГАТОРІЧНИХ НАСАДЖЕНЬ 
(ЯБЛУНЕВИЙ САД)

Стаття присвячена вдосконаленню експертної грошової оцінки багаторічних насаджень (на прикладі яблуневого саду). Ана-
ліз дослідження показує, що існуючі в Україні підходи до оцінки багаторічних насаджень за своєю сутністю такі ж, як і зарубіжні, і 
перебувають у стадії активного розвитку.
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Жарикова Е.Б., Пащенко О.В. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ОЦЕНКИ МНОГОЛЕТНИХ 
НАСАЖДЕНИЙ (ЯБЛОНЕВЫЙ САД)

Статья посвящена совершенствованию экспертной денежной оценки многолетних насаждений (на примере яблоневого 
сада). Анализ исследования показывает, что существующие в Украине подходы к оценке многолетних насаждений по своей сути 
такие же, как и зарубежные, и находятся в стадии активного развития.

Ключевые слова: экспертный, денежная оценка, многолетние насаждения, анализ, исследования, подход, зарубежный 
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Zharikova O.B., Pashchenko O.V. IMPROVEMENT EXPERT MONEY ESTIMATION OF PERENNIAL PLANTS (APPLE 
ORCHARD)

The article is improvement to the implementation of expert money estimation of perennial crops (for example, an apple orchard). 
Analysis of the research shows that there is in Ukraine approaches to the evaluation of perennial plants in nature are the same as foreign, 
and are under active development.

Keywords: expert, monetary valuation, perennial plants, analysis, research approach, international experience, active development, 
mortgage.

Постановка проблеми. У сучасних умовах, коли 
держава здійснює відповідну політику, спрямовану 
на розвиток, захист і створення нових садових гос-
подарств різних форм власності, розширення вироб-
ництва плодів, ягід і посадкового матеріалу для від-

творення багаторічних насаджень, особливої уваги 
заслуговує питання вдосконалення експертної грошо-
вої оцінки багаторічних насаджень. Слід зазначити, 
що даний нормативний акт, яким керуються і нині 
і який дає визначення багаторічних насаджень, це 


