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Абибуллаев М. С., к.э.н., доцент 
ТНУ (Симферополь, Украина) 

К ВОПРОСУ УСТОЙЧИВОСТИ ПРОЦЕССА УСТАНОВЛЕНИЯ РАВНОВЕСНОЙ 
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

Для наемного работника заработная плата является элементом дохода и формой реализации права 
собственности на принадлежащий ему ресурс труда, а для работодателя, который покупает ресурс 
труда для использования в качестве одного из факторов производства, оплата труда является элемен-
том издержек производства. В классической теории экономики труда ставка заработной платы пред-
ставляет собой цену труда за один час труда. Таким образом, цена, которую готов заплатить работо-
датель за использование труда наемного работника, рассматривается в рыночной экономике как зара-
ботная плата. 

Между работодателями и наемными работниками постоянно происходит процесс согласования 
(точнее торга) цены труда: первые понижают цену труда, а вторые стараются повысить. И это проис-
ходит до тех пор, пока эти цены (в форме заработной платы) не совпадут, что означает заключение 
сделки между ними. Здесь необходимо отметить, что в реальной жизни быстрому заключению такого 
рода сделок мешают достаточно много факторов, важное место из которых занимает несовершенство 
рынка труда и асимметрия информации. 

Два составляющих элемента рынка труда – совокупное предложение (S) и совокупный спрос (D) – 
образуют совокупный рынок труда. Разность Z=D –  S будем называть неудовлетворенным спросом 
на труд, либо избыточным спросом на труд. 

Процесс установления равновесной заработной платы будем исследовать для однородного или 
«нормального труда», под которым понимается труд, не требующий специальной профессиональной 
подготовки от работников – обладателей этого ресурса, и предполагающий возможность их быстрой 
смены.  Формально,  нормальным трудом будем называть такой труд,  при котором выполняется сле-

дующее условие: 0<
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. Возможно считать, что неквалифицированные работники и представи-

тели определенных профессиональных групп обладают «нормальным трудом», а их рынки труда яв-
ляются конкурентными. Это означает, что такие работники могут практически без дополнительной 
подготовки в короткие сроки заменить друг друга. 

Ставка заработной платы (цена труда), при которой спрос на труд равен его предложению, являет-
ся заработной платой рыночного равновесия – равновесной рыночной заработной платой (равновес-
ной ценой труда). Здесь и далее будем предполагать, что цена капитала, других ресурсов и уровень 
спроса на продукцию и ее цена остаются неизменными в периоды изучения изменения уровней рав-
новесной заработной платы. 

Формальное представление процесса установления равновесных цен с помощью, так называемой, 
процедуры нащупывания было предложено Л. Вальрасом. Будем исследовать этот процесс по отно-
шению к рынку труда, имея в виду то, что для нанимателя труд является элементом издержек, а зна-
чит, для него существует критическая цена на труд, определяемая предельной полезностью труда. 
Представляется интересным исследовать при каких условиях этот процесс приходит к равновесию, а 
значит исследовать устойчивость равновесия. 

По своей сути исследуемый процесс описывает скорость изменения заработной платы при ее от-
клонении от равновесного значения. Будем считать, что i-й работодатель однозначно выбирает неко-
торый допустимый вектор ))(,),(()( 1 wDwDwD i

m
ii K= , (где m – это количество всех возможных 

профессий на рынке труда) который назовем его спросом на труд. Предложение профессий запишем 
в виде ))(,),(()( 1 wSwSwS mK= . В силу того, что абсолютная разница между требуемым и предла-
гаемым количеством труда указывает на более высокую степень разбалансированности, определим 
избыточный (неудовлетворенный) спрос на труд как 
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Значит, если Z(w)=0, то цена труда на всех профессиональных рынках труда будет являться рав-
новесной, а работодатели полностью удовлетворят свой спрос на труд. Если считать цены на продук-
цию постоянными величинами (при этом допущении кривые спроса и предложения будут отражать 
номинальную (w) заработную плату), то скорость изменения уровня заработной платы по всем про-
фессиональным группам работников можно выразить в виде уравнения 
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),,(),,( 111 mmm ZZdtdwdtdww aa KK& == . 
Получается, что чем больше a, тем быстрее заработная плата приспособится к состоянию нерав-

новесия. Если предложение превышает спрос, то Z, а отсюда и 
×

w  будут отрицательны. В дальнейшем 
представляет интерес изучение темпов изменения равновесной заработной платы на отдельных про-
фессиональных рынках труда в кризисных условиях, так как многие работники в достаточно корот-
кие периоды времени меняют профессию, что может отождествляться с «нормальным трудом». 

 
Альсевич В. В., к.ф.-м.н., профессор 

БГУ (Минск, Беларусь) 
ФОРМИРОВАНИЕ РАВНОВЕСНЫХ И ПОЛУРАВНОВЕСНЫХ ЦЕН 

 НА РЫНКЕ ОДНОГО ТОВАРА 
В отличие от известных работ помимо равновесных цен вводится понятие полуравновесных цен и 

на примерах линейных моделей теории потребления и фирмы, исследованных автором, приводится 
один из алгоритмов формирования этих цен для рынка одного товара. 

Ключевые слова: общее экономическое равновесие, конкурентное равновесие, вектор равновес-
ных и полуравновесных цен. 
 

Андреева Т. В., к.с.н., н.с. 
БНЦ СО РАН (Улан-Удэ, Россия) 

ПРОГНОЗ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПРИГРАНИЧНЫХ РАЙОНОВ БУРЯТИИ 
 НА ОСНОВЕ АДАПТИВНЫХ МЕТОДОВ 

В статье рассмотрены особенности и проблемы демографического развития приграничных терри-
торий Республики Бурятия. Автором осуществлен анализ численности населения по каждому из при-
граничных районов и построены прогнозные модели до 2015 года. 

Ключевые слова: демографическое развитие, приграничные территории, прогноз численности 
населения, адаптивные методы. 
 

Апатова Н. В., д.п.н., д.э.н., профессор, зав. кафедрой 
ТНУ (Симферополь, Украина) 

Сизерон М. 
Университет София Антиполис (Ницца, Франция) 

ФОРМИРОВАНИЕ ВЕКТОРА ИНДИВИДУАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 
 ЭКОНОМИЧЕСКОГО АГЕНТА 

В последнее время при принятии решений агентами рынка все больше уделяется внимания эмо-
циональной компоненте, а в ряде случаев она выходит на первый план и формирует не только мнение 
отдельного индивидуума, но и целой социальной группы. Для детализации данного процесса и уточ-
нения его результатов рассмотрим вектор индивидуального состояния, который позволит получить 
количественную оценку состояния индивидуума на заданном промежутке времени, определяемом 
появлением нового события, изменяющего значения компонент вектора. 

Вектор индивидуального состояния ER содержит значения эмоционального и рационального опы-
та индивидуума.  В него входят n элементов, соответствующих испытываемым в настоящий момент 
(или хранящихся в памяти) положительных эмоций, m отрицательных эмоций и два элемента рацио-
нальности, соответствующие имеющемуся практическому опыту и теоретическим знаниям данного 
экономического агента.  

Таким образом, вектор индивидуального состояния имеет вид:  
ER = (eo1, eo2…, eon, ep1, …epm, rp, rh) 

Первые n его элементов и два последние принимают значения 0 или 1, в зависимости от наличия 
данной эмоции, следующие m могут иметь значения 0,  – 1 и – 2, в зависимости от силы негативной 
эмоции. Разница в диапазоне значений положительных и отрицательных эмоций может быть и боль-
шей, это объясняется тем, что негативные эмоции запоминаются сильнее и дольше хранятся в долго-
временной памяти человека,  по оценкам некоторых психологов,  это может быть даже в 3-4  раза 
больше (примерно, как известное соотношение 80 20 ׃). 

Сумма элементов вектора характеризует общее состояние индивидуума в некоторый момент вре-
мени. После поступления сигнала из внешней среды компоненты вектора могут изменить свои значе-
ния и, соответственно, изменится число – характеристика индивидуума. При целенаправленном воз-
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действии на эмоциональное состояние можно добиться изменений настроений некоторой группы или 
большей части общества, что наблюдается при аффекте покупателей на распродажах, осуществлении 
различного рода революций и выборах в органы власти. Пессимизм или оптимизм населения влияет 
на состояние рынков, особенно это касается недвижимости, топлива и драгоценных металлов. Иссле-
дование настроения общества и отдельных его групп, а также получаемых сигналов внешней среды, 
позволит осуществлять более точные социально-экономические прогнозы. 

 
Асанович В. Я., д.х.н., профессор 

БГЭУ (Минск, Беларусь) 
МОДЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ КОМПЛЕКСНОГО 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 
Аннотация. Для комплексной оценки динамики развития регионов целесообразно применять ме-

тод динамического норматива разработанный Д. В. Соколовым. Деятельность любой системы харак-
теризуется системой показателей. Используя ранжирование показателей по темпам роста, можно по-
строить такой порядок, который способен выразить требования к лучшему режиму деятельности и 
может выступать в роли эталона. Такой порядок носит название динамического норматива. Любой 
фактический порядок показателей можно сравнивать с нормативным, тем самым, оценив уровень 
реализации эталонного режима (в частности уровня реализации стратегии системы). Возможные от-
клонения могут указывать на возможные резервы в управлении. На основе методологии динамиче-
ского норматива был исследован характер социально-экономического развития Минской области. 
Исследования показали, что в развитии Минской области на период 2006-2010 существовали ключе-
вые проблемы, как на стратегическом, так и на тактическом уровнях. 

Ключевые слова: стратегическое развитие региона, динамический норматив, информационная 
модель реализации стратегии региона. 
 

Бакуменко М. А., соискатель 
ТНУ (Симферополь, Украина) 

ПРОБЛЕМЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ РЕАЛЬНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ 
Состояние любой экономической системы в настоящем времени (будь то предприятие, регион или 

целое государство), а также возможности ее развития в будущем находятся в тесной зависимости от 
эффективности инвестиционной деятельности, осуществляемой, соответственно, на микроуровне, 
уровне региона и макроуровне. Иными словами, перспективы успешного функционирования эконо-
мического объекта во многом обуславливаются принятием правильных управленческих решений о 
необходимости реализации конкретных реальных инвестиционных проектов (РИП) и программ. 

На рис. 1 представлена модель процесса принятия и осуществления инвестиционного решения на 
предприятии, предложенная в [1, С. 12]. Таким образом, Норткотт Д. выделяет следующие стадии 
инвестиционного процесса: поиск потенциальных проектов; формулировка, первичная оценка и от-
бор проектов; анализ и окончательный выбор; осуществление проекта; послеинвестиционный кон-
троль. 

Наибольшее влияние на успешное выполнение РИП, на наш взгляд, оказывают процессы первич-
ного отбора и детального анализа проектов, то есть процессы, предшествующие непосредственно ин-
вестированию. Поскольку РИП является социально-экономической системой (сложной системой, ко-
торая функционирует в условиях неопределенности), то согласно [2, С. 11] возникает необходимость 
в применении на данных двух стадиях инвестиционного процесса экономико-математических моде-
лей и методов. 

Для принятия инвестиционного решения целесообразно создавать и использовать экономико-
математические модели по следующим причинам: в разработке и реализации проекта обычно задей-
ствовано множество участников (внутренняя среда проекта), каждый из которых обладает собствен-
ными интересами и ожиданиями; проект нельзя изолировать от воздействия возмущений внешней 
среды, которая представляет собой источник возможностей и угроз; каждый РИП является уникаль-
ным объектом (поскольку его осуществление протекает в уникальных условиях) и требует индивиду-
ального подхода (иногда разработки уникальной модели принятия решения); РИП присущ рисковый 
характер (уровень риска реальных проектов превышает уровень риска финансовых проектов). 
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Рис. 1. Модель инвестиционного процесса по Норткотту Д. 

Наибольшее влияние на успешное выполнение РИП, на наш взгляд, оказывают процессы первич-
ного отбора и детального анализа проектов, то есть процессы, предшествующие непосредственно ин-
вестированию. Поскольку РИП является социально-экономической системой (сложной системой, ко-
торая функционирует в условиях неопределенности), то согласно [2, С. 11] возникает необходимость 
в применении на данных двух стадиях инвестиционного процесса экономико-математических моде-
лей и методов. 

Для принятия инвестиционного решения целесообразно создавать и использовать экономико-
математические модели по следующим причинам: в разработке и реализации проекта обычно задей-
ствовано множество участников (внутренняя среда проекта), каждый из которых обладает собствен-
ными интересами и ожиданиями; проект нельзя изолировать от воздействия возмущений внешней 
среды, которая представляет собой источник возможностей и угроз; каждый РИП является уникаль-
ным объектом (поскольку его осуществление протекает в уникальных условиях) и требует индивиду-
ального подхода (иногда разработки уникальной модели принятия решения); РИП присущ рисковый 
характер (уровень риска реальных проектов превышает уровень риска финансовых проектов). 

Витлинский В. В. выделяет три практических задачи экономико-математического моделирования: 
анализ экономических объектов и процессов; прогнозирование; выработка управленческих реше-
ний [2, С. 21]. Указанные три задачи взаимосвязаны между собой: без предварительного анализа объ-
екта или процесса невозможно грамотное прогнозирование, в то же время прогноз может служить 
базой для принятия окончательного решения. Сказанное принимает особую актуальность в процессе 
оценки и выбора РИП в Украине с ее нестационарной экономикой. Многие инвестиционные проекты 
в нашей стране терпят неудачу потому, что денежные потоки РИП были неправильно спрогнозирова-
ны и, как следствие, полученные оценки имеют ложный характер. По мнению Демьянюк О. Б., в си-
туациях, связанных с неопределенностью, основная проблема заключается именно в невозможности 
создания достоверного прогноза или оценки вероятности наступления конкретных событий [3, С. 5]. 

Под нестационарной экономикой Лившиц В. Н. понимает хозяйственную систему, «…которой 
присущи достаточно резкие и плохо предсказуемые изменения многих макроэкономических показа-
телей, динамика которых не отвечает нормальному рыночному циклу, а скорее присуща кризисным 
или посткризисным экономическим процессам» [4, С. 51]. А нестационарная экономика – 
«…хозяйственная система, имманентная благополучным промышленно-развитым странам, макро-
экономические показатели деятельности которой относительно плавно меняются либо монотонно, 
либо в рамках нормальных рыночных циклов и динамика значений которых достаточно хорошо 
предсказуема, по крайней мере, в краткосрочной, а нередко и среднесрочной перспективе» [4, С. 50]. 

Стационарная экономика и нестационарная экономика представляют собой совершенно разные 
условия, в которых будет протекать реализация РИП. Очевидно, что один и тот же РИП, реализуемый 
в экономической среде различного типа, приведет к разным, а может быть и противоположным, ре-
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зультатам. Поэтому многие ученые призывают при оценке эффективности РИП не следовать слепо 
западным методикам оценки, а учитывать реальную экономическую ситуацию. 

Крюков С. В. выделяет три стадии в эволюции методов и моделей оценки и выбора инвестицион-
ных проектов: простейшие методы (базируются на бухгалтерской отчетности); статические или ме-
ханистические модели (инвестиционный проект задается специфическим набором дисконтированных 
денежных потоков); модели контролируемых денежных потоков (существует возможность активного 
управления проектами в ответ на разрешение внешней неопределенности) [5, С. 7]. 

Можно полностью согласиться с Крюковым С.  В.  [5, С.  10] в том,  что в реальной действительно-
сти нельзя создать универсальную модель оценки РИП, поскольку в каждом случае необходимо ана-
лизировать условия, в которых будет осуществляться проект и с учетом такого анализа подбирать 
методы и строить модели принятия решений. В то же время возможности создания более точных мо-
делей далеко еще не исчерпаны, так, например, в [6, С. 6] говорится о том, что «…объективные воз-
можности повышения научной обоснованности принимаемых решений лежат как в совершенствова-
нии и конкретизации самих экономических моделей, так и в применяемом аппарате их математиче-
ской формализации». 

Как полагает Матвийчук А. В., существует целесообразность в усложнении экономико-математи-
ческой модели, если это приводит к повышению эффективности модели и степени ее адекватности, в 
то же время не следует пренебрегать принципом симплификации [7, С. 10-11]. Перспективным на-
правлением он видит аппарат нечеткой логики, который может успешно применяться в процессе ре-
шения практически любых экономических задач [7, С. 22]. Даже если в распоряжении исследователя 
имеются лишь качественные данные и лингвистические высказывания, он будет иметь возможность, 
применяя методы нечеткой логики, принять математически обоснованное управленческое реше-
ние [7, С. 22]. 

Берсуцкий Я. Г. в работе [6, С. 50] говорит о необходимости принятия адаптивных решений, 
«…которые бы были способны учитывать возможность непредсказуемого проявления воздействия 
факторов внешней среды и компенсации этого воздействия в дальнейшем процессе принятия реше-
ний…». 

Необходимо отметить, что степень сложности создаваемой экономико-математической модели 
должна, в первую очередь, определяться уровнем неопределенности внешнего окружения РИП. В 
научной литературе выделяют следующие основные причины возникновения неопределенности в 
инвестиционно-финансовой сфере: неполнота и ассиметричность информации; конъюнктура внешне-
го окружения; поведение контрагентов и конкурентов; неустойчивость социально-экономических и 
научно-технических процессов; нехватка времени для принятия инвестиционного решения и др. [8, 
С. 73]. 

В отношении неполноты информации следует заметить, что практически любое решение (не толь-
ко инвестиционное) принимается в условиях дефицита информации [9, С. 46]. Данной проблеме не-
обходимо уделять особенно большое внимание в процессе оценки и выбора РИП, поскольку нехватка 
информации или наличие недостоверной информации, скорее всего, приведут к принятию ошибочно-
го решения, даже если будут применяться наиболее прогрессивные методы и модели. 

Таким образом, особенности процесса принятия решения о реализации РИП обуславливают необ-
ходимость применения экономико-математических моделей и методов, которые способствуют уси-
лению управляющих способностей аппарата управления. Но, в то же время, окончательный выбор 
всегда остается за лицом, принимающим решение, то есть за человеком. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ЕНЕРГЕТИКИ  
Й ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ.  

СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ В РАМКАХ КВАЗІДІМІЧНОЇ МОДЕЛІ 
Анотація.  Забезпечення сталого розвитку,  як в глобальному вимірі так і для окремої країни,  ста-

вить певні вимоги для розвитку їх економік та такої важливої економічної сфери як енергетична, які 
повинні бути враховані і при забезпеченні економічної та енергетичної безпеки. При цьому, такі ви-
моги торкаються не тільки економічної (енергетичної) сфери життєдіяльності людини, а і усіх іншіх 
сфер життєдіяльності (соціальної, екологічної, демографічної тощо). Таким чином, встає необхідність 
пошуку та реалізації таких системних підходів до оцінки рівня енергетичної безпеки, які б, в першу 
чергу, враховували багатоаспектність даної наукової категорії, взаємодію та взаємозалежність усіх її 
складових. 

Ключові слова: енергетична безпека, квазідінамічний підхід, рівень енергетичної безпеки, показ-
ники та індикатори безпеки, взаємовплив та взаємозалежність. 
 

Бекларян Л. А., д.ф.-м.н., проф., г.н.с. 
Борисова С. В., к.ф.-м.н., с.н.с. 

ЦЭМИ РАН (Москва, Россия) 
ОДНОПРОДУКТОВАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЗАМЕЩЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФОНДОВ. МАГИСТРАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА 

Ключевые слова: обновление фондов, инерционность, оптимальная траектория 
Развитие научно-технического прогресса приводит к качественным улучшениям в первую очередь 

активной части производственных фондов и сокращению сроков их службы. При этом высокие тем-
пы технического прогресса ведут к резкому сокращению сроков службы, причем внедрение новой 
технологии требует как дополнительных капиталовложений, так и улучшения качества трудовых ре-
сурсов. Кроме того, ввод в производство новых, более эффективных фондов требует некоторого вре-
мени на их освоение,  т.е.  вводимые фонды начнут давать отдачу через некоторый,  характерный для 
данной экономической системы интервал времени. 

Задача ввода/вывода основных фондов моделируется с помощью функций )(tm  – временной гра-
ницы использования фондов: все фонды, созданные ранее этого момента, в момент t  оказываются 
выведенными из производства, и )(ta  ( tttm ££ )()( a , ttm <)( ) – определяющей момент запуска 
новой технологии, полностью осваиваемой к моменту времени t . Функции )(tm , )(ta , являются 
неизвестными, предполагается, что )(tm , )(ta  – абсолютно непрерывные функции, с производной 
непрерывной справа. Эффективность производства в любой момент времени t  определяется произ-
водственной функцией Кобба-Дугласа. )()()()( tttftU db jc= , в которой функция )(tf  отражает 
уровень развития научно-технического прогресса в момент времени t ; функция )(tc  описывает ин-
тенсивность ввода капиталовложений, идущих на увеличение фондов и замену выбывающих из про-
изводства фондов; функция )(tj  определяет интенсивность ввода трудовых ресурсов, занятых на 
создаваемых фондах. Функции )(tf  и )(tc  – абсолютно непрерывные функции, с производной не-
прерывной справа; )(tj  – неотрицательная кусочно-непрерывная справа функция. Объем трудовых 
ресурсов в каждый момент времени разделяется на два потока: активные )()( tTtTa k=  (занятые в 
производстве в момент времени t ) и пассивные )()()( tT1tTp k-=  (занятые на освоении в момент 
времени t ) трудовые ресурсы, где )(tT  -  общий объем трудовых ресурсов в момент времени t , 

10 ££ k  - параметр, определяющий политику распределения трудовых ресурсов на активные и пас-
сивные. Предполагается, что трудовые ресурсы не убывают 0tT ³)(' , и задаются абсолютно непре-
рывной функцией, с производной кусочно-непрерывной справа.  

Рассматриваемая экономическая система описывается следующими соотношениями [1]: 
национальный доход в каждый момент времени t  

ò=
)(

)(

)()()()(
t

tm

dftP
a

db ttjtct ;     (1) 

уравнение баланса активных трудовых ресурсов 
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a tTd

a

ttj ;       (2) 
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уравнение баланса пассивных трудовых ресурсов 

ò =
t

t
p tTd

)(

)()(
a

ttj ;       (3) 

ограничения на скорость процедуры замещения устаревших фондов и ввода новых 
Mtm0 ££ )(' , 0t ³)('a .    (4) 

Выбор функций )}(),(),({ tttm ja  определяет стратегию ввода новых, более совершенных фондов 
и вывода устаревших фондов, т.е. функции (.)m , (.)a , (.)j  являются управлениями для модели (1)-
(4). Поиск оптимальной стратегии обновления фондов осуществляется с использованием двух каче-
ственно разных критериев: 1) максимизация темпа роста национального дохода в каждый момент 
времени (принцип дифференциальной оптимизации); 2) максимизация национального дохода за пла-
новый период времени (принцип интегральной оптимизации).  

Принцип дифференциальной оптимизации. Задача, определяющая оптимальную (с точки зрения 
принципа дифференциальной оптимизации) политику ввода/вывода фондов, имеет следующий вид: 
при заданном начальном состоянии системы: t̂ , )ˆ(ˆ tmm = , )ˆ(ˆ taa = , tm ˆˆˆ ££ a ; tm ˆˆ < ; )(ˆ tj , 

[̂,ˆ[ tmt Î  функции (.)m , (.)a , (.)j  при каждом [,ˆ[ +¥Î tt  задают решение следующей экстре-
мальной задачи 

 
(.)(.),'(.),'

max)('))(())(())(()('))(())(())((
ja

dbdb jcaajaca
m

tmtmtmtmfttttf ®-   (5) 

)()('))(()('))(( ' tTtmtmtt a=- jaaj ,    (6) 
)()('))(()( ' tTttt p=- aajj ,       (7) 

Mtm0 ££ )(' , 0t ³)('a , 0t ³)(j .     (8) 
Для задачи (5)-(8) в [1] получено аналитическое решение, доказана теорема существования и 

единственности решения, описаны все режимы, реализуемые системой, и возможные переходы с ре-
жима на режим. Решение представляет собой дифференциальные уравнения относительно перемен-
ных (.)m , (.)a  и уравнение связи относительно переменных (.)m , (.)a , (.)j , которые являются 
очень сложными для аналитических исследований, в частности, для исследования асимптотического 
поведения решений. Поэтому был построен алгоритм для численной реализации аналитического ре-
шения и проведен ряд экспериментов [2]. 

Анализ полученных численных реализаций решения в зависимости от параметра k , определяю-
щего политику распределения общего объема трудовых ресурсов )(tT  на активные и пассивные, по-
казал, что: 

1) при достаточно больших значениях t  траектории, определяющие срок службы фондов )(tm  и 
срок освоения новых фондов )(ta ,  выходят на магистральный режим.  При каждом значении пара-
метра k  для функций )(tm , )(ta  имеют место трендовые траектории линейного вида 

1Cttm -»)( , 2Ctt -»)(a  0C i > , 21i ,= . При этом вдоль трендовой траектории происходит че-
редование интервалов освоения новых более совершенных фондов и активного выведения устарев-
ших фондов (с максимально возможной скоростью M ); 

2) при увеличении доли активных трудовых ресурсов (увеличение параметра k ) продолжитель-
ность периодов освоения и активного выведения устаревших фондов уменьшается; 

3) увеличение доли активных трудовых ресурсов (увеличение параметра k ) ведет к уменьшению 
сроков службы фондов ( )(tmt - ) и срока освоения новых фондов ( )(tt a- ); 

4) увеличение доли активных трудовых ресурсов (увеличение параметра k ) ведет к увеличению 
сроков эксплуатации фондов ( )()( tmt -a ). 

Исследование устойчивости решений относительно начальных данных в общем случае показало, 
что функции )(tm , )(ta  устойчивы относительно начальных значений m̂ , â , t̂ ,  а в случае посто-
янных трудовых ресурсов, как активных, так и пассивных, имеет место устойчивость и относительно 
начальной функции )(ˆ tj , т.е. при больших t  значения функций )(tm , )(ta  не зависят от начальных 
значений m̂ , â , t̂  и начальной функции )(ˆ tj . 

Принцип интегральной оптимизации. В данном случае рассматривается совокупный национальный доход 
на плановом отрезке времени ],[ T0 , определяемый следующим выражением 
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где l , 10 ££ l , - параметр, характеризующий потенциальный вклад в национальный доход осваи-
ваемых фондов; функция )(th  характеризует снижение эффективности производственных фондов, 
введенных в производство в момент времени )(tm  и полностью выводимых из производства в мо-
мент времени t . 

Тогда задача поиска оптимальной политика вывода старых и ввода новых, более совершенных, 
фондов на основе принципа интегральной оптимизации имеет следующий вид: 

 max
(.)(.),(.),)(

)(

)(

)()()()()()()()(
jaa

db
a

dbx ttjtcttlttjtctl
m

T

0

t

t

t

tm

t dtdfh1dfe ®
ú
ú
û

ù

ê
ê
ë

é
-+ò òò-    (10) 

при следующих соотношениях: 
уравнения баланса трудовых ресурсов 

ò =
)(

)(

)()(
t

tm
a tTd

a

ttj ;  ò =
t

t
p tTd

)(

)()(
a

ttj     (11) 

и задано начальное состояние системы 
m0m ˆ)( = ,  aa ˆ)( =0 ,  )(ˆ)( ss jj º , ),ˆ[ 0msÎ .   (12) 

Для решения оптимизационной задачи (10)-(12) может быть использован принцип максимума 
Понтрягина. Однако полного аналитического решения в данном случае получить не удается. В связи 
с этим был построен и исследован дискретный аналог задачи (10)-(12) в зависимости от изменения 
параметра k  для различных значений параметра l , характеризующего потенциальный вклад в на-
циональный доход осваиваемых фондов, и различных начальных данных m̂ , â . 

Численные эксперименты показали, что при достаточно большом T  для траекторий )(tm , )(ta  
справедливы следующие выводы: 

1) при больших t  для сроков службы и сроков освоения фондов имеют место трендовые траекто-
рии линейного вида с постоянным запаздыванием,  

2) для ].,( 900Îk  вдоль трендовых траекторий происходит чередование интервалов освоения но-
вых более совершенных фондов и активного выведения старых фондов, причем с увеличением доли 
активных трудовых ресурсов k  продолжительность интервалов освоения новых фондов и активного 
выведения старых фондов сокращаются; 

3) с увеличением доли активных трудовых ресурсов k  сроки службы и освоения новых фондов 
( )(tmt -  и )(tt a- , соответственно) уменьшаются; 

4) с увеличением доли активных трудовых ресурсов k  срок эксплуатации фондов ( )()( tmt -a ) 
увеличивается. 

Имеет место устойчивость функций )(tm , )(ta  только относительно начального значения â  при 
190 << k. . 

Также для принципа интегральной оптимизации рассматривался случай, когда задается только 
общий объем трудовых ресурсов (без разделения на активные и пассивные трудовые ресурсы). Такая 
постановка позволила проанализировать, способна ли система самостоятельно осуществлять разде-
ление трудовых ресурсов на активные и пассивные, и насколько эффективно (с точки зрения полу-
чаемого национального дохода). Оказалось, что модель без принудительного разделения трудовых 
ресурсов на активные и пассивные дает более высокий результат, что естественно, поскольку в этом 
случае у системы имеется более широкий выбор для оптимизации своего функционирования. Таким 
образом, встает вопрос о необходимости разработки отдельных механизмов перераспределения тру-
довых ресурсов внутри системы.  Кроме того,  следует учитывать и тот факт,  что для вводимых фон-
дов, связанных с введением новой, более совершенной, технологии, требуются и более квалифициро-
ванных трудовые ресурсы, чем те, что высвобождаются с выводимых фондов. 

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 
09—01-00324). 
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МОДЕЛИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СЕТЕЙ  

КАК ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ1 
Подходы к моделированию рассматриваются с позиций современной теории естественной моно-

полии. Предлагается оценивать технологические детерминанты, характеризующие затратные эла-
стичности спроса на перевозки, а также возможности дополнительной экономии совокупных издер-
жек. Вводится сетевая трактовка субаддитивности издержек, и на ее основе строятся модели, ориен-
тированные на оценку эффективности организации перевозок с учетом уровня загрузки сети, харак-
тера нелинейности затрат, топологических свойств сети. 

Транспортная сеть, оценки эффективности, естественные монополии, субаддитивность функции 
издержек, эффекты синергии 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СКОРОСТНЫХ РЕЖИМОВ  
ПРОЦЕССА ГРЕБНЕЧЕСАНИЯ 

Предложены метод определения скоростных режимов гребнечесания и компьютерная программа, 
разработанная на основе полученной математической модели процесса рассортировки волокон гре-
бенным барабанчиком на гребнечесальной машине. Приведены результаты оптимизации скоростных 
режимов гребнечесания, позволившей сократить расход дорогостоящего шерстяного сырья и повы-
сить эффективность технологического процесса. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ КРЕДИТНЫХ СОЮЗОВ В СОВРЕМЕННЫХ 
УСЛОВИЯХ 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы функционирования кредитных союзов в Украине. 
Исследованы проблемы деятельности кредитных союзов, а также очерчены перспективы их развития 
на отечественном рынке финансовых услуг. 

Ключевые слова: кредитная кооперация, кредитные союзы, финансовый кризис, тенденции и 
перспективы развития. 
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ОБ ОДНОМ ПОДХОДЕ К СОСТАВЛЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РАСПИСАНИЙ 
Составление производственного расписания представляет собой комплексную задачу планирова-

ния выпуска продукции и построения расписания работы оборудования. Задачи такого типа возни-
кают в управлении производством с большим ассортиментом продукции в условиях меняющегося 
спроса, а также использующим многофункциональное оборудование, что наиболее характерно для 
предприятий химической промышленности. Модели и алгоритмы составления производственных 
расписания составляют основу систем APS (Advanced Planning and Scheduling), которые используют-
ся в составе систем планирования ресурсов предприятия ERP (Enterprise Resource Planning). В качест-
ве примера можно привести известный программный продукт SAP APO (Advanced Planning and 
Optimization) компании SAP AG, Германия. 

При моделировании процессов в многопродуктовом производстве основными объектами являются 
продукты, операции и устройства. Множество продуктов включает в себя исходные компоненты, 
промежуточные и конечные продукты. Под операциями понимаются различные технологические 
процессы, такие как химические реакции, преобразующие одни вещества в другие, хранение, транс-
портировка продуктов. Операции характеризуются наборами потребляемых и производимых продук-
тов с заданными пропорциями и производительностью. Для выполнения операции требуется подхо-
дящее устройство. При составлении расписаний в общем случае учитываются такие условия как ба-
ланс произведенных и потребленных продуктов, потоки промежуточных продуктов между устройст-
                                                        
1 Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект 10-
06-00011а) 
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вами, согласование производящих и потребляющих операций по моментам их начала и завершения, 
возможность или невозможность временного хранения некоторых продуктов, переналадки устройств 
при переключении с одной операции на другую и т.д. Описание исходных данных и взаимосвязей 
между ними представляется в виде сети продуктов-операций STN (State-Task Network) [4], в которой 
вершинами являются продукты и операции, а дуги соответствуют потреблению или производству 
продукта при выполнении операции.  

При решении задач составления производственных расписаний широко используется аппарат час-
тично целочисленного линейного программирования (ЧЦЛП), который позволяет сравнительно легко 
моделировать перечисленные выше условия. Известно множество программных пакетов решения 
задач ЧЦЛП,  наиболее известным из которых является пакет CPLEX компании IBM ILOG. Как пра-
вило, прямое применение пакета оказывается неэффективным, а зачастую невозможным ввиду боль-
шой размерности задачи. Заметим, что при реальных исходных данных (несколько десятков продук-
тов и устройств и несколько сотен операций) количество ограничений задачи ЧЦЛП может быть на-
столько велико, что их список не удается разместить в оперативной памяти современного персональ-
ного компьютера. На практике, обычно применяются эвристические методы, основанные на разбие-
нии задачи и решении ее по частям (декомпозиционные методы) [4], алгоритмы жадного и эволюци-
онного типа [1, 2] и другие. 

В данной работе рассматривается упрощенная постановка задачи составления расписания, в кото-
рой учитывается производство только конечной продукции, и не рассматриваются промежуточные 
продукты. Такая постановка возникает, если в структуре предприятия можно выделить небольшое 
число основных производящих устройств, время работы которых наиболее дефицитно, и достаточное 
количество вспомогательных устройств (погрузчиков, ёмкостей). Предприятие подобной структуры 
было рассмотрено в [4]. Построение расписания можно выполнить в два этапа: сначала решить уп-
рощенную задачу малой размерности для основных устройств,  и затем с помощью методов ЧЦЛП 
«достроить» решение, добавив в задачу вспомогательные устройства и операции. 

Сформулируем условия рассматриваемой задачи. 
· Для каждого продукта задан требуемый объем его производства. 
· Для каждой операции определено устройство, необходимое для ее выполнения. Без 

ограничения общности предполагается, что для операции существует только одно подходящее 
устройство. В противном случае, можно формально ввести различные имена одной и той же 
операции соответствующие каждому подходящему устройству. 

· Для каждой операции определен производимый ей продукт. В целях упрощения также 
предполагается, что операция производит единственный продукт, хотя результаты работы 
применимы с небольшими изменениями и для случая нескольких продуктов. 

· Для каждой операции задана ее производительность, т.е. количество продукта, выпускаемого в 
единицу времени. 

· Для каждой пары операций, выполняемых на одном и том же устройстве, задана длительность 
переналадки (очистки и подготовки устройства), необходимой при переключении устройства с 
одной операции на другую. В общем случае, длительность переналадки может быть различной 
при разном порядке следования операций. 

· Не допускается одновременное выполнение нескольких операций на одном устройстве. 
· Не допускается прерывания производства продукта, т.е. продукт должен быть произведен 

полностью одной операцией.  
Требуется выбрать набор операций для выполнения и составить их расписание (определить мо-

менты начала и окончания) для производства продукции в полном объеме. Критерием оптимизации 
выбрана минимизация момента завершения последней операции (критерий Cmax). 

В работе [1] построена модель ЧЦЛП этой задачи и предложен генетический алгоритм (ГА) ее 
решения. В проведенном вычислительном эксперименте было показано преимущество ГА по сравне-
нию с пакетом CPLEX на задачах, в которых число устройств значительно меньше числа продуктов и 
операций. 

В данной работе разработан и реализован точный алгоритм ветвей и границ (АВГ), осуществляю-
щий перебор последовательностей операций. Заметим, что алгоритм является комбинаторным и не 
использует аппарат ЦЛП. Для построения оценок был предложен способ, основанный на уравнениях 
Беллмана, применяемых в известном алгоритме динамического программирования для задачи ком-
мивояжера [3]. Проведен вычислительный эксперимент по оценке возможностей разработанного 
АВГ и его сравнении с пакетом CPLEX. Использовались случайно сгенерированные тестовые задачи 
с количеством продуктов, доходящим до 44, операций – до 22 и устройств – до 5. Алгоритмом ветвей 
и границ для всех задач были найдены оптимальные решения, время работы алгоритма составляло от 
1  секунды до 5  минут (на ЭВМ с процессором Xeon E5420 QuadCore 2.5 GHz).  При решении задач 
пакетом CPLEX время работы во многих случаях превышало 1 час, при этом не для всех задач были 



V Международная школа-симпозиум АМУР-2011 11 

найдены оптимальные решения. Таким образом, результаты эксперимента подтверждают преимуще-
ство предложенного алгоритма и его практическую применимость. Для задач большей размерности 
возможно также использование АВГ в режиме приближенного решения. 
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TRADING HUBS CONSTRUCTION IN ELECTRICITY MARKETS USING EVOLUTIONARY 

ALGORITHMS 
In the modern electricity spot markets under locational marginal pricing  the electricity price is not 

unique, it varies from one node of the power grid to another and from one pricing period to another [2, 3]. 
Here the nodes of a power grid correspond to the points of connections of generators or power consumers 
and network substations to the transmission lines. In some nodes the price may be temporary undefined due 
to accidents or planned maintenance. 

The market participants in this situation are interested in one or several reference prices to hedge the price 
risks by settling the futures contracts. These reference prices can be calculated by taking the arithmetic aver-
age or a weighted average of energy prices over a cluster of nodes with typical price dynamics for some re-
gion. A set of cluster nodes with a set of weights assigned to them is called a trading hub (hub for short). 

If the price is undefined in some nodes of a hub at a certain pricing period, then the hub price is averaged 
only over the set of the hub nodes where the price is defined (if this set is empty, the hub price is undefined 
at the problematic time interval). Further details on hedging by means of futures and forward contracts on 
hub price and some examples of trading hubs in the existing electricity markets can be found e.g. in [1]. 

The Hubs Construction Problem consists in finding a given number of hubs which would approximate as 
much as possible the price dynamics in connection points of the market participants and respect some addi-
tional constraints, depending on variation of the problem. Since the values of nodal prices in future are un-
known, in most practical cases it is acceptable to assume that in future the price dynamics will be similar to 
that in a preceding sufficiently long historic period (one year or more). 

One of the important requirements imposed on the set of hubs in electricity market is the liquidity of fu-
tures trades in these hubs, which implies that there should be a sufficient number of market participants will-
ing both to sell and to buy futures contracts in each hub. The liquidity requirement is difficult to formalize 
because this property depends on many non-formalized factors like market structure and trading strategies of 
market participants, but some well-defined characteristics of hubs may create appropriate conditions for liq-
uid trades. These characteristics include closeness of the hub prices to the prices of many participants, suffi-
ciently small number of hubs, low probability of the event that the hub price is undefined and low market 
concentration in each of the hubs. The last characteristic can be measured by the Herfindahl-Hirschmann 
index. Requirements for these features may be included in the form of constraints in the Hubs Construction 
Problem. 

The electricity grid may contain thousands of nodes, and the problem should be solved on the basis of 
analysis of historical nodal prices over thousands of pricing periods, which makes it a hard large-scale opti-
mization problem. We also suggest further modifications of the problem which are more adjusted to the prac-
tical needs. 

In view of complexity of this problem, instead of finding an exact solution we propose and compare two 
heuristic methods for it: a genetic algorithm and a hybrid local search heuristic combining local search with a 
simple evolutionary algorithm (1+1)-EA. We have proved that the proposed genetic algorithm converges to 
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optimum almost surely. The algorithms are tested and compared on the real-life data. The structure of the 
fitness landscapes is analyzed using multiple restarts of the local search and the behavior of the evolutionary 
algorithms is explained on the basis of this analysis. 

The proposed algorithms were applied using the distance measure based on linear regression to define the 
current set of hubs “Center”', “South”, “Ural”, “Western Siberia” and “Eastern Siberia” for the market of 
United Energy System of Russia. The price indices of these hubs are regularly published on the site of Ad-
ministrator of Trade System for United Energy System of Russia (http://www.atsenergo.ru) and these indices 
are used for settlement of futures contracts at Moscow Energy Stock “Arena”. 
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ОБ ОДНОМ ПОДХОДЕ К ЗАДАЧЕ О ДИВЕРСИФИКАЦИИ ВКЛАДА 
Предлагается новое решение задачи о диверсификации единичного вклада по рублевому и валют-

ному депозитам, основанное на векторной седловой точке (по Парето). При этом предполагается, что 
лицо, принимающее решение (ЛПР), является рисконейтралом (т.е. заботится как о росте дохода, так 
и одновременно об уменьшении риска). 

Ключевые слова: диверсификация, вклады, стратегия, неопределенность, функция полезности, 
выигрыш, риск, принцип минимаксного сожаления. 
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ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗ И ЭКС-ПОСТ ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению вопросов, связанных с двумя важными моментами 

реализации инвестиционного проекта – подходу к оценке проекта на начальном этапе, для которого 
характерна высокая степень неопределенности, и анализу проекта на этапе завершения. При оконча-
нии проекта чрезвычайно важно определить, насколько запланированные на прединвестиционной 
стадии результаты были достигнуты и каковы объективные и субъективные причины расхождения 
фактических данных от прогнозируемых. 

Ключевые слова: экспресс-анализ, экс-пост-оценка, инвестиционные проекты, жизненный цикл 
проекта, мониторинг, точка безубыточности. 
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ИСА РАН (Москва, Россия) 
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ:  
ПРОЕКТНЫЙ И БУХГАЛТЕРСКИЙ ПОДХОД2 

В статье исследуются методологические проблемы двух аспектов оценки инвестиций: средствами 
финансового анализа периодичной отчетности действующего предприятия и методами анализа де-
нежных потоков за весь срок жизни инвестиционного проекта. Определяются и разграничиваются  
условия применения соответствующих методик и показателей. 

Инвестиции, проект, денежные потоки, финансовая отчетность, финансовый анализ. 

                                                        
2 Работа выполнена при поддержке гранта Российского фонда фундаментальных исследований, проект № 10-
06-00011-а. 
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АСПЕКТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМИ 
ТЕХНОЛОГИЯМИ НА АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

Аннотация. Рассмотрены вопросы экономико-математического моделирования управления дина-
мическими бизнес-процессами. Исследованы основные подходы к решению задач оптимального 
управления в многошаговых системах. Разработана экономико-математическая модель оптимизации 
управления инновационными технологиями на агропромышленных предприятиях. 

Ключевые слова: экономико-математическое моделирование, оптимальное управление, динами-
ческие бизнес-процессы, инновационные технологии, инновации, управление на агропромышленных 
предприятиях. 
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АДАПТОЛОГІЯ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ НЕЛІНІЙНОЇ СОЦІОДИНАМІКИ: 
ЗДОБУТКИ І ПЕРСПЕКТИВИ МОДЕЛЮВАННЯ 
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Старков К. А., к.т.н., доцент 
«Харьковоблэнерго» (Харьков, Украина) 

АНАЛИЗ ТОЧНОСТИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 
РЕГИОНА 

Ефективність процесів електропостачання запропоновано оцінювати не тільки величиною загаль-
ної помилки прогнозування, але й кількістю негативних і позитивних помилок за методикою Тейла. 
Наведено аналіз планованих і фактичних добових обсягів електроспоживання в Харківському регіоні 
в 2008 і 2009 роках. Обчислені помилки переоцінки і недооцінки фактичних обсягів, складові загаль-
ної помилки. Доказано, що переважає помилка коваріацїї, обчислені прогнозовані і фактичні значен-
ня добових обсягів споживачів АК «Харківобленерго». 
 

Гимади Э. Х., д.ф.-м.н., профессор, зав. лабораторией 
Гончаров Е. Н., к.ф.-м.н., доцент 

ИМ СО РАН (Новосибирск, Россия) 
Сервах В. В., к.ф.-м.н., с.н.с., 

ОФ ИМ СО РАН (Омск, Россия) 
Пляскина Н. И., д.э.н., профессор 

Харитонова В. Н., к.э.н., доцент 
ИЭОПП СО РАН, НГУ (Новосибирск, Россия) 

О ЗАДАЧЕ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МЕЖОТРАСЛЕВЫХ ПРОЕКТОВ 
 С РЕИНВЕСТИРОВАНИЕМ ДОХОДА3 

Аннотация. В работе рассматривается задача максимизации интегрированной прибыли при пла-
нировании межотраслевого мегапроекта с заданными параметрах цен на продукцию, учетом ограни-
чений на финансовые ресурсы и возможностью реинвестирование получаемого дохода. Предлагается 
эвристический алгоритм решения задачи основанный на схеме имитации отжига. 

Ключевые слова: календарное планирование, реинвестирование, мегапроект. 

                                                        
3 Работа выполнена при финансовой поддержке Междисциплинарного интеграционного проекта СО РАН 2009-
2011 гг. № 30 «Полиструктурные математические модели экономики: теория, методы, прогнозы» (Блок 4. Сете-
вые модели координации решений в сложных системах). 
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МЦІТС (Київ, Україна) 

ФІЗИЧНА МАКРОЕКОНОМІКА 
 (інженерний підхід) 

У статті стисло викладено порівняльний аналіз макроекономіки в рамках політичної (ліберальної) 
економії та фізичної економії. Наголошено про відсутність в сучасних підручниках по макроекономі-
ці розділу розрахунку собівартості товарів. Обґрунтовується введення матеріальної природної оди-
ниці вимірювання вартості товарів та послуг. Також приведено короткий коментар національної до-
повіді вчених НАН України [1]. 

Ключові слова: міра вартості, розрахунок собівартості, джерело прибутку, енергія прогресу, пше-
ниця «розрахункова», гривня, «щорічні» гроші. 
 

Горбачук В. М., к.ф.-м.н., с.н.с. 
ІК НАНУ (Київ, Україна) 

СТРАТЕГІЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ЛІДЕРСТВА ЗА ЕНДОГЕННОГО ВХОДУ В РИНОК 
Розглядаються моделі конкуренції (Неша, Маршалла, Штакельберга, Штакельберга з ендогенним 

входом) за ринок, де фірми вибирають початкові інвестиції, які ведуть до великих інновацій. Показа-
но, коли наявні монополісти є лідерами і зіштовхуються  з ендогенним входом (в ринок) інших фірм, 
то інвестують дослідження і розробки (ДіР) більше,  ніж будь-які інші фірми.  Водночас,  за стандарт-
ною теорією інновацій (ендогенного технологічного прогресу) Ерроу, наявні монополісти мають по-
рівняно нижчі стимули інвестувати ДіР й повертати своє власне технологічне лідерство. Такі моно-
полісти також інвестують ДіР порівняно більше, коли інновації малі та/або послідовні у часі. Цей ви-
сновок відповідає ідеям Шумпетера про роль монополій для сприяння технологічному прогресу. 
Водночас саме конкуренція стимулює ДіР, а також виходить з існування певних корпоративних та 
інституційних структур з передбачуваною (раціональною) поведінкою. 

Ключові слова: конкуренція, лідерство, дослідження і розробки, інвестиції, рівновага. 
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МОДЕЛЮВАННЯ ФУНКЦІЙ СПОЖИВАННЯ ТА ЗАОЩАДЖЕННЯ 
 В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ 

Більшість економістів для моделювання макроекономічних систем застосовували в основному лі-
нійні дво- та багатофакторні моделі, які мають прикладне значення й дозволяють зробити висновки 
про окремі тенденції розвитку країни. У даній роботі ми, по-перше, доводимо можливість викорис-
тання також нелінійних функцій для моделювання рівнів споживання та заощадження. По-друге, за-
стосування факторних регресійних моделей дозволяє нам довести факт макроекономічної нерівнова-
ги сучасної економіки України. Завдяки цьому наше дослідження вигідно відрізняється від багатьох 
інших, для яких прийняття факту рівноваги макросистеми є необхідною передумовою побудови ап-
роксимаційних моделей. 
 

Горовий В. В., аспірант 
КНЕУ (Київ, Україна) 

ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА  
ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ НЕЧІТКО-МНОЖИННОГО ПІДХОДУ 

Застосування нечітких множин у фінансовому аналізі підприємств дозволяє врахувати невизначе-
ності не тільки статистичної, але й лінгвістичної природи. 
 

Григорьев А. М., рук-ль группы 
Иванко Е. Е., к.ф.-м.н., с.н.с. 

Ченцов А. Г., чл.-корр. РАН, зав. отделом 
ИММ УрО РАН (Екатеринбург, Россия)  

К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ АЛГОРИТМОВ ДЛЯ РЕШЕНИЯ 
ЗАДАЧ МАРШРУТИЗАЦИИ ПО МЕТОДУ ДИНАМИЧЕСКОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ 
Рассматривается маршрутная задача о посещении конечной системы множеств, осложненная ус-

ловиями предшествования и необходимостью выполнения некоторых работ на (целевых) множест-
вах. Для решения используется нетрадиционный вариант метода динамического программирования 
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(МДП) с элементами параллельных вычислений на этапе построения массива значений функции 
Беллмана. Важно отметить, что массив насчитываемых значений функции Беллмана является непол-
ным, что позволяет уменьшить объем вычислений без потери качества: конструируемое решение яв-
ляется оптимальным. 

Ключевые слова: маршрут, функции Беллмана, динамическое программирование, условия пред-
шествования. 
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В АР КРЫМ 
Актуальность темы исследования. Исследование проблем инвестирования экономики всегда нахо-

дилось в центре внимания экономической науки. Это обусловлено тем, что в современных экономи-
ческих условиях, которые характеризуются обострением конкурентной борьбы, все большее значе-
ние приобретает процесс инвестиционной деятельности, обеспечивающий повышение конкуренто-
способности отдельных регионов так и всей экономики в целом. 

Цель исследования – выявление путей совершенствования инвестиционной политики в АР Крым. 
Принимая во внимания существующие проблемы инвестиционного процесса как на Украине в це-

лом, так и в АРК в частности, несоответствие реальных показателей прямых иностранный инвести-
ций (далее ПИИ) намеченным Министерством экономики АРК приоритетам, а, также учитывая ре-
сурсный потенциал республики, необходимо сформировать такую программу стимулирования ПИИ в 
АРК, реализация которой, позволит устранить основные причины недостаточного инвестирования в 
АРК и как результат приведет к увеличению притока ПИИ в экономику АРК. 

Сегодня в экономику АРК инвестируется чуть более 712 млн. долл. США (на январь 2009 г.), од-
нако по подсчетам некоторых аналитиков общий инвестиционный потенциал АРК оценивается в 60 
млрд. евро [1]. 

Как известно, дополнительные инвестиции это и обновление основных фондов, и развитие новых 
технологий, и создание новых рабочих мест. Следовательно, необходимо увеличить приток ПИИ в 
АРК, устранив существующие недостатки инвестиционной политики и используя оптимальную по-
литику управления ПИИ. 

Базируясь на недостатках режима иностранного инвестирования в Украине, а также на том, что 
проблемы АРК в данном контексте в большей части совпадают с проблемами по Украине в целом, 
мы можем выделить следующие основные направления решения проблемы недостаточного инвести-
рования в экономику Крыма: 

1. Совершенствование механизма предоставления гарантий инвесторам на региональном и мест-
ных уровнях. С помощью этой меры предполагается сокращение числа нарушений со стороны органов 
местной и региональной власти при принятии решений об инвестировании, при регистрации и реализа-
ции инвестиционных проектов, при вывозе прибыли инвесторами, при возмещении НДС при экспорт-
ных операциях; в свою очередь возрастет доверие инвесторов, а, следовательно, и увеличиться приток 
инвестиций. Более жесткий контроль над своевременностью и правильностью исчисления и уплаты 
налогов повысит уровень ответственности инвесторов за целевое использование налоговых льгот, в том 
числе в рамках свободных экономических зон и территорий приоритетного развития, что увеличит 
объем налоговых поступлений в местные и региональный бюджеты и устранит негативную тенденцию 
отрицательного сальдо бюджетных поступлений. 

2. Формирование эффективной налоговой политики. Поскольку ПИИ очень чувствительны к на-
логовой нагрузке, следует рассмотреть дифференциацию льгот по НДС, по налогу на прибыль пред-
приятий в разрезе видов плательщиков и видов деятельности. Также необходимо принятие налогово-
го кодекса, который обеспечит: стабильность налогового законодательства; прозрачность механизмов 
налогообложения; стимулирование инвестиционных и инновационных процессов; реальное обеспе-
чение прав налогоплательщиков; устранение несогласованности налогового законодательства с нор-
мами законодательства других отраслей права; прозрачность процедур администрирования налогов 
[2]. 

Влияние налогов на приток иностранных инвестиций может быть различным в зависимости от ви-
да налога, особенностей налогообложения в принимающей стране и стране, откуда поступили инве-
стиции. Согласно зарубежному опыту, налогообложение прибыли является важным, но не основным 
определяющим фактором при принятии компаниями решения об инвестировании за рубежом, оно в 
большей степени зависит от выгодности данного проекта с точки зрения долгосрочной перспективы. 
К тому же, не стоит недооценивать значимость для инвесторов налога на зарплату и прочих налогов, 
не связанных с прибылью, а также дружественность налогового администрирования, определенность, 
предсказуемость и последовательность налоговых правил. Данные факторы оказывают ничуть ни 
меньшее влияние, чем налог на прибыль. 
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Более того, исследования зарубежных рейтинговых агентств показывают, что низкая налоговая 
нагрузка не компенсирует непривлекательный в целом климат для ПИИ. Страны, где при высоком 
налоге на прибыль хорошо развита инфраструктура по предоставлению услуг, в том числе общего 
пользования, а также существует привлекательная для бизнеса деловая среда, выигрывают в конку-
ренции за инвестиции у стран, имеющих более низкие налоги, но не обладающих вышеназванными 
преимуществами [3]. 

Поэтому при выработке политики по привлечению инвестиций необходимо тщательно взвесить 
все «за» и «против» предоставления иностранным инвесторам налоговых стимулов. Возможно, важ-
нее будут проводимая политика по созданию благоприятного климата в определенных отраслях эко-
номики и меры по улучшению состояния административной инфраструктуры. 

3. Разработка комплексной системы стимулов (фискальные, таможенные, кредитно-финансо-
вые) инвестирования в приоритетные для региона сферы: курортно-рекреационная, строительство 
(преимущественно объектов курортно-рекреационной сферы), пищевая промышленность. Одним из 
приоритетных направлений в привлечении иностранных инвестиций в туризм в Украине может стать 
формирование свободных зон рекреационного предпринимательства. Создание туристических и ку-
рортно – рекреационных СЭЗ для привлечения иностранных инвестиций позволит решить комплекс 
экономических, экологических, социальных, научных и других проблем, связанных с кардинальным 
улучшением данного вида деятельности, в т.ч.: реконструкции материально-технической базы курор-
тов, расширение набора рекреационных услуг и видов досуга, повышения квалификации и заработ-
ной платы обслуживающего персонала. 

Исходя из отсутствия сложившегося опыта создания рекреационных СЭЗ и последствий их эко-
номического, социального и экологического влияния на прилегающий регион целесообразно на пер-
вом этапе формирования отдельных локальных зон, компактное размещение которых позволит с мак-
симальной эффективностью использовать зарубежный опыт и потенциал в данной сфере деятельно-
сти. 

Для снижения административных затрат туристические и курортно-рекреационные СЭЗ должны 
создаваться в границах уже сложившихся курортных районов и рекреационных зон. 

Первоочередными объектами создания туристических и курортно-рекреационных СЭЗ должны 
стать здравницы Крымского курортно-рекреационного региона, так как сегодняшний режим их 
функционирования не является конкурентоспособным. Так, цены в Крымских здравницах, начиная с 
2007 г., практически сравнялись с ценами в курортах Болгарии, Турции, которые при этом имеют бо-
лее высокий уровень сервиса. По этой причине привлекательность Крыма как курорта для зарубеж-
ных, и особенно западных интуристов и предпринимателей неуклонно снижается. Вследствие этого, 
в первую очередь, происходит снижение получаемой прибыли на одного иностранного туриста в ус-
ловиях повышающейся международной конкуренции на мировом рекреационном рынке. 

4. Создание системы страхования финансовых и инвестиционных рисков, что предполагает либо 
создание региональной специализированной страховой компании, либо перепрофилирование и реор-
ганизацию деятельности уже существующих. Создание такой системы будет являться дополнитель-
ной гарантией для инвесторов по вложенным ПИИ, а также способствовать тому, что иностранные 
инвесторы постепенно перейдут на страхование рисков именно в специализированных региональных 
страховых компаниях, что в свою очередь привлечет денежные средства в развитие страхования в 
АРК. А системы рассрочки платежей позволят инвесторам страховать более крупные инвестицион-
ные риски, что привлечет больше крупных инвесторов [4]. 

5. Разработка рекомендаций по целевому назначению и использованию земель; проведение 
инвентаризации земель; добавление дополнительной информации о земельных участках касательно 
инвестиционной ценности для региона в базу данных земельного кадастра; при выделении земель для 
коммерческого использования учитывать их инвестиционную ценность для экономики региона. 

6. Возмещение затрат по созданию инфраструктуры. Дифференциация инвесторов для возмеще-
ния затрат по созданию инфраструктуры региона позволит привлечь именно тех инвесторов, чьи про-
екты наиболее выгодны для региона,  а также несут социальную пользу.  Размер возмещения должен 
быть оговорен в специальных нормативах, разработанных органами исполнительной власти, и зави-
сеть от вида проекта и степени его значимости (какой объект инфраструктуры создается), от суммы 
вложенных средств. Следовательно, будут созданы условия для наиболее взаимовыгодного сотруд-
ничества инвестора и государства в рамках реализации инвестиционного проекта [5]. 

7. Взаимодействие с банками по вопросам инвестирования (создание уполномоченных банков). 
С учетом зарубежного опыта (МБРР, ЕБРР, ЕИБ), для расширения внутреннего и внешнего инвести-
рования необходимо создать в Украине специализированный банк инвестиционного развития, кото-
рый будет в состоянии финансировать масштабные перспективные инвестиционные проекты. Здесь 
необходимо задействовать внутренние и внешние ресурсы, включая средства государственного и ме-
стных бюджетов, частных инвесторов, действующую банковскую сеть. Среди таких механизмов 
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можно выделить, например, введение системы предоставления товарных кредитов под гарантии пра-
вительств стран-партнеров, предоставление государством грантов (в том числе на НИОКР, обучение) 
как часть финансирования более масштабных проектов. 

В случае внедрения эта система позволит поддержать экспорт отечественной продукции, будет 
способствовать освоению новых перспективных рынков. Предоставление финансовых льгот по кре-
дитам увеличит деловую активность среди действующих иностранных и совместных предприятий, 
послужит стимулом дальнейших инвестиций в развитие бизнеса, в том числе в сфере инноваций. 

Учитывая разбросанность и дублирование государственных функций касательно инвестиций меж-
ду различными органами власти, нужно сконцентрировать функции по формированию государствен-
ной политики и нормативно- правового регулирования в сфере инвестиционной деятельности в ка-
ком-либо одном органе, например, Министерстве экономики Украины. 

Последнее, стоит отметить, что для согласованности и успешной реализации всех перечисленных 
мер по повышению эффективности инвестиционной политики, они все должны обязательно учиты-
ваться при разработке и реализации всех без исключения государственных региональных и отрасле-
вых программ социально-экономического развития. 
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В статье определено влияния различных факторов на эффективность борьбы с рейдерством с по-
мощью когнитивного моделирования, выявлено, что применение только внутрихозяйственных пра-
вовых и организационных механизмов воздействия недостаточно для эффективной борьбы с рейдер-
ством, предложено усилить роль государства в борьбе с рейдерством в сельском хозяйстве. 
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МОДЕЛИ И МЕТОДЫ МИНИМИЗАЦИИ ЗАТРАТ В СИСТЕМЕ ФИНАНСОВОГО 
МЕНЕДЖМЕНТА ПРЕДПРИЯТИЯ 

Финансовый менеджмент реализуется в виде сложной системы управления совокупной стоимостной 
оценкой средств, которые принимают участие в процессе воспроизводства и управления совокупным де-
нежным потоком, обеспечивающим финансирование предпринимательской деятельности. Названная сис-
тема имеет определенные методы и определенные принципы. При этом основным принципом финан-
сового менеджмента является выравнивание возможностей получения прибыли с преодолением риска от 
авансирования средств в разные сферы предпринимательской деятельности. 

Финансовый менеджмент как система управления состоит из двух подсистем: управляемой подсис-
темы, или объекта управления, и управляющей подсистемы, или субъекта управления. При этом субъ-
ект влияет на объект для достижения определенной цели. Объекты финансового менеджмента – это 
комплексы финансовых задач, к которым принадлежат финансовые показатели: показатели денежных 
доходов и расходов, а также процессы их осуществления, показатели оценки эффективности, финансо-
во-хозяйственной деятельности предприятий. 

Функции финансового менеджмента определяет система ее задач на предприятии. Эти функции 
разделяют на две основных группы: функции финансового менеджмента как управляемой подсисте-
мы; функции финансового менеджмента как подсистемы управления предприятием. Причем данные 
функции можно условно подразделить на общие и специфические функции управления. 

Основными специфическими составляющими финансового менеджмента предприятии являются 
следующие – рис. 1. 

 
Рис. 1. Взаимодействие подсистем финансового менеджмента предприятия 

То есть изменения механизмов управления финансами предприятий как системы затрагивают поч-
ти все аспекты деятельности хозяйствующего субъекта, а внедрение отдельных разработок может 
значительно повысить эффективность и экономическую отдачу промышленного производства. 

Главным объектом управления в системе финансового менеджмента являются затраты. Поэтому 
классификация затрат очень важна для понимания того, как ими управлять. Основные подходы к раз-
делению затрат на группы можно представить в следующем виде – рис. 2. 

Исходя из данных рис. 2 для целей максимально достоверной оценки стоимости запасов и опре-
деления финансового результата деятельности предприятия затраты разделяются на несколько клю-
чевых групп. 

Финансовый результат как разность между доходами и расходами отчетного период, предусмат-
ривает необходимость уточнения  какие затраты относятся к отчетному периоду, а какие увеличива-
ют или сокращают расходы последующих периодов. Поэтому возникает необходимость в разделении 
затрат на истекшие и неистекшие. В частности, истекшие затраты на продукцию отображаются в От-
чете о финансовом результате как себестоимость реализованной продукции (товаров), которая опре-
деляется с учетом изменения остатков запасов. 
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Рис. 2. Классификация затрат предприятия по основным направлениям 

С другой стороны все затраты непосредственно связаны с производством или приобретением то-
варов. Поэтому для определения себестоимости продукции различают затраты на продукцию и затра-
ты периода. Такой подход к затратам вполне обоснован, поскольку затраты на аренду, например, не-
обходимо оплачивать независимо от количества приобретенных или реализованных товаров. Однако 
затраты на приобретение товаров будут исчерпаны лишь тогда, когда эти товары будут реализованы 
и будет получен доход. 

Важной особенностью затрат является характер их связи с определенным объектом:  продуктом,  
подразделением, проектом и т.п. В зависимости от характера этой связи затраты делятся на прямые и 
косвенные. Отнесение затрат к прямым или косвенным зависит от того, что является объектом затрат. 
Производственные затраты традиционно делятся на основные (Prime Costs) и накладные затраты 
(общепроизводственные или Manufacturing Overheads). 

Для принятия управленческих решений различаются: релевантные (могут быть изменены вследст-
вие принятия решения) и нерелевантные (не зависят от принятия решения) затраты; действительные 
(требуют выплаты денежных средств или их эквивалентов) и альтернативные (выгода, которая утра-
чивается, когда вследствие выбора одного направления действия необходимо отказаться от альтерна-
тивного решения) затраты; 

3) маржинальные и средние затраты на производство дополнительной единицы продукции; 
4) постоянные,  связанные с изменениями факторов затрат, и переменные затраты – полностью 

либо частично определяемые факторами затрат. 
С точки зрения возможности дальнейшего контроля различаются контролируемые и неконтроли-

руемые затраты. Контролируемые затраты (Controllable Costs) – это затраты, которые менеджер мо-
жет непосредственно контролировать или оказывать на них значительное влияние. Соответственно, 
неконтролируемые затраты (Non-Controllable Costs) – это затраты, которые менеджер не может кон-
тролировать или оказывать на них влияния. 

С учетом проведенной классификации и выделенных базовых моделей и методов управления ими 
(рис. 2) можно обобщить основные направления снижения затрат предприятия – рис. 3. 
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Рис. 3. Основные направления минимизации затрат металлургического предприятия 
Как видно из рис. 3 к основным направлениям снижения затрат предприятия можно отнести: 
- снижение средних затрат на производство единицы продукции за счет увеличения объема про-

даж (эффект левериджа); 
- снижение текущих издержек и потерь, связанных с неэффективным использованием различных 

ресурсов предприятия; 
- уменьшение стоимости используемого капитала за счет оптимизации оборотных средств, струк-

туры капитала и прочих составляющих финансовой деятельности; 
- снижение переменных и постоянных производственных расходов последующих периодов за счет 

внедрения производственных инноваций. 
Так же из рис. 1.2 видно, что в текущем периоде времени возможности снижения постоянных рас-

ходов предприятия значительно ограниченно, а резерв сокращения расходов связан с повышением 
эффективности использования ресурсов даже при увеличении постоянных расходов. 

То есть, возможность комплексного исследования и поиска оптимальных решений проблем 
управления затратами в системе финансового менеджмента предприятия обеспечивается только об-
щими усилиями совместной работы многих подразделений, обладающих разносторонними знаниями 
по исследуемым вопросам и разными функциональными полномочиями. При этом, сокращение пол-
ных затрат предприятия реализуется в несколько этапов и в рамках различных статей расходов в от-
дельности, с учетом специфических моделей и методов управления. 
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Аннотация. Создана математическая модель государства-страны в виде системы из двух диф-

ференциальных уравнений с тремя нелинейными управлениями. Для неё ставится и решается задача 
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НОВОЕ РЕШЕНИЕ БЕСКОАЛИЦИОННОЙ ИГРЫ ПРИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 
Вводится, по аналогии с максимином, понятие гарантированного равновесия в бескоалиционной 

игре двух лиц при неопределенности. Устанавливается существование в смешанных стратегиях. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ И ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ КАК ФАКТОРЫ 
 ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

В статье рассмотрены различия экономической сущности роста и развития. А также приведена 
многофакторная модель конкурентоспособности. На ее основе разработана гибридная стратегия раз-
вития, которая должна стать важным инструментом управления инновационным развитием, как госу-
дарства, так и предприятия в целом. 
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THE MODEL OF INVESTING PROCESS OF INSURANCE COMPANY 
Today it is impossible to imagine a market economy without risks. They are involved almost in every 

economic activity. There is a great need in measuring, predicting and minimizing risks. Insurance services 
are one of the industries, which permanently experience risks of bankruptcy. That is why calculating the ruin 
probabilities for insurance companies are one of the problems that need well-developed mathematical models 
[1, p. 27-32]. 

One of the first studies in this area was conducted in the beginning of the twentieth century. Since then, 
the mathematical methods of ruin probability calculation developed and accumulated a great variety of mod-
els and approaches. While the permanent growing of economic needs, insurance services increase steadily in 
the economies of all developed countries. Insurance services are one of the youngest industries any economy, 
which experience a stage of active development. In global practice of developed countries, well organized 
insurance services are involved in many economic sectors like investment activity of insurance companies. 
This article studies how the actuarial mathematical tools can positively affect the theoretical and practical 
development of insurance. 

We analyze methods of calculation of ruin probabilities for insurance company in presents of its investing 
activity. We consider an insurance company in the case when the premium rate is a bounded by some non-
negative random function and the capital of the insurance company is invested in a risky asset whose price 
follows a geometric Brownian. 

There are different methods for approximating the distribution of aggregate claims and their correspond-
ing stop-loss premium by means of a discrete compound Poisson distribution and its corresponding stop-loss 
premium. This discretization is an important step in the numerical evaluation of the distribution of aggregate 
claims, because recent results on recurrence relations for probabilities only apply to discrete distributions. 
The discretization technique is efficient in a certain sense, because a properly chosen discretization gives 
raise to numerical upper and lower bounds on the stop-loss premium, giving the possibility of calculating the 
numerically estimates for the error on the final numerical results. 

We consider an insurance company in the case when the premium rate is a bounded nonnegative random 
function tc  and the capital of the insurance company is invested in a risky asset whose price follows a geo-

metric Brownian motion with mean return a  and volatility 0>s . If 01a2 2 >-= sb /:  we find exact the 
asymptotic upper and lower bounds for the ruin probability as the initial endowment u  tends to infinity, i.e. 
we show that  ( ) bb Y -- ££ uCuuC *

*  for sufficiently large u .  Moreover  if  t
t rcc g*=  with 0£g  we find 

the exact asymptotics of the ruin probability, namely ( ) bY -uu ~ . If 0£b , we show that ( ) 1u =Y  for any 
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0u ³ . We investigate the problem of consistency of risk measures with respect to usual stochastic order and 
convex order. It is shown that under weak regularity conditions risk measures preserve these stochastic or-
ders.  This  result  is  used  to  derive  bounds  for  risk  measures  of  portfolios.  As  a  by-product,  we  extend  the  
characterization of coherent, law-invariant risk measures with the property to unbounded random variables. 
A surprising result is that the trading strategy yielding the optimal asymptotic decay of the ruin probability 
simply consists in holding a fixed quantity (which can be explicitly calculated) in the risky asset, independ-
ent of the current reserve. This result is in apparent contradiction to the common believe that `rich' compa-
nies should invest more in risky assets than `poor' ones. The reason for this seemingly paradoxical result is 
that the minimization of the ruin probability is an extremely conservative optimization criterion, especially 
for `rich' companies. 

It is well-known that the analysis of activity of an insurance company in conditions of uncertainty is of 
great importance [2, p. 14-17]. Starting from the classical papers of Cramer and Lundberg which first con-
sidered the ruin problem in stochastic environment, this subject has attracted much attention. Recall that, in 
the classical Cramer-Lundberg model satisfying the Cramer condition and, the positive safety loading as-
sumption, the ruin probability as a function of the initial endowment decreases exponentially [3, p. 47-48]. 
The problem was subsequently extended to the case when the insurance risk process is a general Levy proc-
ess. 

More recently ruin problems have been studied in application to an insurance company which invests its 
capital in a risky asset see, e.g., Paulsen [4, p. 136-140], Kalshnikov and Norberg [5, p. 220-223], Frolova, 
Kabanov, Pergamenshchikov [6, p. 229-232] and many others. 

It is clear that, risky investment can be dangerous: disasters may arrive in the period when the market 
value of assets is low and the company will not be able to cover losses by selling these assets because of 
price fluctuations. Regulators are rather attentive to this issue and impose stringent constraints on company 
portfolios. Typically, junk bonds are prohibited and a prescribed (large) part of the portfolio should contain 
non-risky assets (e.g., Treasury bonds) while in the remaining part only risky assets with good ratings are 
allowed. The common notion that investments in an asset with stochastic interest rate may be too risky for an 
insurance company can be justified mathematically. 

We deal with the ruin problem for an insurance company investing its capital in a risky asset specified by 
a geometric Brownian motion: 

( )ttt dadtVdV ws+= ,  
where ( )0tt ³,w  is a standard Brownian motion and 00a >> s, . 

It turns out that in this case of small volatility, i.e. a20 2 << s , the ruin probability is not exponential 
but a power function of the initial capital with the exponent 1a2 2 -= sb /: . It will be noted that this result 
holds without the requirement of positive safety loading. Also, for large volatility, i.e. a22 >s , the ruin 
probability equals 1 for any initial endowment. 

In all these papers the premium rate was assumed to be constant. In practice this means that the company 
should obtain a premium with the same rate continuously. We think that this condition is too restrictive and it 
significantly bounds the applicability of the above mentioned results in practical insurance settings. 

Our goal is to consider the ruin problem for an insurance company for which the premium rate is speci-
fied by a bounded non-negative random function ct. For the given problem, under the condition of small 
volatility, we derive exact upper and lower bounds for the ruin probability and in the case of exponential 
premium rate, i.e. t

t ec g=  with 0£g , we find the exact asymptotics for the ruin probability. Particularly, 
we  show  that  for  the  zero  premium  rate,  i.e.  ¥-g ,  the  asymptotic  result  is  the  same  as  in  the  case  

0<<¥- g . 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ МЕТОДОВ АНАЛИЗА ДЛЯ ПРИНЯТИЯ 
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

Эффективное принятие решений необходимо для выполнения управленческих функций. Неудиви-
тельно поэтому, что процесс принятия решений – центральный пункт теории управления. Наука 
управления старается повысить эффективность организаций путем увеличения способности руково-
дства к принятию обоснованных объективных решений в ситуациях исключительной сложности с 
помощью моделей и количественных методов. В данной главе мы рассмотрим особенности модели-
рования, типы используемых моделей и некоторые широко используемые методы принятия решений, 
а также методы прогнозирования, применяемые в рамках науки управления. Наша цель не в том, что-
бы показать, как на деле применяются эти методы (эта тема достойна отдельного курса), мы, скорее, 
хотим дать представление о возможностях науки управления. 

На предприятии, сталкиваясь с проблемой выбора, специалисты руководствуются методами при-
нятия управленческих решений. 

"Методы принятия управленческих решений" – одна из спорных и актуальных тем в теории управ-
ления. 

В современной литературе можно встретить несколько подходов к изучению процесса принятия 
решения, но наиболее полно и точно можно об этом говорить, придерживаясь взглядов коллектива 
авторов под руководством М. Х. Мескона, который, обобщив труды ряда авторов и свой личный 
опыт, разработал свою теорию. 

В процессе управления организациями принимается огромное количество самых разнообразных 
решений, обладающих различными характеристиками. Тем не менее, существуют некоторые общие 
признаки, позволяющие это множество определённым образом классифицировать. 

Таблица 1 
Классификация управленческих решений 

№ Классификационный признак Группы управленческих решений 

1.  Степень повторяемости проблемы традиционные 
нетипичные 

2.  Значимость цели стратегические 
тактические 

3.  Сфера воздействия глобальные 
локальные 

4.  Длительность реализации долгосрочные 
краткосрочные 

5.  Прогнозируемые последствия решения корректируемые 
некорректируемые 

6.  Характер использованной информации детерминированные 
вероятностные 

7.  Метод разработки решения формализованные 
неформализованные 

8.  Количество критериев выбора однокритериальные 
многокритериальные 

9.  Форма принятия единоличные 
коллегиальные 

10.  Способ фиксации решения документированные 
недокументированные 

Процесс принятия решений с точки зрения рационального использования времени следует усо-
вершенствовать. Важнейшими моментами такого усовершенствования можно считать следующие: 

· следует принимать множество решений, которые имеют общие подходы при их реализации; 
· на этапе принятия окончательного решения, принятое решение должно быть безальтернатив-

ным; 
· нельзя допускать наложения решений друг на друга, т.е. не следует принимать несколько ре-

шений по одному и тому же вопросу; 
· решения нельзя переносить; 
· обычное перепоручение исполнения решения от одного лица другому следует изжить; 
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· решение должно соответствовать уровню организации и сотрудничества. 
По повторяющимся решениям составляются правила их принятия. Следует добавить, чтобы они 

были правильно поняты на практике и соответствовали времени их выполнения с учетом произо-
шедших изменений; 

Процесс принятия решений надо развивать в сторону участия и эффективности. При этом нельзя 
забывать, что принимать участие в принятии решений не означает только присутствие при оконча-
тельном его утверждении. Наиболее значимым является участие в предварительных мероприятиях; 

Решения должны быть эффективными. Это означает, что надо шире привлекать в процесс приня-
тия решений руководителей и других лиц, имеющих прямое к ним отношение. 

 
Карлова А. И., ст. преподаватель 

ТНУ (Симферополь, Украина) 
ИННОВАЦИИ В ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ УКРАИНЫ 

За период 2010 и начало 2011 года в туристической сфере Украины произошли определенные из-
менения. Инновации коснулись и законодательного регулирования, и центрального органа исполни-
тельной власти в сфере туризма и курортов, и непосредственно субъектов туристической деятельно-
сти. Актуальность исследуемой темы определена, прежде всего, тем, что туризм в Украине объявлен 
одним из приоритетных направлений развития экономики и культуры и постоянный мониторинг из-
менений необходим для своевременного и грамотного реагирования на эти изменения. 

Одна из важнейших проблем туристической отрасли на сегодняшний день – защита туристов и 
турбизнеса от недобросовестных туристических компаний. Для разработки и внедрения в практику 
эффективных методов привлечения недобросовестных субъектов туристического рынка к ответст-
венности стало принятие Положения о Государственном агентстве Украины по туризму и курортам 
(Гостуризм), утвержденным Указом Президента Украины от 8 апреля 2011 года (ранее Госслужба 
туризма и курортов). Гостуризм Украины является центральным органом исполнительной власти, 
деятельность которого направляется и координируется КМУ через вице-премьер-министра Украины. 
Этот орган должен обеспечить реализацию государственной политики в сфере туризма и курортов. 
Основными функциями Гостуризма является разработка предложений по совершенствованию норма-
тивно – правовой базы отрасли, выдача лицензий на право осуществления туроператорской деятель-
ности, обеспечение развития въездного и внутреннего туризма и курортов, выдача свидетельства о 
присвоении объектам туристической инфраструктуры соответствующей категории и пр. 

Заметной инновацией 2010 года в сфере туризма стало то, что лицензия на туроператорскую дея-
тельность выдается на неограниченный срок (ранее на 5 лет). Основными поставщиками туристиче-
ских услуг на украинском рынке являются туроператоры и турагенты. Туроператоры выполняют ве-
дущую роль в международном туризме, так как именно они формируют туристский продукт (брони-
руют и оплачивают отель, заказывают авиарейс, обеспечивают услуги по предоставлению транспор-
та, экскурсионные услуги и др.) и определяют цены на сформированный им тур и политику скидок. 
Продвижением туристического продукта также занимается туроператор (специализированные ярмар-
ки, выставки, издания буклетов и др.). Реализует сам и через турагентов, при этом несет ответствен-
ность перед туристами за качество предоставляемых услуг. По состоянию на 29.06.10 г. турагенты 
составляют 72% (около 5679) и туроператоры 28% (около 2208). Принципиальные отличия туропера-
торов и турагентов представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 
Принципиальные отличия туроператора и турагента в Украине 

Туроператоры Турагенты 
юридические лица юридические и физические лица 
могут работать с нерезидентами не могут 
самостоятельно формируют турпакеты и зано-
сят документы в посольство продают готовые туры туроператоров 

банковская гарантия 20 тыс. евро (выездной 
туризм); 10 тыс. евро (въездной туризм) 2 тыс. евро 

прибыль формируется из разницы между ценой 
покупки и ценой продажи 

прибыль формируется в виде комиссионных за 
продажу чужого турпродукта 

всегда имеет запас турпродукта для продажи заказывает определенный продукт (услугу), 
если клиент выражает покупательский интерес 

Туроператор и турагент должны иметь служебное помещение, с информационной вывеской на 
входе, на видном для туриста месте должны быть размещены следующие документы: копия лицен-
зии, копия свидетельства о государственной регистрации, копия, подтверждающая финансовое обес-
печение ответственности лицензиата, информацию о сотрудниках, книгу отзывов и предложений, 
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адреса и телефоны центрального и местного органов исполнительной власти в отрасли туризма, пе-
речень номеров телефонов, факсов лицензиата. Руководитель туроператора и турагента должен иметь 
высшее образование и стаж работы в области туризма не менее 3 лет или высшее образование в об-
ласти туризма.  В штате туроператора должно насчитываться не менее 50%  специалистов,  которые 
имеют стаж работы в области туризма не менее 3 лет или образование в области туризма,  для тура-
гента 30%. 

С целью обеспечения прав и законных интересов граждан – потребителей туристических услуг ту-
роператор и турагент обязаны осуществить финансовое обеспечение своей гражданской ответствен-
ности (гарантией банка или другого кредитного учреждения) перед туристами. Минимальный размер 
финансового обеспечения туроператора должен составлять сумму, эквивалентную не менее 20000 
евро. Размер финансового обеспечения туроператора, который предоставляет услуги по внутреннему 
и выездному туризму составляет не менее 10000 евро. Для турагентов минимальное финансовое 
обеспечение составляет 2000 евро. Эти средства должны выплачиваться туристам при признании ту-
роператора (турагента) неплатежеспособным или банкротом, на основании заявления туриста, дого-
вора на туристическое обслуживание (ваучера) и документов, которые подтверждают невыполнение 
туроператором (турагентом) договорных обязанностей. Требования туристов принимаются в течение 
3 месяцев. Однако за всю историю туристического бизнеса в Украине не было осуществлено ни од-
ной банковской выплаты туристам. И участие банков в этом процессе непонятно. Было бы оправдано 
страхование ответственности туроператоров в страховых компаниях, которые бы возмещали претен-
зии туристов. В связи со сложившейся обстановкой на туррынке Украины беспрецедентно поступил 
туристический оператор ТЕЗ ТУР, застраховавший на 50 млн. горн в год свою ответственность перед 
туристами за невыполнение или ненадлежащее выполнение взятых обязательств (аналог российской 
модели). 

Еще одной знаменательной инновацией стала отмена лицензирования турагентской деятельности 
(с 17.11.2010). Сторонники этого нововведения считают, что это приведет к развитию туристического 
рынка и упростит ведение бизнеса, так как облегчится доступ к нему большего количества субъектов 
предпринимательской деятельности. Однако отмена лицензии для турагентов влечет увеличение рис-
ков для туристов и туроператоров. Большинство мнений сходится на том, что все-таки нужна какая-
то сертификация или реестр агентств, возможны альтернативные системы оценки для турагентов, 
которые уже рассматриваются в Ассоциации туроператоров Украины, Ассоциации делового туризма, 
Союзе профессионалов турдеятельности и др. Так или иначе, эта законодательная инновация подтал-
кивает рынок к саморегулированию. 

Туроператоры в продолжение начавшихся инноваций инициируют внесение изменений в ЗУ «О 
туризме» относительно отмены нормы об исключительной деятельности туроператоров. Законом за-
прещено осуществлять другие виды деятельности,  которые прямо не связаны с формированием тур-
продукта. Такие услуги как транспортные, гостиничные, ресторанные способствуют формированию 
собственного турпродукта и укрупнению туроператоров. Однако туркомпании вынуждены создавать 
«сателлитные» компании и тем самым, в некоторых случаях минимизировать базу налогообложения. 

Эксперты UNWTO прогнозировали на 2010 год рост мирового туризма на 3-4%. При этом предпо-
лагалось увеличение в Европе 1-3%, в США 2-4%, в Азии и Африке 5-7%, на Ближнем Востоке 9%. 
Как показала статистика, реальные цифры прироста оказались значительно выше. По данным Гос-
комстата Украины в 2010 году Украину посетило 21,2 млн. иностранцев. Выездной туризм Украины 
составил 17 млн. человек (на 12% более, чем в 2010 году). Однако в списке стран по развитию туриз-
ма Украина, к сожалению, занимает 85 место. Самыми конкурентоспособными на рынке туризма 
среди 139 стран признаны Швейцария, Германия и Франция. Происходящие в сфере туризма Украи-
ны инновации очень неоднозначны и приведут ли они к повышению рейтинга Украины пока прогно-
зировать сложно. 

 
Кобець О. В., асистент 

ТНУ (Сімферополь, Україна) 
ЩОДО ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ 

Промисловість України забезпечує понад третини виробництва ВВП, майже половину товарів і 
послуг, 80% експортної продукції, концентрує значну частину трудових ресурсів та мобілізує біль-
шість технологічних інновацій. При цьому промисловість України поки що залишається розбалансо-
ваною, динамічно нестійкою, вельми чутливою до чинників, що порушують економічну і екологічну 
безпеку та соціально напруженою сферою економічної діяльності. 

Наявні сьогодні тенденції та закономірності розвитку промисловості України потребують вироб-
лення ефективної національної промислової політики і формування нових та вдосконалення діючих 
механізмів її реалізації. 
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Промисловість є системоутворюючим чинником у розвитку багатьох сфер. В економіці вона ви-
ступає як базис утворення вартості; в бюджетній сфері – як джерело поповнення; в територіальній 
структурі господарства – як містоутворюючий чинник; в науковій та освітній сферах – як рушій роз-
витку, споживач та джерело знань; в соціальній сфері – як місце реалізації людських можливостей та 
забезпечення засобами існування; в технологічній сфері – як виробник техніки та споживач техноло-
гій; у фінансовій – як мультиплікатор грошей. 

Державне регулювання економіки полягає у правовому захисті добросовісної конкуренції та в об-
меженні або підтримці тих сфер діяльності, де ринок не забезпечує ефективне використання ресурсів. 
Здобуття та захист доходів за допомогою держави (завдяки різним пільгам під час виконання держа-
вних замовлень, програм, одержанню субсидій, захисту від конкуренції імпортерів тощо) називають 
пошуком політичної ренти. 

Традиційно у світовій практиці стикаються два підходи до проведення промислової політики: пе-
рший – радикально-ліберальний, який не тільки мінімізує роль держави в управління промисловим 
розвитком, а і взагалі негативно ставиться до можливості існування промислової політики в націона-
льній економіці. Другий, навпаки абсолютизує роль держави і передбачає бюджетно-дотаційний ме-
ханізм впливу на розвиток промисловості. 

В Україні, як і в інших країнах пострадянського простору національна промислова політика трак-
тується як політика державної підтримки промисловості, оскільки держава залишається основним 
розробником економічної стратегії і політики, забезпечує економічну безпеку, створює умови і меха-
нізми для реалізації конкурентних переваг національних виробників на внутрішньому та світовому 
ринках. Промислову політику не можна розглядати в рамках внутрішньогалузевого підходу, тобто як 
програму дій в сфері регулювання розвитку окремих секторів промислового виробництва. Сучасний 
науковий підхід до трактування "національної промислової політики" пропонує розглядати її як узго-
джену стратегію і тактику держави, корпорацій та фірм всіх форм власності, що забезпечуватиме до-
сягнення цілей промислового розвитку країни в національному, регіональному та галузевому масш-
табах. Промислову політику можна також вважати інструментом впливу на економічне зростання 
через структуру промисловості. 

З іншого боку, необхідно відзначити, що сьогодні відбувається зміна концептуальної парадигми 
розвитку промисловості. Метою національної промислової політики є не тільки стабілізація функціо-
нування промисловості (що було основним завданням розвитку періоду радянської індустріалізації), 
а розвиток суспільства через підвищення його матеріального добробуту і, що є основним, рівня інте-
лектуально-інноваційного розвитку. 

Промислову політику України регламентує пакет наступних документів: концепція промислової 
політики, програма промислової політики і нормативно-правові акти з реалізації управлінських рі-
шень щодо розвитку цієї сфери діяльності. В Україні діюча структура нормативно-правового забез-
печення державної промислової політики побудована із врахуванням зазначених вище організаційних 
вимог. 

Стратегічним документом, що містить засадничі положення національної промислової політики 
України є Концепція державної промислової політики, яка була схвалена Указом Президента України 
від 12 лютого 2003 року № 102/2003. Державну програму розвитку промисловості на 2003-2011 за-
тверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 28 липня 2003 року № 1174. В Україні також 
розроблено концепції та реалізується ряд програм галузевого розвитку та діють законодавчі акти з  
регулювання розвитку окремих галузей та аспектів розвитку промисловості. 

Метою державної промислової політики є створення сучасного, інтегрованого у світове виробниц-
тво i здатного до саморозвитку промислового комплексу, який відповідатиме аналогічним утворен-
ням у розвинутих державах світу за такими основними критеріями: 

- високий темп переходу до створення нових моделей та поколінь продукції; ефективне застосу-
вання принципово нових машин, матеріалів, комплектуючих, технологічних систем; 

- випуск конкурентоспроможної продукції, здатної задовольнити потреби секторів економіки, від 
яких залежить безпека держави, та споживчого ринку; 

- здатність виробництва до широкого впровадження науково-технічних досягнень, високий рі-
вень транснаціональної інтеграції науки, технологій та промислового виробництва, домінуван-
ня у промисловості наукоємних галузей; 

- зрощування промислового, торговельного та фінансового капіталів; 
- значний рівень розвитку інформаційної, впроваджувальної, транспортної, постачально-збутової 

інфраструктури; 
- раціональне використання корисних копалин та впровадження ресурсозберігаючих та віднов-

люваних технологій; 
- високий рівень екологічної безпеки; 
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- досягнення оптимального співвідношення та ефективного функціонування державного i прива-
тного секторів промисловості. 

Зрозуміло, що результативність промислової політики залежить від вірності вибраних стратегіч-
них пріоритетів розвитку цієї сфери економічної діяльності. Серед основних моделей виділяють: екс-
портно-орієнтовану модель, модель імпортозаміщення та інноваційноорієнтовану модель. 

В експортноорієнтованій моделі промислової політики передбачено заходи з підтримки вироб-
ництв, продукція яких є конкурентоспроможною на світовому ринку. Механізм реалізації цієї моделі 
включає такі важелі та інструменти як: податкові та митні пільги, кредитування підприємств-
експортерів, підтримка низького валютного курсу тощо. До країн з такою моделлю промислової полі-
тики відносяться Японія, Південна Корея, Чилі, Малайзія, Сінгапур, Таїланд і Китай. Негативними 
наслідками реалізації цієї моделі є: звуження структури промисловості, зростання корпорації у влад-
них структурах, стагнація обробної промисловості внаслідок відтоку людських і фінансових ресурсів, 
підвищення сировинного експорту. 

Модель імпортозаміщення передбачає стратегічний курс країни на забезпечення внутрішнього ри-
нку за рахунок розвитку національної промисловості, що відбувається завдяки проведенню протекці-
оністської політики і підтримки твердого курсу національної валюти. Основною небезпекою абсолю-
тизації цієї моделі є певний рівень самоізоляції, який може призвести до технологічного відставання 
виробництва. А основним обмежуючим чинником для політики імпортозаміщення вважається внут-
рішній платоспроможний попит. Слід додати, що експортноорієнтована політика, зазвичай, є лише 
частиною торгової політики і реалізується здебільшого після стадії імпортозаміщення. 

Інноваційноорієнтована модель промислової політики передбачає не тільки докорінну модерніза-
цію її промислово-виробничого потенціалу шляхом впровадження нових технологій у виробництво, а 
й проведення комплексу заходів із впровадження інновацій у сферу управління бізнесом, підвищення 
рівня забезпечення промисловості висококваліфікованими кадрами, покращення інформаційного за-
безпечення цього виду економічної діяльності тощо. Таким чином, реалізація вказаної моделі сприя-
тиме вирішенню завдання кон’юнктурної модернізації економіки країни, що забезпечить економічне 
зростання країни в цілому, а з іншого боку, виступатиме довгостроковим орієнтиром стратегії еконо-
мічного розвитку країни. Недоліками інноваційної моделі промислової політики вважаються: необ-
хідність значних коштів для розвитку інноваційної інфраструктури та оновлення виробництва; зрос-
тання ролі держави в економічному регулюванні внаслідок використання неринкових методів стиму-
лювання інноваційного розвитку виробництва; значна потреба у висококваліфікованих кадрах. 

Як свідчить світовий досвід, моделі промислової політики не є взаємовиключними і можуть ефек-
тивно поєднуватись. В Україні протягом років ринкових перетворень в промисловій політиці робився 
акцент на ту чи іншу модель розвитку промисловості. Однак ці політичні кроки не носили системно-
го характеру і не підкріплялись достатньою законодавчою базою та необхідною фінансовою підтрим-
кою. Так, реалізація експортноорієнтованого сценарію не була підкріплена ні фінансовими, ні органі-
заційними заходами. Свідченням цьому є нестабільність політики щодо створення та функціонування 
вільних економічних зон та низька ефективність функціонування їх з точки зору міжнародних стан-
дартів. 

Недостатньо ефективною можна вважати і спробу реалізації моделі імпортозаміщення, яка здійс-
нювалась в основному шляхом використання протекціоністських методів захисту внутрішнього рин-
ку і вітчизняного виробника. Загострення проблеми економічної підтримки ефективно працюючого 
національного товаровиробника як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках пов’язано із недос-
коналою митно-тарифною політикою. Низькі ставки мита, митний тариф відрізнялись малим ступе-
нем диференціації і деталізації, що не дозволяло адресне і ефективно здійснювати протекціоністські 
функції. Ліберальний характер митно-тарифної політики проявлявся у неефективності системи мит-
ного регулювання та митного адміністрування. Це сприяло збільшенню можливостей для зловживань 
та ухилення від сплати платежів та зростання контрабанди. Антидемпінгові та компенсаційні й інші 
спеціальні захисні заходи не мають необхідного ефекту через обмеженість організаційних та техніч-
них можливостей. Розв'язання проблеми захисту вітчизняного виробника можливе за допомогою за-
лучення спеціальних механізмів за декількома напрямами, зокрема, шляхом оптимізації податкового 
навантаження, усунення можливостей для недобросовісної конкуренції з боку зарубіжних виробни-
ків, розширення підтримки експортної діяльності в межах міжнародного правового поля, викорис-
тання потенціалу організаційно-економічної інтеграції світогосподарської системи. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ РЕГИОНА 

Введение 
В Украине последние несколько лет идет активная подготовка к становлению полноценного рынка 

земли. В силу своей специфики земельный рынок носит региональный характер. Поэтому в ближай-
шем будущем развитие рынка земли будет сосредоточено в регионах. 

Цивилизованное развитие рыночных отношений невозможно без информационной инфраструкту-
ры. Наличие достоверной и оперативной информации – основа управления любым экономическим 
процессом. Целью предлагаемого проекта является создание единой региональной системы учета зе-
мельных ресурсов и их изменения, движение прав собственности. Наличие такой системы позволит 
оперативно получать необходимую сводную информацию для контроля ситуации и принятия реше-
ний как стратегических, так и оперативных, пополнение и актуализация данных государственных 
реестров. 

В перспективе предлагается создание системы управления, которая будет замыкать на себя и об-
рабатывать потоки информации от администрации районов и области, земельных (ипотечных) бан-
ков, отделов землеустройства и инвентаризации, земельных бирж, правоохранительных организаций, 
органов статистики. Цель – построить комплексный механизм управления земельными ресурсами в 
интересах региона. 

Уровни информатизации 
К сожалению, на сегодняшний день господствующим направлением информатизации в Украине 

является тотальная централизация данных в виде всевозможных государственных реестров. При этом 
процедуры сбора и занесения данных в реестры слабо автоматизированы, огромные затраты идут на 
поддержание целостности и актуализацию данных. Причем эти затраты традиционно ложатся на ме-
стные бюджеты. Нарушены условия обратной связи, в частности, звенья нижнего уровня не заинте-
ресованы в актуализации информации, никаких преимуществ от ведения таких баз данных органы 
местной власти не получают. 

Гораздо дешевле и естественней начинать информатизацию и автоматизацию управления ресур-
сами с автоматизации нижнего уровня – местных советов, органов землеустройства. При этом от цен-
тральных органов необходимо лишь разработать и утвердить стандартный формат обмена данными 
между информационными системами. Фактически такой формат в области управления земельными 
ресурсами уже существует – файлы обмена *.in4. 

Реализация проекта 
Предлагается следующая методика реализации проекта - создание информационной вертикали 

снизу-вверх с полной автоматизацией процесса обработки информации на всех уровнях, начиная с 
точек сбора информации и заканчивая информационной системой регионального руководителя. Ос-
новой методики является постепенное наращивание вычислительных мощностей и расширение круга 
решаемых системой задач. При этом предполагается автоматическая связь с существующими реест-
рами земельных ресурсов, службами земельного кадастра, земельно-кадастровыми бюро. 

Относительная автономия звеньев местного, районного и областного уровня позволит создать ус-
тойчивый механизм обработки информации, который будет постоянно развиваться в соответствии с 
растущими техническими и финансовыми возможностями. 

Кроме того, такой подход позволит в кратчайшие сроки ввести отдельные звенья системы в про-
мышленную эксплуатацию и тем самым привести к фактической самоокупаемости проекта. 

Основные задачи, решаемые информационной системой 
С помощью информационной системы можно будет решать следующие задачи учета и управления 

земельными ресурсами [1]: 
а) автоматизированный учет структуры земельных ресурсов региона; 
б) учет прав владельцев земли и ограничений этих прав; 
в) учет факторов, влияющих на оценку земли; 
г) автоматический расчет стоимости земельных участков (базовый); 
д) динамика изменения структуры земли; 
е) движение прав владения землей; 
ж) учет объектов недвижимости (инвентаризация); 
з) движение прав на объекты недвижимости; 
и) структурный и ценовой анализ земельных ресурсов региона; 
к) прогнозирование будущих изменений в структуре и стоимости ресурсов, планирование посту-

плений налогов, сравнительный анализ в рамках региона, другие задачи планирования и управления. 
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Последовательность этапов 
На первом этапе предлагается решить следующие задачи на уровне первичной обработки инфор-

мации: 
а) на уровне сельского (местного) совета: 

создание системы сбора и учета информации, необходимой для правильной оценки земли, создание 
основных баз данных (структура земли, оценочные районы, экономические зоны, кварталы, участки, 
угодья, стоимость земли, собственники (владельцы) земли факторы, влияющие на оценку земли); 

б) на уровне района: 
разработка системы автоматизированного сбора информации и создание общей районной базы зе-
мельных ресурсов и владельцев земли, внедрение системы в опытную эксплуатацию в рамках одного 
района; 

в) на уровне области: 
разработка системы передачи данных нижнего звена в центр и систему представления данных для 
руководителя; 

г) внедрение системы в опытную эксплуатацию в рамках одного региона. 
Второй этап предполагает внедрение системы в рамках нескольких районов области, создание 

центрального звена управления – информационно-аналитического центра [2], создание механизмов 
оперативной передачи информации по вертикали район-область. Создание единого областного реест-
ра собственников земли. Создание системы учета движения прав собственности и ограничений прав 
(залог, аренда, субаренда). 

На третьем этапе завершается создание единого регионального банка данных по учету земельных 
ресурсов. Разрабатываются и внедряются системы планирования и прогнозирования движения фи-
нансовых потоков. 

Источники финансирования 
Возможные источники финансирования проекта – это часть средств, получаемых от продажи и 

аренды земельных ресурсов, оказание платных услуг населению по выдаче справок, завещаний, дру-
гих документов, связанных с учетом земли, паспортизация земель и предпродажная подготовка, от-
числения из служб государственных реестров за качественную подготовку и актуализацию информа-
ции. 
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НЕЙРОСЕТЕВАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ В ЗАДАЧЕ МЯГКОЙ ПОСАДКИ 
Аннотация. Решение задачи о мягкой посадке находится путем построения нейрокомпьютера на 

основе нейронной сети с обратным распространением ошибки. Для настройки сети применяется ге-
нетический алгоритм. Программная реализация используется для моделирования процессов пресле-
дования. 
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Аннотация. Технология анализа на иерархических структурах применяется к задачам моделиро-

вания, диагностики, прогнозирования сложных динамических систем. Показано, что применение ие-
рархических структур на уровне проблемных ситуаций, целей, критериев, интегральных показателей 
в рамках динамического SWOT анализа и синтеза сужающих запросов может служить основой для 
построения интеллектуализированных систем обработки данных, принятия управленческих решений. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ 
ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ГОСУДАРСТВА 

В работе изучаются теоретические подходы к регулированию сбалансированности финансовых 
ресурсов государства, с точки зрения макроэкономического «мейнстрима» экономической теории – 
положений кейнсианской и неоклассической школ. Хотя некоторые положения неоклассического на-
правления были разработаны и заложены в основу современных теоретических знаний задолго до 
появления кейнсианской теории макроэкономического регулирования, стоит отметить, что, именно в 
последней макроэкономические, а не микроэкономические, проблемы являлись превалирующими. К 
таковым, без сомнения, относится и исследуемые нами вопросы регулирования сбалансированности 
финансовых ресурсов государства. 

Как известно, кейнсианская теория макроэкономического регулирования исследует вопросы фор-
мирования совокупного спроса в условиях неполной занятости и кризисного состояния национальной 
экономики. При этом считается, что недостаточные расходы в условиях экономического кризиса и 
неполной занятости являются основной причиной неспособности рыночной экономики без вмеша-
тельства государства сравнительно быстро и безболезненно перейти к стадиям оживления и подъема 
в рамках четырехфазной модели экономического цикла. 

Ключевыми теоретическими подходами кейнсианской экономической теории, связанными с регу-
лированием сбалансированности финансовых ресурсов государства, на наш взгляд, являются: 

1) теория мультипликаторов совокупных расходов: 
- инвестиционный мультипликатор; 
- мультипликатор совокупных расходов; 
- мультипликатор государственных закупок; 
- налоговый мультипликатор; 
- мультипликатор сбалансированного бюджета; 

2) теория дефицитного финансирования в условиях кризиса; 
3) теория автоматических (встроенных стабилизаторов); 
4) теория фискальной политики в ходе экономического цикла; 
5) теория опережающих индикаторов циклического развития экономики. 
Первоочередной задачей государственного регулирования формирования и использования финан-

совых ресурсов государства является стабилизация экономики. Такая стабилизация отчасти реализу-
ется средствами фискальной политики, т.е. через манипулирование государственным бюджетом - 
правительственными расходами и налогообложением для достижения целей увеличения производст-
ва и занятости или снижения инфляции. 

В период экономического кризиса и спада ВВП в результате реализации фискальной политики 
макроэкономического регулирования возможен и даже целесообразен бюджетный дефицит. 

Напротив, если в экономике имеет место вызванная избыточным спросом инфляция, в такой си-
туации должна применяться сдерживающая фискальная политика, которая включает: 
1) уменьшение государственных закупок товаров и услуг, государственных инвестиций, трансфертов 
населению; 
2) увеличение налогов на физических лиц и предприятия, вследствие чего сократятся личные потре-
бительские расходы и частные инвестиции; 
3) сочетание обоих представленных выше методов. 

Если перед экономикой стоит проблема контроля над инфляцией, то фискальная политика должна 
ориентироваться на положительное сальдо бюджета (профицит). Таким образом, фискальная полити-
ка в ходе экономического цикла, с позиций кейнсианской теории макроэкономического регулирова-
ния, предусматривает циклическую сбалансированность бюджета. А так как дефицит бюджета при-
водит к увеличению государственного долга, то должно иметь место и регулирование государствен-
ного долга в ходе экономического цикла [1-2]. 

Согласно кейнсианским подходам при регулировании сбалансированности финансовых ресурсов 
государства используется функциональная концепция государственных финансов и концепция цик-
лично сбалансированного бюджета. Согласно их положениям дефициту бюджета отводится роль 
функционального регулятора макроэкономических процессов, а сама цель полной сбалансированно-
сти бюджета даже не ставится. 

Возможны периодические колебания дефицита бюджета и государственного долга в рамках эко-
номического цикла, причем на стадии экономического спада они могут увеличиваться, а на стадии 
роста уменьшаться. Таким образом, должна иметь место обратная функциональная зависимость меж-
ду показателями дефицита бюджета и экономического роста. 
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Встроенные стабилизаторы, позволяют оперативно и с меньшими затратами реализовывать поли-
тику макроэкономического регулирования, при этом оказывая непосредственное воздействие на 
формирование и использование финансовых ресурсов государства. 

В рамках всего многообразия современных теоретических направлений, составляющих ядро не-
оклассической школы, рассмотрены только те, что прямо или косвенно воздействуют на формирова-
ние и использование финансовых ресурсов государства, а именно: теория экономики предложения, 
теория общественных благ, теория общественного выбора, неолиберализма. 

Один из ярких представителей современного неолиберализма в экономической науке Р. Нозик в 
своем классическом труде «Анархия, Государство и Утопия» указывает, что функции государства 
должны быть строго ограничены и сведены к защите от насилия, воровства и мошенничества [3]. Все 
остальное проявление государственного вмешательства в деятельность человека представляет собой  
ограничение его прав и свобод, поэтому, с точки зрения свободы человеческого развития, такое пове-
дение государства представляет собой посягательство на них. 

Вместе с тем, большинство представителей современной неоклассической школы считают, что в 
определенных ситуациях государственное вмешательство в экономику может быть полезным в том 
случае, если чистая рыночная экономика по различным причинам не способна эффективно распреде-
лять использовать экономические ресурсы [4]. 

Р. Нуреев указывает, что «прежде всего, недопустимы такие методы государственного вмешатель-
ства, которые разрушают рыночный механизм, подменяют его рыночным администрированием» [5, 
с. 398]. Эффективное государственное регулирование имеет место в том в случае, когда используют-
ся такие инструменты, которые позволяют прямо или косвенно воздействовать на процессы макро-
экономического равновесия, ослабляя или усиливая действие рыночных механизмов. Укажем, что в 
кейнсианской экономической теории для подобных инструментов государственного регулирования 
используется термин «автоматические стабилизаторы», который, однако, используется для их огра-
ниченного числа. 

Теория общественных благ является одной из ключевых при изучении фундаментальных основ 
использования финансовых ресурсов государства. С помощью нее представители институциональной 
школы экономической мысли дают объяснения необходимости государственного вмешательства в 
экономику и оценивают эффективные, с точки зрения общества, масштабы данного вмешательства 
[6-8]. 

Потребление общественных благ происходит коллективно, однако индивидуальная польза от это-
го потребления различна. Когда размер группы, потребляющей чисто общественное благо, мал, по-
ложительные внешние эффекты могут быть интернализированы путем добровольной кооперации. 
Когда же размер группы достаточно велик, возможности для сокрытия информации расширяются. 

Представители неоклассической теории экономической мысли справедливо полагают, что также 
как и провалы рынка существуют и провалы правительства, которые представляют собой случаи, ко-
гда правительство (государство) не в состоянии обеспечить эффективное распределение и использо-
вание ограниченных ресурсов, им контролируемых. 

К таким ситуациям (случаям) относятся следующие: 
1) ограниченность (асимметричность необходимой для принятия решений информации; 
2) несовершенство процесса принятия политических решений; отдельные явления представляют со-
бой институциональные ловушки, которые будут нами детально рассмотрены в разделе 4; 
3) ограниченность контроля над бюрократическим аппаратом; 
4) неспособность государства полностью предвидеть краткосрочные и долгосрочных последствия 
принимаемых сегодня решений; 
5) приоритетность принятия политических решений в ущерб экономическим. 

Цена государственного налогообложения представляет собой совокупность безвозвратных потерь  
для общества, которые можно описать следующими положениями: 

· снижение объема производства в частном секторе в результате изъятия из него ресурсов; 
· расходы, которые несет страна по взиманию и уплате налогов; 
· упущенная выгода страны от пресеченных государством несостоявшихся сделок. 
Таким образом, государство обходится обществу значительно дороже суммы всех налоговых сбо-

ров или суммы всех государственных расходов. При анализе достоинств той или иной государствен-
ной программы необходимо учитывать все ее издержки. Политики всегда пытаются скрыть издержки 
своей деятельности. При этом часто используются методы, в результате применения которых разба-
лансируются финансовые ресурсы государства, а именно: 

1) дефицитное бюджетное финансирование; 
2) избыточная эмиссии денежных средств, являющаяся источником финансирования дефицита 

бюджета; 
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3) использование различных косвенных налогов как инструмент состоит в возможности сокрытия 
реальных издержек производства экономических благ; 

4) перенос основного бремени налогообложения от физических лиц к юридическим. 
Подытожив проведенное исследование теоретических подходов к формированию и использова-

нию финансовых ресурсов государства с позиций неоклассической экономической теории, можно 
указать, что общая точка зрения характеризуется следующими положениями: 
- государство (правительство) и рынок являются конкурентами в производстве различных экономи-
ческих благ; 
- существуют особые типы благ, называемые общественными и смешанными, которые теоретически 
государство может производить с большей экономической эффективностью для общества; 
- более высокая эффективность производства общественных и смешанных благ государством по 
сравнению с рынком не является аксиомой, она зависит от качества экономической деятельности са-
мого государства; 
- в случаях, когда государство производит общественные и смешанные экономические блага неэф-
фективно, они могут производиться рынком, причем легально или нелегально; 
- государство может производить общественные и смешанные блага с высокими затратами, что явля-
ется отражением «обезличивания» государственной собственности, и как следствие этого, отсутстви-
ем внутреннего финансового контроля; 
- государство может создавать угрожающий экономике бюджетный дефицит, реализую определен-
ные (часто политические) цели, сомнительные, с точки зрения общественного благосостояния; 
- в условиях слабого, неэффективного государства, часто действующего во благо групп специальных 
интересов, а не общества, его деятельность тем более должна иметь конституционные границы. При 
этом общество должно следить за тем, чтобы данные ограничения не были нарушены. 
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ВИКОРИСТАННЯ ПОНЯТТЯ ГНУЧКІСТЬ/ГНУЧКИЙ У ШКОЛАХ СТРАТЕГІЧНОГО 
МЕНЕДЖМЕНТУ 

Гнучкий – це, з одного боку, такий, який «легко згинається, гнеться, здатний легко змінюватися, 
багатий на відтінки», тобто мінливий, адаптивний, динамічний, а, з іншого, такий, який «вміло і шви-
дко застосовується у різних обставинах», тобто універсальний, різноманітний, багатогранний [1, т. 2, 
с. 99]. У стратегічному менеджменті поняття «гнучкість» вживається дуже часто. Представниками 
школи дизайну зазначається побудова «унікальних компетенцій» – можливостей організації узгодити 
свій «внутрішній стан» із «зовнішніми очікуваннями» [2, с. 42-56, 67-74] через створення альтернати-
вних стратегій на основі оцінки загроз і можливостей зовнішнього середовища та сил і слабких сто-
рін організації, вибору серед них однієї найкращої стратегії та її втілення. Єдина стратегія повинна 
бути послідовною (не містити суперечливих цілей і програм), узгодженою (пропонувати адаптивну 
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реакцію на зовнішнє середовище і важливі зміни у ньому), здійсненною (не вимагати надмірних ви-
трат існуючих ресурсів і не призводити до виникнення невирішуваних проблем) і забезпечувати мо-
жливості для створення і/або підтримання конкурентної переваги [3, с. 45-60]. Проте, з іншого боку, 
таке точне визначення стратегії може призвести до втрати організаційної гнучкості. Для організацій є 
неможливим «боротися із змінним оточенням», якщо їх «стратегія ...(до кінця) відома» [4, с. 18-27]. У 
періоди нестабільності, рівно ж як у періоди відносної стабільності, точні стратегії обмежують поле 
зору і можуть завадити при потребі здійснити стратегічні зміни. Тому все більше дослідників вважа-
ють, що сліпе слідування і надмірна віра у єдину стратегію призводить до втрати організаційної гну-
чкості, а, навпаки, розуміння багатогранності стратегічних альтернатив і вибору серед них адекватної 
ситуації сприяє її зростанню. 

Представники школи планування вважають, що до процесу формування стратегії існують два під-
ходи: сценарного планування (розробка численних варіантів розвитку подій і вибір найбільш відпові-
дного до ситуації), оскільки «зміна зовнішнього середовища передбачає відповідну зміну ставлення 
до нього» [5, с. 89], і стратегічного контролю (підтримка постійної націленості організації на вико-
нання стратегічних завдань). Звідси, організаційна діяльність характеризується певним рівнем жорст-
кості (негнучкості), що проявляється у заданому напрямі руху організації, незмінній структурі та фу-
нкціональній стратегії, тому «рядові менеджери жаліються не на погане функціонування стратегічних 
планів, а, навпаки, на згубний вплив їх належного функціонування» [6, c. 111]. 

Вчені, котрі належать до школи позиціонування, обмежують кількість стратегій, які можна вико-
ристати у конкретній ситуації, і формують типові (генеричні) стратегії для забезпечення конкурент-
ної переваги організації. Вони використовують військовий досвід для аналізу практики бізнесу і ре-
комендують організаціям свідомо створювати «заплановану гнучкість», оскільки неможливо перед-
бачити, коли і як можуть виникнути серйозні загрози і сприятливі можливості для них [7, с. 150-156]. 
Водночас, існує сумнів, чи така стратегічна спеціалізація не призведе до «негнучкості й обмеженості 
світогляду організації» [8, с. 37]. 

Вчені-представники школи підприємництва визначають стратегічний процес, як результат дій од-
нієї людини (керівника організації), за притаманними лише їй станами і процесами – інтуїцією, здо-
ровим глуздом, досвідом. Тому його основою виступає бачення майбутнього стану організації, що 
характеризується гнучкістю, завдяки якій будь-який керівник може легко пристосувати його до влас-
ного досвіду. Гнучке бачення формує гнучку стратегію, яка, водночас, і продумана (за рахунок ціліс-
ної концепції організації), і несподівана (її деталі визначаються в процесі роботи організації), тяжіє 
до пошуку і захищена від прямої конкуренції у ринковій ніші, тобто має попереджувальний (актив-
ний) характер. У свою чергу, гнучка стратегія вимагає гнучкої організаційної структури. 

На думку представників когнітивної школи, аналіз стратегічного процесу з точки зору пізнаваль-
них здібностей людини зумовлює відмову організації від адаптації до власного оточення, оскільки 
керівники не повинні лише відслідковувати тенденції, їх дії саме і створюють ці тенденції [9, c. 728-
732]. 

Прихильники школи інкременталізму вважають, що рішення приймають, радше, для вирішення 
проблем, ніж для використання можливостей [10, с. 50]. Організації мають бути гнучкими, тобто го-
товими до постійних змін, вміти швидко міняти свій фокус і стимули для того, щоб трансформувати-
ся, коли виникне така необхідність. Організації здобувають гнучкість у процесі постійного поновлен-
ня потрібних для розробки стратегії знань. Кажуть, що організація гнучка й ефективна тоді, коли вона 
здатна до колективного навчання і постійного самооновлення. Тобто, організаційне навчання сприяє 
не тільки випуску продукції високої якості і зростанню прибутковості, а й означає ріст ступеня гото-
вності організації до зміни зовнішніх умов. Стратегії таких організацій досить відкриті до несподіва-
нок, а отримані ними навики допомагають їм адаптуватися до постійних змін зовнішнього середови-
ща [11, с. 79-91]. З іншого боку, такі зміни несуть у собі різні творчі можливості, які можна викорис-
тати для проведення навчання і, як наслідок, організації слід розглядати, як динамічні системи у по-
стійному стані дисбалансу (теорія хаосу). Статися може практично все,  і менеджерам не слід покла-
датися на структуру, системи, правила і процедури, вони повинні бути постійно готовими зустріти 
будь-які нові обставини, тобто той, хто здатен максимально швидко і гнучко реагувати на змінні об-
ставини, може здобути перемогу де завгодно [12, с. 155-160]. 

Вчені, які належать до школи конфігурації, твердять, що у певний момент організацію можна опи-
сати, як стійку сукупність (конфігурацію) її складових частин (структури, поведінки, стратегії), яка з 
часом трансформується у іншу конфігурацію. Таким чином, завданням стратегії є забезпечення стабі-
льності у більшу частину часу і збереження життєздатності організації у період трансформації. 

На думку представників школи влади,  процес формування стратегії є відкритою боротьбою за 
владу, де використовуються приховані методи і прийоми, які порушують нормальний хід економіч-
них процесів всередині організації (мікровлада) і самою організацією (макровлада). Вчені стверджу-
ють, що організації «... можуть адаптуватися до вимог зовнішнього середовища або ...спробувати змі-
нити його таким чином, щоб вже воно відповідало їх вимогам» [13, c. 106] і акцентують увагу на ак-
тивних діях або переговорах організацій із суб’єктами зовнішнього оточення. 
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Згідно з точкою зору прихильників школи культури, джерелом формування стратегії є суспільна 
сила культури. Увага зосереджується на ролі культури у підтриманні стратегічної стабільності орга-
нізації і, навіть, на активному спротиві стратегічним перетворенням. На основі цього підходу розви-
нулася теорія ресурсів, до яких зараховують «усі підконтрольні організації активи, можливості, про-
цеси, інформацію, знання», які завдяки своїм характеристикам (таким як, надання переваги над кон-
курентами, збільшення вигоди клієнтів, специфічність, складність імітації або заміщення, раціональ-
ність експлуатації) дають змогу організації створювати і впроваджувати ефективні стратегії. Отже, 
організація є комплексом внутрішніх можливостей (матеріальних і нематеріальних ресурсів), викори-
стовуючи які, вона може отримувати і зберігати конкурентну перевагу (на противагу орієнтації на 
зовнішні умови, які б змушували її до постійного перепрофілювання і зміни напряму розвитку) [14, 
с. 114-135]. 

Вчені, котрі належать до школи зовнішнього середовища, підтримують принципи ситуаційної тео-
рії (англ. contingency theory), основним з яких є відносність, яка полягає у тому, що метод управління 
залежить від ряду внутрішніх і зовнішніх чинників впливу на організацію. Тому процес творення 
стратегії є певним відображенням подій, що відбуваються у зовнішньому середовищі організації, і 
організація або адекватно реагує на них, або припиняє існування. Адекватною вважається реакція 
адаптації, що проявляється як «спеціалізація» (якнайглибше вивчення власного оточення для збіль-
шення життєздатності організації), або «генералізація» (спрямування ресурсів у резерв на випадок 
непередбачених обставин), – у першому випадку ваги набуває ефективність, у другому – гнучкість 
[15, с. 929-964], або у вигляді комплексу «стратегічних реакцій», до якого входять: вчинки, компро-
міс, ухиляння, відкрита непокора і маніпулювання [16, с. 145-179]. 

У стратегічному менеджменті спостерігається тенденція із зближення обох вищенаведених пози-
цій. Прихильники теорії ресурсів визнають необхідність врахування ринкових аспектів. Представни-
ки ситуаційної теорії часто до своїх досліджень включають ідеї теорії ресурсів. Це відбувається під 
впливом низької відповідності статичних стратегічних концепцій до умов сучасного нестабільного 
середовища. Організаціям необхідні динамічні здібності для створення, утримання і розвитку власної 
конкурентної переваги [17, с. 107-113]. Д. Тіс, Г. Пізано визначають динамічні здібності, як вміння 
організації інтегрувати, створювати і перебудовувати внутрішні та зовнішні компетенції у відповідь 
на швидкі зміни зовнішнього середовища [18, с. 509-533]. К. Ейзенхардт розглядає динамічні здібно-
сті як організаційні і стратегічні «рутини», залучаючи які, організації будують нові комбінації ресур-
сів при зародженні ринків, конкурують між собою, розпадаються на частини, еволюціонують або 
припиняють своє існування [19, с. 1107-1115]. В порівнянні із ресурсами і компетенціями динамічні 
здібності є «метаздібностями» організації, оскільки характеризують її здатність до зміни й адаптації 
цих ресурсів і компетенцій до мінливих умов середовища і виражаються у «гнучкості при адаптації 
існуючого ресурсного потенціалу до нових проблем і зовнішніх ситуацій» з одного боку, та у іннова-
ційних можливостях при створенні абсолютно нових ресурсних потенціалів і виробництві інновацій-
них товарів і послуг, з іншого [17, с. 107-113]. 

Щодо умов і передумов формування динамічних здібностей, то, по-перше, вони з’являються тоді, 
коли організація може спиратися на накопичені знання або спроможна пов’язати існуючі знання із 
динамічними даними, які відображають специфіку нових ситуацій. По-друге, знання повинні надхо-
дити на підприємство постійно. По-третє, необхідно проводити кодифікацію накопиченого досвіду у 
вигляді формальних процедур або технологій і закріплювати його у функціях організації [19, с. 1107-
1115]. Отже, організації набувають динамічних здібностей у процесі навчання і базуються на знанні, 
що було отримане в результаті вирішення певних проблем у минулому і може бути використане для 
врегулювання подібних ситуацій у майбутньому. Процес реакції та адаптації до проблеми, окремі 
елементи для вирішення якої уже добре відомі, В. Бурр називає гнучкістю або гнучкою організацій-
ною адаптацією [17, с. 107-113]. Вона є можливою, відповідно, лише у ситуаціях, для яких характер-
ним є збалансованість між новизною події і минулим досвідом. 

Отже, поняття гнучкість/гнучкий вживають представники чотирьох шкіл із десяти (усі – у позити-
вному значенні); адаптивність, пристосовуваність, узгодження/адаптивний) – п’яти (троє у позитив-
ному, двоє у негативному значенні); трансформація, зміна – двох (один у позитивному значенні, 
один – двояко – в залежності від обставин); жорсткість, негнучкість – однієї (у позитивному значен-
ні). Отже, загалом гнучкість у всіх її проявах позитивно оцінюють більшість представників шкіл 
стратегічного менеджменту.  Проте навіть ті науковці,  які негативно ставляться до адаптивності,  як 
одного із проявів гнучкості, визнають як основний вплив організації на зовнішнє середовище (когні-
тивна школа) за допомогою внутрішніх ресурсів/можливостей (школа культури), що також є одним із 
проявів гнучкості. 
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОПТИМІЗАЦІЇ ІТ-ІНФРАСТРУКТУР БАНКІВ 
Донедавна однією з найбільш важливих задач ІТ-департаментів банків була модернізація й розви-

ток ІТ-інфраструктур. Швидко зростаючий банківський бізнес потребував оперативних змін, гнучко-
сті, надійності, ефективності, керованості. Найбільш популярними ІТ-проектами цього періоду були 
проекти впровадження нових банківських продуктів із застосуванням високих технологій, банківсь-
ких інформаційних систем корпоративного рівня, CRМ-систем та інші, які б забезпечували швидкий 
розвиток банківського бізнесу. 

Сьогодні актуальною задачею ІТ-підтримки є не забезпечення швидкого розвитку, а збереження 
існуючих банківських структур, лінійки банківських продуктів, клієнтів банку за невеликих ресурс-
них витрат. Досягнення таких результатів можливо при інтенсивному розвитку ІТ- сфери в банківсь-
кому секторі, що передбачає оптимізацію ІТ-інфраструктур банків, здійснення короткострокових 
проектів, що забезпечують швидку й очевидну віддачу. 

Багато банків сьогодні переглядають свою ІТ-інфраструктуру з метою її оптимізації й впрова-
дження нових технологій, які дозволять мінімізувати витрати на банківський бізнес, отримати конку-
рентні переваги. Наприклад, сьогодні популярними ІТ-проектами в банківському секторі є проекти 
впровадження відео-конференц-зв’язку. З одного боку, це витратні проекти, оскільки виникають по-
треби у використанні потужних каналів з високою пропускною спроможністю й надійністю, а з іншо-
го – такі проекти дозволять банкам отримати значну економію на відрядженнях співробітників бан-
ків. Але найбільш популярними в посткризовий період є проекти, пов’язані із впровадженням банків-
ських продуктів, що надаються через Інтернет. 

Швидкий розвиток процесів глобалізації є характерною рисою сучасної економіки в цілому, зок-
рема банківської системи, як її складової. Глобальна комп’ютерна телекомунікаційна мережа Інтер-
нет стала універсальним середовищем, яке надає можливості підвищити якість і швидкість взаємодії 
економічних суб’єктів. Кількість користувачів цієї мережі збільшується швидкими темпами. Згідно 
даних дослідження аналітичної компанії ComScore [1] сьогодні налічується більше 1 млрд. активних 
користувачів мережі,  а темп зростання сьогодні складає більше 14% на рік.  В зв’язку з динамічним 
розвитком інформаційних технологій, якість послуг, що надаються в мережі Інтернет, зростає. Інтер-
нет сьогодні являє собою комерційне середовище, де ведеться активна фінансова діяльність. Сучасна 
економіка зосереджується на розвитку електронної комерції, частиною якої є Інтернет-банкінг, тобто 
віддалене банківське обслуговування. 

Обсяг ринку електронної комерції в Україні оцінюється експертами в 400-450 млн. доларів на рік, 
що значно нижче, ніж в країнах Західної Європи та США [2]. Однією з головних причин, що стриму-
ють розвиток електронного бізнесу є недостатня кількість банків, які надають можливість здійснення 
оплати товарів і послуг, що пропонуються м мережі Інтернет. Розвиток інформаційних технологій 
досяг такого стану, що основна частина операцій з обслуговування клієнтів може бути автоматизова-
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на, а в найкращому випадку – з наданням можливості здійснювати банківські операції у режимі від-
даленого доступу, що не потребує безпосередньої участі постачальника послуг і переміщення матері-
альних активів. Отже, глобальна мережа Інтернет може надати можливості банкам здійснювати інте-
нсивний розвиток, створюючи повнофункціональні віртуальні філії, які будуть здійснювати віддалене 
офісне обслуговування клієнтів. При цьому відкриття віртуальної філії не потребує великих капіта-
ловкладень, а її використання скорочує операційні витрати. Але залишаються проблеми використан-
ня Інтернет-технологій як способу надання послуг на інноваційній платформі, що суперечливо 
сприймається топ-менеджментом банків, перебудови ІТ-інфраструктур банків, забезпечення високого 
ступеня надійності й безпеки віддаленого банківського обслуговування клієнтів. 

Тенденція переходу на технології віддаленого банківського обслуговування характерна не лише 
для вітчизняного банківського сектору – для багатьох банків Західної Європи, США, Росії віддалене 
банківське обслуговування клієнтів стало повсякденною практикою [3]. Отже, в сучасних економіч-
них умовах банківські послуги,  що надаються через Інтернет,  є важливим напрямом розвитку будь-
якого банку. 

Сьогодні термін інтернет-послуга є достатньо нечітким. Зазвичай під ним розуміють доступ до 
веб-серверу банку й здійснення на ньому різноманітних операцій, в тому числі, отримання необхідної 
інформації. Але нерідко під наданням інтернет-послуг розуміють виключно віддалене управління ра-
хунком клієнта з використанням глобальної мережі. Розглядаючи можливість розвитку банківського 
бізнесу в напряму розширення переліку інтернет-послуг, вдосконалення технологій їх інформаційно-
го й технічного забезпечення, вищі керівники банків часто не звертають уваги на існування інших 
послуг,  які можуть надаватись через Інтернет.  На жаль,  розробники систем інтернет-послуг також 
часто обмежуються системами електронних платежів, що знижує привабливість подібних проектів, 
оскільки сьогодні більшість банків вже мають систему «Клієнт-банк», що базується на прямому 
з’єднанні клієнта з банком, і вкладення коштів у дублюючу систему може бути необґрунтованим. 

Але світовий досвід розвитку банківських інтернет-послуг доводить їх перспективність. Тому пи-
тання впровадження й вдосконалення переліку банківських інтернет-послуг є актуальними і своєчас-
ними. 

Розглянемо більш детально класи інтернет-послуг, що надаються різними банками в глобальній 
мережі. 

Перший крок впровадження інтернет-послуг в банку – впровадження послуги «Інформаційний 
сервер банку». Послуга «Інформаційний сервер банку» часто розглядається як маркетинговий проект, 
але своєчасне оновлення інформації на сервері, її повнота й зручність для користувачів здатна зроби-
ти сервер постійним інструментом в роботі клієнтів банку. 

Основою інтернет-сервісу банку є «Віддалене управління рахунком». Як правило, «Віддалене 
управління рахунком» активно використовується клієнтами багатьох банків і дозволяє управляти 
розрахунковими рахунками клієнтів, отримувати виписки і здійснювати платежі. 

Мобільним варіантом послуги «Віддалене управління рахунком» є послуга «Телефонний WAP-
банкінг», яка дозволяє здійснювати управління рахунком через мобільний телефон. Ця послуга, в ос-
новному, використовується для отримання інформації про стан рахунка, оскільки є недостатньо за-
хищеною для здійснення платежів. Сьогодні вітчизняні банки часто рекламують ці послуги, але реа-
льний відсоток використання клієнтами банків цих послуг є незначним. 

Послуга «SMS-інформування» дозволяє клієнтам отримувати повну інформацію про стан розра-
хункових рахунків (залишків на рахунках), а також отримання виписок по рахунках за певні періоди. 
На сучасному етапі розвитку банківського бізнесу й інтернет-технологій ця послуга є більш популяр-
ною, ніж WAP-банкінг. 

Послуга «Інтернет-трейдінг» (торгові операції на біржах) з’явилася на вітчизняному ринку нещо-
давно і більше призначена для азартних клієнтів, оскільки має характерні ознаки грального бізнесу й 
не є виключно фінансовою послугою. Зважаючи на те, що клієнт, у якого відсутня оперативна інфор-
мація інформаційної агенції REUTERS, не здатний приймати ефективні обґрунтовані рішення по бі-
ржових операціях, тому ймовірність його виграшу гранично низька, і виграш буде отримувати, в бі-
льшості випадків, банк. Сьогодні, коли на ринку цінних паперів відсутнє стабільне зростання, ця по-
слуга для клієнтів, в більшості, буде мати разовий характер. 

Послуга «Обслуговування інтернет-магазинів» в даний час знаходиться на початковій стадії роз-
витку, оскільки вітчизняний бізнес в Інтернет розвивається не дуже високими темпами. Тому проекти 
з впровадження даної послуги орієнтовані більше на віддалену перспективу, ніж на отримання при-
бутків сьогодні. 

Відмітимо, що інтернет-послуги в банківському секторі продовжують розвиватись. Все більше ба-
нків і кредитних організацій додають інтернет-сервіс до переліку своїх послуг. Ця тенденція обумов-
лена, по-перше, низькою вартістю експлуатації інтернес-систем для банків. Всі оновлення таких сис-
тем, такі як впровадження нових послуг, розроблення нових типів документів і вихідних форм та інші 
здійснюються лише на веб-сервері й не тиражуються у клієнтів. По-друге, інтернет послуги є доступ-
ними для кінцевого користувача. Незважаючи на те, що клієнт рідко здійснює платежі, виходячи зі 
свого офісу, оскільки в цьому випадку в нього виникають проблеми з обліком таких операцій, усві-
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домлення можливості здійснення таких операцій з будь-якого місця надає впевненості в гнучкості 
бізнесу клієнта й відповідного банку. По-третє, інтернет-послуги, що надаються клієнтам банків мо-
жуть бути інтегровані з обліковими системами клієнтів, що додатково заохочує клієнтів використо-
вувати такі послуги. Відмітимо, що додаткові інформаційні послуги, які надаються певним банком, у 
випадку їх активного використання клієнтом цього банку, посилюють зв’язок клієнта з банком й 
знижують ймовірність переходу клієнта в інший банк. 

Окрім безумовних переваг ведення банківського бізнесу в Інтернет, мають місце і певні недоліки. 
Основним недоліком є слабка захищеність інтернет-систем від несанкціонованого доступу. Всі роз-
робники пропонують в межах своїх інтернет-рішень систему захисту передачі повідомлень. Але на-
віть якщо припустити, що цей захист є ефективним, існує ще більше потенційних небезпек від конта-
кту з глобальною мережею, причинами яких можуть бути недоліки операційних систем, комуніка-
ційних програм і браузерів, а також вплив людського фактору. Підтримка захисту в системі на нале-
жному рівні потребує постійних і досить високих витрат, в тому числі і на висококваліфікованих 
спеціалістів, навчання, розроблення ефективних методів забезпечення інформаційної безпеки тощо, 
які можуть собі дозволити лише великі банки. 
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ПОПИТ НА РИНКУ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ  

ЗА УМОВ ЗМІН КОН’ЮНКТУРИ 
Запропонована дескрипторна модель кон’юнктури ринку, яка враховує вплив складновимірюва-

них факторів та факторів нечислової природи. Опис факторів кон’юнктури здійснюється за допомо-
гою інформаційної мови дескрипторного типу. Зміни попиту внаслідок зміни кон’юнктури розрахо-
вуються на нейромережі. Розглянуті скрипти: «базовий», «дефолт», «реформи» для оцінки стану рин-
ку програмного забезпечення в Україні в період змін кон’юнктури. 
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Аннотация. В статье изучены особенности маркетинга туристических предприятий. Внесены 

предложения по усовершенствованию маркетинговой деятельности туристических предприятий. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ДОЛЕВЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ 
Современные рынки капитала характеризуются значительным уровнем волатильности обращаю-

щихся на них финансовых инструментов. Это обстоятельство обусловлено рядом различных причин, 
наиболее значимыми из которых являются политическая и экономическая нестабильность на между-
народной арене определённых государств, существенная изменчивость основных показателей дея-
тельности крупных корпораций, а также возможность осуществления манипуляций с ценными бума-
гами. По этим и ряду других факторов, способных оказывать непосредственное влияние на текущий 
уровень цен фондовых активов, при использовании наиболее распространённых подходов к нахож-
дению оценочной стоимости долевых ценных бумаг инвестиционным аналитиком могут быть полу-
чены прогнозные результаты, которые будут существенно отличаться от их реальных значений в оп-
ределённом будущем. 

Безусловно, проведение инвестиционного анализа с целью определения справедливой стоимости 
акций существенно снижает степень неопределённости при принятии торговых решений, что, в свою 
очередь, позволяет подходить к ним более обоснованно. Следует также отметить, что различные под-
ходы к оценке долевых ценных бумаг обладают рядом определённых недостатков и преимуществ, 
которые оказывают влияние на достоверность конечных результатов. В настоящее время наиболее 
популярными походами к оценке акций являются модели дисконтирования будущих денежных пото-
ков, сравнения с аналогами, модель экономической добавленной стоимости, а также регрессионные 
модели. 
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Модели определения оценочной стоимости акций на основе дисконтирования (т. н. DCF-models) 
предполагают нахождение приходящейся на одну акцию величины будущих денежных потоков (или 
дивидендов), приведенной к настоящему моменту времени. В своих расчётах они используют ставку 
дисконтирования, которая отражает альтернативную доходность инвестиций, денежные потоки за 
различные периоды времени, а также показатель, характеризующий величину их изменения. Данный 
подход включает в себя модели нулевого, постоянного и переменного роста. Модель нулевого роста 
основывается на предположении о том, что величина денежного потока в различные периоды време-
ни будет неизменной. Такая модель на практике находит ограниченное применение (зачастую только 
при определении оценочной стоимости привилегированных акций) поскольку указанные условия яв-
ляются редко осуществимыми для большинства компаний. Модель постоянного роста подразумевает, 
что денежные потоки изменяются от одного периода к другому в зависимости от некоторой относи-
тельно постоянной величины. Такая модель может находить своё оптимальное применение на стадии 
зрелости компании, когда последняя достигает максимальной эффективности осуществляемых биз-
нес-процессов и её денежный поток является относительно стабильным. Однако, компаний соответ-
ствующих описанным выше условиям, является скорее меньшинство, чем большинство. Кроме того, 
следует отметить, что на величину изменения денежного потока компании, кроме степени эффектив-
ности осуществляемых ею бизнес-процессов, оказывают непосредственное влияние различные экзо-
генные факторы, например, такие как изменение стоимости потребляемых ресурсов, смещение спро-
са на выпускаемую продукцию (оказываемые услуги), введение нового вида государственного регу-
лирования и контроля, а также другие факторы. По этим причинам, наибольшее распространение в 
области оценки долевых ценных бумаг получила модель переменного роста дисконтирования денеж-
ных потоков. Её методологическое обоснование состоит в том, что денежный поток компании изме-
няется от периода к периоду с различной величиной, которая зависит от целого ряда экзогенных и 
эндогенных факторов, способных оказывать на него влияние. Таким образом, модель определения 
оценочной стоимости акций на основе анализа переменных дисконтированных денежных потоков 
является не только наиболее предпочтительной из перечисленных выше моделей, но также и наибо-
лее популярной в практической деятельности инвестиционного анализа долевых ценных бумаг. 

Однако, следует отметить, что модели дисконтирования имеют ряд существенных недостатков, 
которые в значительной степени могут оказывать влияние на величину расхождения между найден-
ным прогнозным значением оценочной стоимости акций и его реальным рыночным значением в оп-
ределённом будущем. К наиболее существенным из них относится необходимость прогнозирования 
значительного количества различных эндогенных и экзогенных факторов, оказывающих влияние на 
конечные результаты деятельности компании и, как следствие, частичного применения субъективно-
го подхода в инвестиционном анализе. Этот факт, в свою очередь, приводит к сокращению не только 
объективности полученных результатов, но также и к снижению вероятности соответствия рассчи-
танного значения реальному в определённом будущем. 

Другим популярным подходом к определению оценочной стоимости долевых ценных бумаг явля-
ется метод сравнения с аналогами (метод мультипликаторов или оценка бизнеса относительно сопос-
тавимых компаний). Он основывается на рассмотрении различных величин приходящихся на рыноч-
ную стоимость одной акции или же компании в целом с последующим сравнением найденных значе-
ний с аналогичными средними показателями по отрасли. К наиболее распространённым мультипли-
каторам относятся P/E,  P/S,  P/BV, P/CF,  P/Div,  PEG Ratio,  EV/S и EV/EBITDA. Применение в инве-
стиционном анализе данных коэффициентов позволяет достаточно оперативно осуществлять сравни-
тельную характеристику по определённым критериям различных объектов инвестирования и выби-
рать из них наиболее предпочтительные (недооценённые). Следует отметить, что в подавляющем 
большинстве метод мультипликаторов в своих расчётах использует текущую рыночную информацию 
и ретроспективные финансовые показатели компании с целью нахождения сравнительных коэффи-
циентов, которые будут актуальны на момент проведения оценки. Однако, рыночные показатели, та-
кие как цена акции и капитализация компании, находятся в постоянном изменении и зависят от ог-
ромного количества различных факторов. Таким образом, функция прогнозирования будущего изме-
нения цен акций у данного подхода является недостаточно обоснованной и, как следствие, его при-
менение при осуществлении инвестиционного анализа на долгосрочные временные горизонты будет 
ограниченным. 

Метод экономической добавленной стоимости (EVA – Economic Value Added) является одним из 
подходов управления компаниями на основе стоимостного ориентирования (VBM – Value-Based 
Management). Он находит своё успешное применение в инвестиционном анализе при определении 
оценочной стоимости акций. В одном из возможных вариантов применения данного подхода, он 
предполагает рассмотрение рентабельности инвестиций, стоимости капитала компании, а также са-
мой величины инвестированного капитала. Метод экономической добавленной стоимости, как и мо-
дели дисконтирования денежных потоков, основан на прогнозировании ключевых показателей дея-
тельности компании. Однако, в отличие от последнего, концепция EVA предполагает тщательное ис-
следование и прогнозирование не самих денежных потоков, а факторов, которые являются опреде-
ляющими при их формировании. Таким образом, данный подход характеризуется более глубоким 
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исследованием формирования оценочной стоимости компании в целом и акций в частности и, как 
следствие, более обоснованными конечными результатами. 

Регрессионный анализ, осуществляемый с целью нахождения цен акций в будущем, предполагает 
построение экономико-математических моделей описывающих зависимость между ключевыми пока-
зателями деятельности компании-эмитента (например, такими как выручка, прибыль и др.), а также 
определёнными макроэкономическими показателями (например, такими как, фондовый индекс, ВВП 
и др.). Для осуществления достоверного регрессионного анализа необходимо наличие тесной корре-
ляционной зависимости между исследуемыми внутренними и внешними показателями. Также, при 
построении данных моделей действует следующее правило: чем более продолжительным является 
временной период рассмотрения ретроспективных данных исследуемых показателей (например, ко-
личество лет) и чем меньше временной интервал между ними (например, их значения берутся не по 
кварталам, а по месяцам, неделям или даже дням), то тем более объективным будет конечный резуль-
тат нахождения изменения значений будущей стоимости акции. Регрессионный анализ, в отличие от 
других подходов к нахождению будущей стоимости акций, характеризуется тем, что его проведение 
позволяет инвестиционному аналитику осуществлять прогнозы на основе совместного рассмотрения 
в динамике не только различных эндогенных, но также и экзогенных факторов, а это приводит к бо-
лее обоснованным конечным выводам, по сравнению с исследованием исключительно внутренних 
показателей. 

Как видно из представленной краткой характеристики наиболее популярных подходов к опреде-
лению оценочной стоимости долевых ценных бумаг в определённом будущем, каждый из методов 
имеет свои индивидуальные преимущества и недостатки. По этим причинам, инвестиционные анали-
тики на практике зачастую используют комбинацию перечисленных выше подходов (например, ме-
тод дисконтирования совместно со сравнительным подходом). Однако при проведении оценочной 
деятельности следует также учитывать тот факт, что будущее характеризуется неопределённостью, 
особенно относительно международных и политических событий, которые оказывают непосредст-
венное влияние на капитализацию компаний. Таким образом, на наш взгляд, инвестиционный анализ 
следует дополнять вероятностным подходом при прогнозировании значений, которые используются 
в различных оценочных моделях. Данное действие позволит сократить долю субъективизма при на-
хождении конечных результатов и, как следствие, принимать более обоснованные инвестиционные 
решения при работе с долевыми ценными бумагами. 

 
Королев О. Л., к.э.н., доцент 

ТНУ (Симферополь, Украина) 
ЗНАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ КАК ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РЕСУРС 

В современных условиях ведения экономической деятельности предприятия сталкиваются с но-
выми вызовами трансформации глобальной экономической среды. Основными характеристиками, 
которые оказывают решающее воздействие на эффективность ведения бизнеса (эффективность при-
нятия решений), являются всё ускоряющиеся темпы обмена информации взаимообусловленные уско-
ряющимися темпами развития и внедрения информационных технологий. Эти процессы позволяют 
переосмыслить и переопределить роль знаний в процессе принятия решений. 

Для того чтобы продолжить рассмотрение данного вопроса необходимо во избежание путаницы и 
разночтений определить основные понятия и отношения между ними: данные, информация, знания. 
Это необходимо сделать потому, что данные понятия являются общенаучными понятиями и имеют 
различную трактовку в зависимости от контекста исследования. 

Будем считать,  что данные –  это факты о каких либо процессах и явлениях,  которые могут быть 
выражены в формальном виде (могут быть определены либо в числовой форме,  либо в терминах 
предметной области). 

Информация определяется процессами изменения, преобразования данных. Другими словами ин-
формация отражает динамическую составляющую процесса преобразования данных (процесса изме-
нения объекта). 

Знания при этом отражают некоторые постоянные или условнопостоянные характеристики объек-
та, выраженные в правилах, законах и принципах его устройства и поведения. Т.е. знания отражают 
структурную характеристику объекта, определяют мета уровень. 

Такой подход к определению базовых понятий – данные, информация, знания – дает возможность 
по-новому посмотреть на использования знаний предприятий как экономического ресурса. 

Во-первых, определим специфические характеристики знаний предприятий. Основной особенно-
стью знаний предприятий как самостоятельного объекта исследования с научной точки зрения, и 
объекта управления с социально-экономической точки зрения, является то, что эти знания формиру-
ются в рамках особых социально-экономических систем – предприятий. Каждое предприятие уни-
кально в своих целях, и, как следствие, в своей структуре и бизнес-процессах, то знания каждого кон-
кретного предприятия являются уникальными, поскольку формируются в уникальной системе или 
уникальной среде. Вторым значительным фактором, определяющим уникальность знаний предпри-
ятия, являются сотрудники предприятия. Именно сотрудники предприятия являются носителями 
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личного субъективного знания, которое является основой для формирования знаний предприятия. 
При этом можно говорить о том, что знания предприятия носят объективный характер по отношению 
к знаниям сотрудников. 

Перед тем как определить задачи управления знаниями предприятия как экономическим ресурсом 
сформулируем цель управления знаниями. Целью управления знаниями предприятия является ис-
пользование накопленного опыта деятельности предприятия, выраженного в знаниях, формирующее 
уникальные конкурентные преимущества. 

Характеристики знаний предприятия позволяют определить первую и важнейшую задачу управ-
ления знаниями предприятий – задача формирования (создания) знаний предприятия или другими 
словами, задача объективизации субъективных знаний сотрудников. На наш взгляд, наиболее подхо-
дящим термином является «задача формирования», поскольку данная задача заключается в том, что-
бы придать форму знаниям, выразить формальным языком, зафиксировать их на материальных носи-
телях, тем самым, отделив от субъекта, т.е. объективизировать. Такие знания будут являться знания-
ми предприятия в целом, а не все сотрудников вместе и такие сформированные или оформленные 
знания могут использоваться как экономический ресурс.  

Решение задачи формирования знаний ставит следующие вопросы: 
- вопрос собственности (прав собственности) знаний предприятия; 
- вопрос оценки стоимости (ценности) знания предприятия как экономического ресурса; 
Вторая задача управления знаниями предприятия является задача формального представления 

(моделирования) знаний предприятия в форме, пригодной для использования этого знания в деятель-
ности предприятия. 

Решение этой задачи ставит вопросы: 
- о выборе концепции моделирования знаний и формировании тезауруса предметной области; 
- об определении сфер использования знаний предприятия (внутрифирменного использования, для 

использования при взаимодействии с внешней средой). 
Третья основная задача управления знаниями предприятия – это задача использования знаний 

предприятия. Важность этой задачи очевидна: уникальный экономический ресурс необходимо эф-
фективно использовать. 

Решение этой задачи ставит вопрос об изменении бизнес-процессов и возможно организационной 
структуры предприятия, т.е. вопрос о формировании новой эффективной, с точки зрения использова-
ния знаний, структуре предприятия. 

 
Корольова Н. В., асистент 

Бесарабов В. О., студент 
ДонНУЕТ (Донецьк, Україна) 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РЕГІОНУ: СУТНІСТЬ, СТРУКТУРА, 
ДИНАМІКА, ФАКТОРИ ВПЛИВУ (НА ПРИКЛАДІ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ) 

В статті розглянуто підходи до визначення сутності поняття «соціально-економічний потенціал» і 
його структурних елементів, обґрунтовано необхідність виділення інституційної компоненти соціа-
льно-економічного потенціалу. Запропоновано класифікацію показників соціально-економічного по-
тенціалу регіону за критерієм їх ролі у відтворювальному процесі (факторіальні та результативні). 
Проаналізовано проблеми розвитку Донецького регіону та розроблено рекомендації щодо підвищен-
ня ефективності використання його соціально-економічних ресурсів на інноваційній основі. 

Ключові слова: потенціал, регіон, ресурси, інвестиції, інновації. 
 

Кравченко В. Н., к.э.н., доцент 
ДонНУ (Донецк, Украина) 

ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 
 НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Бизнес-процессы в рамках основной деятельности промышленного предприятия зависят от харак-
теристик потока потребительских заказов. Максимальное соответствие параметров выходного потока  
(готовой продукции и сопутствующих ей услуг) характеристикам входного потока – потребительских 
заказов – является, как одной из значимых целей деятельности предприятия, так и одной из оценок ее 
результативности. Такое соответствие входит также в оценку степени адаптивности предприятия к 
рыночной ситуации и надежности процесса обслуживания потребителей.  

Для анализа результативности и эффективности реализации основных бизнес-процессов исполь-
зуются их имитационные модели и карта сбалансированных показателей. Результаты такого анализа 
должны быть пригодны для ответа на следующие вопросы: а) с какой вероятностью потребительские 
заказы будут выполнены в установленный срок, в полном объеме и с требуемым уровнем качества; б) 
имеются ли резервы ресурсов и времени для встраивания новых приоритетных заказов при разных 
сценариях потока заказов от потребителей. 

Не смотря на существование ряда различных классификаций бизнес-процессов в литературе [1], 
наиболее часто встречается группа основных бизнес-процессов, в составе которой выделяются про-
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изводство, продажи, поставки продукции (сырья и материалов, полуфабрикатов и готовой продук-
ции) и финансовые операции. 

К основным показателям результативности и эффективности основных бизнес-процессов относят-
ся показатели, характеризующие отношения с потребителями [2]: прибыль от потребителя – поступ-
ления за период сотрудничества с потребителем; количество потребителей; объем выручки от реали-
зации; объем продаж; степень удовлетворенности потребителей; степень лояльности потребителей. 

Имитационное моделирование процессов сбыта на предприятии тесно переплетается со структур-
ным моделированием данных процессов, что позволяет разработать и проверить на адекватность аль-
тернативные схемы продаж для различных ситуаций. Тем самым, увеличивается адаптивность пред-
приятия к колебаниям спроса. К методам формализации процессов взаимодействия предприятия с 
потребителями относятся методы календарного планирования (диаграммы PERT, Ганта, CPM), диа-
граммы потоков данных, диаграммы состояний, последовательностей и деятельности (UML), сети 
Петри, а также нотации IDEF, BPMN, ARIS. 

Экономическая система в результате ее исследования и формализации может иметь отображение в 
виде мультиагентной системы, в которой каждый агент выполняет определенные задачи в соответст-
вии со своей целью, характеризуется жизненным циклом, отправкой и приемом сообщений, монито-
рингом разнородным множеством объектов и восприятием событий, управлением ресурсами и их 
потоками [3]. Разработка программных продуктов для реализации мультиагентных моделей осущест-
вляется на основе сочетания двух подходов – сервисно- и событийно-ориентированном [4]. 

Для оценки надежности выполнения потребительских заказов в течение определенного интервала 
времени, охватывающего последовательность циклов реализации портфелей заказов на разные виды 
продукции, применяются дискретно-событийные модели. Их реализация позволяет приспосабливать 
сбытовой, производственный и логистический планы к изменяющимся во времени характеристикам 
потока потребительских заказов с позиции предотвращения отказов и образования задолженности 
перед потребителями, а также осуществления поставок продукции точно в срок. 

Определение в дискретно-событийных моделях плана поступления запросов в производственную 
систему заключается в выборе одного из способов: передача запроса в начальный момент времени в 
полном объеме портфеля заказов на продукцию конкретного вида, по мере поступления заказов (без 
накопления), через равные промежутки времени (с накоплением) или в соответствие с утвержденным 
объемно-календарным графиком производства. 

Ключевыми показателями результативности управления основными бизнес-процессами, ожидае-
мые значения которых рассчитывается на основе дискретно-событийных моделей, являются доля за-
казов, в которых выполнены все указанные требования, максимальная интенсивность выполнения 
заказов,  темп роста выполненных заказов,  средняя продолжительность оплаты заказов и др.  Эффек-
тивность бизнес-процессов заключается в сокращении общих затрат на их реализацию, и как следст-
вие, в увеличении прибыли и доходности оборотных активов. В системно-динамических и дискретно-
событийных моделях учитываются такие виды материальных оборотных средств, как: сырье и мате-
риалы; полуфабрикаты и незавершенная продукция; возвратные отходы; инвентарь и принадлежно-
сти, используемые в производстве продукции, с небольшим сроком эксплуатации; готовая продук-
ция. 

Обоснование принятых решений осуществляется посредством реализации в имитационных моде-
лях сценариев развития ситуаций и анализа их результатов. Для обоснования корректировок пропу-
скных способностей производственных и логистических участков предприятия, и агрегированного 
планирования движения оборотных средств, которые наряду с технологическими ресурсами (обору-
дование, помещения, транспортные средства и т.д.) задействованы в обеспечении необходимых объ-
емов пропускных способностей в производстве, сбыте и поставках готовой продукции, применяются 
системно-динамические модели. Данные модели поддерживают расчет важных в анализе финансово-
хозяйственной деятельности показателей ликвидности и рентабельности. Так, показателем ликвидно-
сти запасов готовой продукции выступает коэффициент оборачиваемости запасов. 

В системно-динамических моделях реализуется принцип обеспечения портфелей заказов и под-
держивается учет денежных потоков не только для расчета финансовых результатов участников цепи  
поставок, но и для анализа их влияния на производственный цикл и продвижение продукции по кана-
лам сбыта. 
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ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ: ПРИНЦИПЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 ДИНАМИЧЕСКИХ И СТАТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ5 
В работе рассматриваются две важные задачи экономики и финансов: учет фактора времени и 

формирование оптимального портфеля активов. Для учета фактора времени использованы взвеши-
вающие функции, изложены их необходимые свойства. Теория портфеля рассмотрена с точки зрения 
формирования оптимального портфеля ценных бумаг и портфеля инвестиционных проектов. Так же 
приведен пример моделирования портфеля перевозимых грузов железнодорожной транспортной ком-
пании. 

Ключевые слова: фактор времени, временная ценность денег, альтернативная стоимость, взвеши-
вающие функции; модель Марковица, эффективный портфель, ожидаемая доходность, риск, реаль-
ные инвестиционные проекты. 
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ТЕКУЩАЯ ВОЛАТИЛЬНОСТЬ КАК СУЩЕСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕССОВ, 

 ПРОХОДЯЩИХ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ 
В статье рассматриваются существующие способы расчета волатильности финансовых рынков. 

Предлагается альтернативное понятие волатильности, которое имеет указанные в статье преимуще-
ства с точки зрения использования волатильности при анализе и прогнозировании трендов на финан-
совых рынках. 

Ключевые слова: волатильность, финансовый рынок, эффективность. 
 

Лебедев В. В., д.э.н., профессор, зав. кафедрой 
ГУУ (Москва, Россия) 

Лебедев К. В., к.э.н., зам. директора 
ЦИСН (Москва, Россия) 

ВЛИЯНИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ НА ХАРАКТЕР ДИНАМИКИ ОБЪЕМА  
ВЫПУСКА ПРОДУКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ И СТАВКИ  

ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ТРУДЯЩИХСЯ 
В докладе обсуждается непрерывная динамическая модель предприятия, выпускающего продук-

цию одного вида, в которой ставка заработной платы зависит от численности трудящихся, работаю-
щих на предприятии [1]. В этой модели предприятия (однопродуктовой фирмы) используются сле-
дующие обозначения: ( )L t -  численность трудящихся на предприятии в момент времени t ; ( )K t -  
основные производственные фонды предприятия; ( )Q t -  объем выпускаемой продукции; ( )w t -  
средняя ставка заработной платы трудящихся; l -  коэффициент фондоотдачи; m -  коэффициент 
выбытия фондов; p -  цена произведенной продукции на рынке; C -  полные издержки производства; 
p -  прибыль предприятия; I -  инвестиции (новое оборудование и пр., приобретаемое за счет ис-
пользования части прибыли для развития производства); H  - личный доход владельцев предприятия. 
Основные гипотезы динамической модели предприятия: 
1) Объем произведенной продукции Q  пропорционален основным производственным фондам K :  

( ) ( )Q t K tl= . 
2) Трудоемкость определяется уравнением  

.
Q

b aQL +=  

Поэтому численность трудящихся составляет 2( )L Q bQ aQ= + , где a  и b  - заданные числа (в слу-
чае 0a >  трудоемкость увеличивается при расширении производства, а при 0a < -  снижается).  

3) Полные издержки предприятия определяются соотношением ( , ) ( )C Q w c nQ wL Q= + + , где c -  
условно постоянные издержки, nQ -  все переменные издержки за исключением затрат на оплату тру-

                                                        
5 Публикация подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований 
(грант № 10-06-00011а) 
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да, ( )wL Q -  затраты на оплату труда рабочих.  Поэтому значение полных издержек определяется с 
помощью функции издержек 

( , ) ( )bC Q w c nQ wQ aQ+= + + . 
4) Весь товар продается на рынке по заданной фиксированной цене p , которая является парамет-

ром модели. Поэтому значение прибыли pQ Cp = - определяется с помощью функции прибыли  
( , ) ( )bQ w pQ c nQ wQ aQp += - - - . 

5) Часть прибыли предприятия I  используется для развития производства, а другая часть H  со-
ставляет чистую прибыль владельца предприятия (его личный доход). Поэтому объем валовых инве-
стиций равен ( ),I I Q w= , где  ( , ) ( ) ( )bI Q w pQ c H nQ wQ aQ+= - + - - . 

6) Изменение объема основных производственных фондов предприятия определяется дифферен-
циальным уравнением 

dK I K
dt

m= -  

с начальным условием 0(0)K K= . 
7) Изменение ставки заработной платы задается уравнением  

1 e

e

Q Qdw q
w dt Q

-=  

с начальным условием 0(0)w w= . 
Сформулированные гипотезы означают, что в рассматриваемой модели объем производства за-

висит от уровня развития производственного потенциала предприятия, который формально опреде-
ляется значением основных производственных фондов. Уравнение изменения основных производ-
ственных фондов отражает инвестиционные и амортизационные процессы, причем инвестиции за-
висят не только от объема производства Q , но и от ставки заработной платы трудящихся. 

При этом изменение ставки заработной платы w  определяется,  как и в модели Гудвина,  приве-
денной в работе [2], в соответствии с “законом Филлипса” в линейной форме. Здесь при высоком 
уровне занятости, когда объем производства выше некоторого заданного значения eQ , ставка зара-

ботной платы растет в связи с дефицитом рабочей силы, а при 
низком уровне занятости, когда объем производства eQ Q< , 
ставка заработной платы уменьшается. 

На основании сформулированных гипотез динамической моде-
ли предприятия изменение переменных модели задается системой 
двух дифференциальных уравнений 

2

,

( ( ( )) )
e

eQ Q
Q

Q Q H Q

dw
dt
d p b awdt

qw

n w cl m l l l

ì
ï
ï
í
ï
ïî

-

-= - -

=

- - +
 (1) 

с начальными условиями 0(0)w w= , 0(0)Q Kl= . 
Система дифференциальных уравнений (1) содержит парамет-

ры q , a , b , c , n , p , H , l , m , eQ , 0w  и 0K , которые однознач-
но определяют изменение фазовых переменных ( )w t  и ( )Q t , а 
также связанных с ними переменных ( ( ))L L Q t= , ( ( ))K K Q t= , 

( ( ), ( ))C C Q t w t= , ( ( ), ( ))Q t w tp p=  и ( ( ), ( ))I I Q t w t= . 
Из уравнений (1) следует,  что вместо двух параметров c  и H  

формально можно рассматривать один параметр c , т. к. во втором 
уравнении системы (1) фигурирует сумма c H+ . Это значит, что 
личный доход владельцев предприятия H  формально можно рас-
сматривать как дополнительные условно постоянные издержки. 
Поэтому в дальнейшем будем считать 0H = , а увеличение значе-
ния параметра c  будем связывать с увеличением постоянного 
значения личного дохода владельцев предприятия H . 

Особенностью системы дифференциальных уравнений (1) при 
0H =  является то, что характер ее решения существенно зависит 

от значений параметров модели и начальных условий. Например, 

 
Рис. 1. Фазовый портрет систе-
мы (1) при 1 0a a= > , *c c=  

 
Рис. 2. Фазовые траектории сис-
темы (7.28) при 1 0a a= > , *c c>  
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если  0a c= = , то в этом случае трудоемкость постоянна, функция издержек является линейной, а 
система (1) принимает вид  

,

,( )

e

e

e Q

Q Qd
Qdt

dQ bdt

w qw

w wl

ì
ï
ï
í
ï

-ïî

-

=

=
 

где ( )
e

pw
b
nl m

l
=

- - . Полученная система дифференциальных уравнений (7.23) отличается от сис-

темы уравнений классической модели  “хищник-жертва” лишь обозначениями. 
В общем случае системы уравнений (1) возможны не только циклические колебания, но также ко-

лебания как с возрастающей, так и убывающеей амплитудой (рис. 1). 
Показано, что введение ограничений на изменение ставки заработной платы min max( )w w t w< <  мо-

жет привести к установлению предельного цикла (рис. 2). 
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ВЫЯВЛЕНИЕ ИНТЕНЦИОНАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ АГЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ НОВЫХ РЫНКОВ СБЫТА ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 
При внедрении продукции предприятия на новые рынки сбыта, когда собственная сбытовая сис-

тема еще не создана, актуальной становится система сбыта продукции через независимых посредни-
ков – дилеров. Налаживание связей с независимыми сбытовыми организациями может способство-
вать вытеснению с рынков конкурирующих предприятий, которые сотрудничают с теми же органи-
зациями на менее выгодных условиях. 

Сбытовая деятельность предполагает наличие торговой коммуникации предприятия, т.е. передачу 
торговой информации от производителя потребителю. 

Торговая коммуникация должна включать все формы воздействия, обеспечивать целенаправлен-
ную передачу коммерческих сведений заинтересованным лицам. Ее цель – передача информации о 
продукте по всем каналам его продвижения для формирования благоприятного отношения к пред-
приятию-производителю. 

Торговые коммуникации осуществляется через: 
- демонстрацию продукта посредникам, предприятиям-потребителям и прочим заинтересован-

ным лицам; 
- конференции (торговые, научно-практические и т.п.), ярмарки; 
- коммерческую корреспонденцию и бюллетени; 
- рекламу, каталоги, материалы выставок и т.п. 
При освоении новых рынков сбыта с участием независимых посредников чаще всего такой обмен 

информации происходит через дилеров. При этом структуру информационных взаимодействий в 
процессе осуществления торговых коммуникаций в системе управления процессами освоения новых 
рынков сбыта промышленной продукции можно представить следующим образом: 

- производитель–дилер; 
- дилер–потребитель; 
- потребитель–дилер; 
- дилер–производитель; 
- конкурент–дилер. 
В процессе обмена информацией дилер может искажать информацию соответственно собствен-

ным предпочтениям (интенциям) и склонять потребителя к выбору товара конкретной фирмы-произ-
водителя, которой может оказаться конкурирующее предприятие. Это может быть связано с более 
выгодными условиями взаимодействия дилера с предприятием-конкурентом, с индивидуальными 
характеристиками товаров, с особенностями осуществления торговых коммуникаций предприятия-
производителя и предприятия-конкурента. В связи с этим для предприятия-производителя важно 
сформировать такую дилерскую сеть, которая обеспечит максимально эффективное взаимодействие 
дилеров с потребителями в процессе освоения новых рынков сбыта промышленной продукции. 
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В приведенной структуре информационных взаимодействий агентов управления  ключевыми в 
обеспечении эффективной реализации продукции являются взаимодействия производитель–дилер, 
дилер–потребитель и конкурент–дилер. В процессе реализации указанных взаимодействий один из 
агентов управления (производитель / дилер / конкурент) выступает в качестве источника информа-
ции, другой (дилер/ потребитель / дилер) в качестве приемника. Агент управления-источник в про-
цессе взаимодействия передает основании для принятия решения приемнику в качестве информации 
о продукции предприятия-производителя. При этом главной задачей предприятия-производителя как 
агента, управляющего указанными взаимодействиями, является обеспечение формирования необхо-
димой структуры информированности агентов управления и соответственно принятия ими решений, 
выгодных предприятию производителю. 

Успешная интерпретация агентами управления входящей информации зависит от способности ад-
ресата понять сообщение. Кроме того, важную роль играет наличие у агента-приемника стимула для 
«правильного» для управляющей стороны восприятия и соответствующей реализации передаваемой 
информации (например, решение о приобретении товара в случае взаимодействия дилер-потребитель 
либо заинтересованность в продаже товара в случае взаимодействия производитель-дилер), которое 
зависит от мотивов и целей соответствующих агентов управления. В [1] такая особенность воспри-
ятия определена «принципом фальсинации» – привлекательности информационного сообщения для 
адресата. 

В связи с этим, крайне важным в процессе управления процессами освоения новых рынков сбыта 
промышленной продукции является определение интенций (субъективных склонностей) агентов управ-
ления в процессе выбора продукции предприятия-производителя для распространения (для дилера) и для 
покупки (для потребителя). 

Правильное определение интенциональных особенностей позволит сформировать эффективную ди-
лерскую сеть, предсказывать результат принятия решений агентами управления и, соответственно, эф-
фективно управлять процессами освоения новых рынков сбыта промышленной продукции использовани-
ем рефлексивных методов. 

В работе [2]  с интенцией (намерением) или с субъективными критериями выбора в процессе 
принятия решений отождествлены иррацональные факторы. При этом под иррациональностью в 
принятии решений автор определяет критерии, которые обусловлены человеческой индивидуально-
стью и для которых в общем случае невозможно определить причины возникновения. 

В настоящем исследовании для оценки интенциональных особенностей агентов управления рас-
смотрим возможность применения ценностного подхода, изложенного рамках теории перспектив 
(prospect theory) Д. Канеманом и А. Тверски в 1979 г. [3], которая опирается на факты отклонения по-
ведения ЛПР от постулата рациональности. Д. Канеман и А. Тверски предложили при описании при-
нятия решений в условиях неопределенности вместо теории ожидаемой полезности фон Неймана-
Моргенштерна [4] использовать значение ценности перспективы, определив таким образом, что по-
лезность может быть относительной величиной (относительно какой-либо точки отсчета) [5]. 

Для выявления интенциональных особенностей агентов управления, в рамках настоящего иссле-
дования предлагается выделение j  критериев ijC , которые определяют результат принятия решения 
о выборе продукции предприятия-производителя i -м агентом управления. При этом агентами управ-
ления в процессе освоения новых рынков сбыта промышленной продукции выступают дилеры, при-
нимающие решение о распространении продукции предприятия-производителя, и потребители. Для 
определения принадлежности критерия к группе дилеров или потребителей введем индекс k . При 
этом обозначим принадлежность агента управления к группе дилеров индексом 1=k , к группе по-
требителей – индексом 2=k . Тогда при 1=k  k

ijC  будет определять j -й критерий i -го дилера, при 

2=k  k
ijC  будет определять j -й критерий i -го потребителя продукции. Критерии k

ijC  должны опре-

деляться количественно значениями характеристик k
ijX . При этом будем считать, что значения ха-

рактеристик k
ijX  по каждому критерию k

ijC  определяют интенции агента управления в процессе при-
нятия решений решения о выборе продукции дилера / потребителя.  

Для определения ценности для агентов управления выбор продукции предприятия-производителя 
для распространения (для дилера) / покупки (для потребителя) далее проводится ранжирование выде-
ленных характеристик k

ijX .  Для этого для каждой из характеристик k
ijX  вводится ранговая шкала 

{ }k k k k kij X X X Xij ij ij ij
1 2 p qX

Z z ,z , ,z , ,z , p 1,q= =L K . Диапазон возможных значений характеристик ijX  разби-

вается на q диапазонов таким образом, что принадлежность k
ijX  к каждому из диапазонов будет озна-
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чать присвоение характеристике ранга pz . При этом каждому значению ранга pz  в соответствие ста-
вится лингвистический терм, характеризующий степень удовлетворения характеристики задаче при-
нятия решения дилера / потребителя, попадающей в заданный диапазон. Соответствие значений ха-
рактеристик какому-либо из диапазонов определяется отдельно для каждой из характеристик k

ijX  
экспертным путем. 

Затем для обеспечения сопоставимости характеристик в процессе принятия решения ранги харак-
теристик k

ijX  нормируются в диапазон [a; b] соответственно формуле: 

a
zz

abzz
z

k
ijXk

ijX

k
ijXk

ijX

k
ijX

p

p +
-

--
=

minmax

min ))((
 

где 
k
ijX

pz  – значение ранга j -й характеристики k
ijX ; 

k
ijXk

ijX
zz minmax , – максимальное и минимальное значение ранга характеристики k

ijX  критерия k
ijC ; 

b и a – верхняя и нижняя границы интервала нормирования. В рамках настоящего исследования при-
мем .0,1 == ab  Далее для расчета интегральной ценности продукции предприятия-производителя 
для дилера / потребителя экспертным путем определяем вес каждого критерия ijl  в интегральном 
показателе ценности продукции предприятия-производителя для дилера / потребителя, т.е. степень 
важности критерия при принятии решения о выборе продукции для распространения / покупки. При 
этом сумма весов для каждого их вариантов системы равна 1. 

Тогда, интегральную ценность продукции предприятия-производителя для дилера / потребителя 
можно рассчитать следующим образом: 

å
=

×=
n

i
p

k
ij

k
i k

ijX
zv

1
l . 

Таким образом, последовательность этапов определения интегральной ценности продукции пред-
приятия-производителя для дилера / потребителя состоит в следующем: 

1. Определить критерии принятия решения k
ijC . Критерии должны определяться значениями ха-

рактеристик k
ijX . В случае наличия критериев, которые определяются качественными характе-

ристиками, необходимо качественные значения перевести в количественные. 
2. Определить диапазон возможных значений характеристик k

ijX  для каждого из критериев k
ijC .  

3. Провести ранжирование характеристик ранжирование характеристик k
ijX .  

4. Нормализовать ранги 
k
ijX

pz  в диапазон [0;1]. 

5. Экспертным путем определить вес каждой характеристики k
ijl  в интегральном показателе цен-

ности продукции предприятия-производителя для дилера / потребителя. 
6. Рассчитать интегральную ценность продукции предприятия-производителя для диле-

ра / потребителя k
iv . 

Таким образом, выявление субъективных склонностей в процессе взаимодействия агентов управ-
ления, количественно выраженных ценностью продукции предприятия-производителя для диле-
ра / потребителя, позволит учитывать их интенциональные особенности и эффективно управлять 
структурой информированности агентов при освоении новых рынков сбыта промышленной продук-
ции. 
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РАЗВИТИЕ «КАПИТАЛИЗМА» В РОССИИ И СОВРЕМЕННЫЙ КРИЗИС6 7 
Рассматривается специфика становления капитализма в России и его основные «достижения». 

Анализируются причины финансового кризиса в России, а также текущее состояние ее экономики.  
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РЕШЕНИЕ НЕЛИНЕЙНЫХ ИНТЕГРАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ УРЫСОНА ТИПА СВЕРТКИ 
Аннотация. Решение задач для уравнений типа Урысона (нелинейных интегральных уравнений 

типа свертки первого рода с неизвестным сдвигом) возникает в различных приложениях. В задачах 
дистанционного зондирования рассматриваются системы таких уравнений. Априорная информация 
об искомой функции, а именно монотонность неизвестной функции, точки экстремумов и др. опреде-
ляет характер задач. Учет дельта-образности ядер, асимптотики интегральных операторов позволяют 
находить характерные точки решения и получить эффективные алгоритмы с учетом априорной ин-
формации и методов регуляризации. 

Ключевые слова: интегральное уравнение Урысона, априорная информация, асимптотика, регу-
ляризирующие алгоритмы. 
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КЛАСТЕРНЫЙ АНАЛИЗ ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ АРК ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ 
КАЧЕСТВА 

Цель исследования – разработка рекомендаций на основе результатов кластерного анализа объек-
тов размещения АРК по показателям качества. 
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ЗНУ (Запоріжжя, Україна) 
ПОБУДОВА ПРОГНОЗНОЇ МОДЕЛІ ЦІН НА ЕНЕРГОНОСІЇ 

Енергетичний сектор має суттєве економічне, політичне та стратегічне значення, є впливовим 
чинником підтримання стабільності економічного зростання та соціального розвитку будь-якої краї-
ни. Динаміка цін на основні енергоносії є індикатором, що відображає нерівний ритм розвитку глоба-
льного енергетичного господарства. Проблема аналізу й прогнозування динаміки ціни становить все 
більш життєво важливий інтерес для фірм, що вкладають величезні інвестиції в нафтогазовий сектор, 
міністерств фінансів багатьох країн, а також сотень мільйонів споживачів рідкого палива та інших 
енергоносіїв. 

Досвід фахівців, які займаються проблемою, виявив, що можливості експертного оцінювання та 
існуючих математичних методів передбачити не тільки правильне значення, але часом навіть вірний 
напрям перспективної динаміки цін на нафту й газ, дуже обмежені. Саме цим обумовлена необхід-
ність застосування нових методів для визначення ступеня прогнозованості динаміки ціни на енерго-
носії як у просторовому (за видами енергоносіїв), так і у часовому (період вимірювання - день, тиж-
день, місяць тощо ) аспектах. 

У роботі розглянуто проблему застосування математичних методів аналізу нелінійної динаміки 
для дослідження та прогнозування часових рядів економічних показників. 

На питання, що ж обумовило вибір об’єкту та мети роботи, хотілося б сказати, що ціни на енерго-
носії впливають на широкий спектр секторів реальної економіки. Нафта є найважливішою стратегіч-
ною сировиною, а зміна ціни на неї здатна спричинити сильний рух на фондових ринках. Тому ціни 
на нафту та інші енергоносії є важливою складовою світової економіки. 

                                                        
6 Содержание настоящего доклада является по существу продолжением соответствующего доклада тех же ав-
торов на АМУР-2010. 
7 Публикация подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований 
(грант № 10-06-00011а). 
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Енергетичний сектор має стратегічне значення для економіки. Він є одним з найважливіших чин-
ників реалізації національних інтересів, формування державної політики, а іноді і джерелом міжна-
родних конфліктів. 

Мета роботи було обґрунтування вибору прогнозної моделі та саме прогнозування цін на енерго-
носії на світовому ринку. 

Об’єктом дослідження роботи є ряди динаміки світових цін на енергоносії: нафту і газ з 1986 року 
по 2010 рік.[1]. 

Під час дослідження були поставлені та розглядалися наступні завдання: 
1. проведення фундаментального аналізу динаміки цін на енергоносії, 
2. проведення статистичного аналізу цін на енергоносії, 
3. проведення комплексного фрактального аналізу цін на енергоносії, 
4. проведення фазового аналізу цін на енергоносії, 
5. прогнозування цін на енергоносії. 
Розглядаючи поставлені задачі авторами були визначені наступні положення: 
Положення 1: Побудова каузальних моделей прогнозування (наприклад, факторних) – пов’язана з 

дуже великим обсягом досліджень (працеємна), проте чинники можуть змінюватися і їх вплив з ча-
сом також не є постійним. Тому має сенс використовувати (будувати) некаузальні прогнозні моделі, 
до яких належать моделі часових рядів. 

Положення 2: вибір методу прогнозування часового ряду залежить від властивостей динаміки по-
казника (у нашому випадку - ціни на енергоносії). 

Процес моделювання був розподілений на 4 етапи. Метою 1-го етапу – передпрогнозного аналізу 
(етапу проспекції) даного ЧР – викладено у роботі авторів [2] є дослідження властивостей ЧР цін на 
енергоносії, визначення їх прогностичні властивості та їх кількісні оцінки. На 2-му етапу була зроб-
лена ідентифікація параметрів моделі однорідної структури та проведена верифікація побудованої 
моделі (етап 3). В результаті була побудована прогнозна модель – етап 4. 

За класифікацією [3],  ЧР може бути випадковим –  тоді застосовуються статистичні методи про-
гнозування, що враховують стаціонарність ряду методи: експонінціального згладжування, ковзаючо-
го середнього або його нестаціонарність методи: ARIMA, GARCH. Якщо ряд не є випадковим, то не-
обхідно визначити, чи має він властивість трендостійкості (є персистентними, має довготривалу 
пам’ять) або , навпаки, є антиперсистентним. Кожен з випадків передбачає використання прогнозних 
моделей відповідного призначення, тобто таких, що враховують виявлену властивість. 

Для вирішення проблеми оцінки ступеню прогнозованості рядів динаміки, визначення адекватних 
методів для їх прогнозування у роботі наряду із статистичними методами використані методи дис-
кретної нелінійної динаміки – комплексний фрактальний аналіз та фазовий аналіз. Проведений порі-
вняльний аналіз динаміки світових цін на нафту та газ за період з 1993 по 2011 рр. виявив наявність в 
ній довготривалої пам’яті. Це обумовлює необхідність застосування для прогнозування методів, які 
враховують цю властивість. Перспективним в цьому напрямі виявлено використання методу прогно-
зування, що базується на моделі однорідної структури. 

Отримані кількісні оцінки системних характеристик динаміки (інерційності, стійкості, мінливості 
та невизначеності) дають змогу оцінити ступінь прогнозованості ціни та визначити параметри моделі 
прогнозування. 

Проведений фазовий аналіз дав змогу дослідити ЧР за допомогою візуалізації. Результати цього 
аналізу свідчать про циклічну природу розглянутих ЧР, про наявність деяких короткострокових не-
значних коливань ціни на енергоносії, що можуть бути пов’язані з кон’юнктурою ринку або слабки-
ми сигналами фундаментального характеру (економічного або політичного походження). 

В процесі роботи виконано наступні дослідження та отримано відповідні результати. 
- проведено фундаментальний аналіз динаміки цін на енергоносії; 
- проведено статистичний аналіз цін на енергоносії; 
- проведено аналіз динаміки ціни на газ та нафту за допомогою методів нелінійної динаміки (ком-

плексного фрактального та фазового аналізу); 
- всі ряди є трендостійкими, мають циклічну природу 
- в результаті проведеного аналізу, отримано набір динамічних показників, що характеризують 

розвиток економічної системи в часі та можуть використовуватися в якості показників міри прогно-
зованості; 

- в результаті був побудований прогноз на основі трьох методів: експоненціального згладжування, 
ковзаючого середнього та однорідної структури. Був зроблений висновок, що більш точний прогноз 
було отримано за допомогою методу однорідної структури. 
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ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ РАСПИСАНИЙ  
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THE ESTIMATE OF RELIABILITY OF SOLUTION  
FOR THE PROJECT SCHEDULING PROBLEM 

Задачи календарного планирования проектов исследуются с середины прошлого века, когда были 
разработаны технологии PERT (Project Evaluation and Review Technique) [1] и CPM (Critical Path 
Method) [2]. Эти исследования были связаны с военными и космическими программами, и вопросам 
надежности расписаний выполнения работ проекта уделялось особое внимание. Одним из ключевых 
понятий таких моделей являются критические работы, задержка сроков выполнения которых приво-
дит к нарушению общего срока завершения всего проекта. В настоящее время содержание рассмат-
риваемых задач существенно расширилось. Соответственно и понятие надежности понимается в бо-
лее широком смысле. Данная работа посвящена анализу надежности расписаний в задаче минимиза-
ции чистой приведенной прибыли инвестиционных проектов с учетом ограничений на финансовые 
ресурсы и реинвестирования получаемого дохода. 

Проектом будем называть множество взаимосвязанных работ V={1, 2,…, N}. Взаимосвязь задается 
технологией выполнения работ проекта и определяется частичным порядком E на множестве V. Рас-
сматривается единственный вид ресурса – финансовый. Предполагается, что в год t = 1,2,…,T имеют-
ся финансовые ресурсы в объеме K(t), где T – период планирования проекта. Длительность работы 
jÎV равна pj. Потребность работы jÎV в капиталовложениях составляет kj(t ), t =1, 2,…, pj. Доход, 
получаемый от выполнения работы jÎV распределен по времени и задан размерами поступлений 
cj(t ). Далее kj(t ) будем считать детерминированными, а cj(t ) – случайными величинами.  

Важным моментом для дальнейшего изложения является операция дисконтирования. Чтобы срав-
нивать поступления, полученные в разное время, используется следующий подход. Если в момент t1 
имеется некоторый капитал K1,  то его всегда можно разместить на рынке под текущую рыночную 
процентную ставку r0. При таком размещении к моменту t2 капитал увеличится до значения 

12)1( 01
ttrK -+ . И наоборот, если в момент t2 необходим капитал K2, то в момент t1 достаточно иметь 

его в количестве 
12)1( 0

2
ttr

K
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. Поэтому, чтобы сравнить капитал K1 в момент времени t1 и K2 в момент 

времени t2, необходимо сравнить величины K1 и 
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2
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K
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. Эта операция называется операцией 

приведения к моменту времени t1 или дисконтированием.  
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tt
 определяет чистую прибыль работы jÎV, приведенную к на-

чалу ее выполнения. Пусть sj стартовое время работы jÎV. Вектор S=(s1,s2,…, sN) называется расписа-
нием выполнения работ проекта. В силу целочисленности длительностей pj достаточно рассмотреть 
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расписания с целыми sj. Обозначим через Nt = {jÎV | sj ≤ t < sj+pj} множество работ, выполняемых в 
интервале [t, t+1), tÎZ+.  

Требуется построить расписание S, при котором 
· соблюдается технологический порядок выполнения работ 

jii sps £+ , ;),( Eji Î
 · для каждого },...,2,1{* Tt Î  сохраняется положительный платежный баланс с учетом имеющих-

ся ресурсов и реинвестирования поступлений 
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· чистая приведенная прибыль достигает максимального значения 
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Впервые задача календарного планирования с NPV критерием была рассмотрена в 1970 году Рас-
селом [3]. Задача со складируемыми ресурсами и критерием общего времени завершения работ про-
екта является полиномиально разрешимой [4]. Однако при наличии реинвестирования она становится 
NP-трудной в сильном смысле [6]. Задача с критерием чистой приведенной прибыли NP-трудна в 
сильном смысле даже при отсутствии реинвестирования дохода [5]. Таким образом, поставленная 
задача построения расписания с максимальным значением чистой приведенной прибыли и реинве-
стированием дохода достаточно трудна при решении. Наиболее эффективными в такой ситуации яв-
ляются алгоритмы, основанные на использовании различных метаэвристик. 

На практике, к сожалению, пришлось столкнуться с проблемой, когда построенные расписания в 
процессе реализации проекта оказывались недопустимыми, прежде всего из-за недополученной при-
были от выполненных работ. Поэтому на данный момент актуальной является задача построения та-
ких расписаний, которые обеспечивали бы не только максимальную прибыль, но и были бы устойчи-
выми. Анализ рисков при реализации инвестиционных проектов является важной и сложной задачей. 
Традиционно при неопределенности дохода рассматривается мультимодальная модель проекта [4], 
когда для каждой работы задается несколько вариантов ее выполнения и расчеты проводятся для не-
скольких сценариев. 

Ниже предлагается рассмотреть еще один подход к оценке рисков и надежности расписаний вы-
полнения работ. Будем считать, что поступления от выполнения работ cj(t ) случайные величины с 
известными распределениями. Чаще всего на практике известно дискретное распределение поступле-
ний, которое удобно задавать в виде таблицы 
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где )(tk
jp  – вероятность поступления платежа в объеме )(tk

jc . 
Что значит решить задачу календарного планирования при случайных поступлениях? Для ответа 

на этот вопрос определим характеристики, которые будут давать информацию об успешности того 
или иного расписания S. Прежде всего, необходимо построить вероятностное распределение итогово-
го потока платежей в каждый момент времени. Сложение независимых случайных величин осущест-
вляем стандартным способом. Расписание S будем оценивать по следующим параметрам: 
NPV(S) − математическое ожидание чистой приведенной прибыли проекта; 
D(S) − дисперсия прибыли проекта;  
P(S) − вероятность того, что ограничения по ресурсам в некоторый момент времени будут нарушены. 

Эти параметры позволяют анализировать различные расписания с точки зрения не только прибы-
ли, но и рисков. Рассмотрим последовательность вычисления параметров заданного расписания S. 

Шаг 1. Строим распределенный поток платежей с учетом заданных распределений случайных ве-
личин cj(t ). 

Шаг 2. Вычисляем математическое ожидание дисконтированной прибыли NPV(S) и ее дисперсию 
D(S). Легко построить и само распределение такой прибыли, чтобы вычислить вероятность получе-
ния дохода заданного уровня. 

Шаг 3. Нарастающим итогом, учитывая имеющиеся финансовые ресурсы, строим эмпирическое 
распределение остатка ресурса в каждый момент времени. Для перехода к следующему моменту вре-
мени учитываем только неотрицательные элементы этого распределения. 

Шаг 4. Суммируя частоты появления каждого из отрицательных значений в распределении остат-
ков ресурса, получаем общую оценку вероятности P(S) того, что при заданных капиталовложениях 
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расписание S реализовано не будет. 
С помощью такого подхода можно сравнивать расписания между собой, а также выяснять зависи-

мость интересующих нас параметров расписания от входных данных. В процессе реализации алго-
ритма получаем исчерпывающую информацию о распределениях. В данной постановке присутствует 
уже два критерия: прибыль и риск, который выражается дисперсией или вероятностью получения 
дохода определенного уровня для каждого расписания. В многокритериальной постановке приходит-
ся рассматривать уже Парето-оптимальное множество или полное множество альтернатив (ПМА). 
Для поиска ПМА удобно использовать упомянутые выше метаэвристики. С помощью такой техноло-
гии удается строить «более осторожные» расписания, причем прибыль проектов фактически не сни-
жается. 

Важным этапом моделирования задачи является использование кредитов [7]. C одной стороны 
расширяются возможности при принятии решений и целевая функция может быть улучшена. С дру-
гой стороны, это улучшение происходит в основном за счет увеличения дисперсии прибыли, а зна-
чит, увеличиваются и риски. В предположении неограниченности кредитных заимствований, любое 
расписание является допустимым,  так как отрицательный баланс всегда может быть покрыт за счет 
кредита. При этом может быть вычислена вероятность того, что чистая приведенная прибыль будет 
отрицательной или ниже заданного нами уровня.  

В заключении отметим, что предложенный подход может быть использован не только на стадии 
планирования, но и непосредственно при реализации проектов, когда принятые решения могут быть 
откорректированы.  
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ЧНУ ім. Ю. Федьковича (Чернівці, Україна) 
ОЦІНКА ІНФЛЯЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ МЕТОДАМИ ЕКОНОФІЗИКИ 

Неологізм “еконофізика” був введений Р. Мантенья і Г. Стенлі з метою опису “сфери досліджень 
фізиків, які працюють над економічними проблемами для перевірки нових концептуальних підходів, 
які застосовуються у фізичних науках”. Інтерес фізиків до економічних проблем викликаний двома 
обставинами. 

По-перше, в економіці, зокрема у фінансах, був накопичений великий масив даних тривалих спо-
стережень, який міг аналізуватися в різних аспектах. По-друге, уявлення про складність і самооргані-
зацію систем, які швидко розвиваються, дозволяють припустити, що у сфері економіки та фінансів 
повинні спостерігатися стійкі закономірності у формуванні статистичних даних, а також проявлятися 
самоподібність в динаміці показників, тобто повинні існувати фрактальні структури. Саме такі влас-
тивості зазвичай зумовлюють самоорганізацію систем. Як відзначали Г. Стенлі та інші: “Вчені, що 
займаються статистичною фізикою, встановили, що фізичні системи, що складаються з великого чис-
ла взаємодіючих частинок, підпорядковуються законам, незалежним від конкретних умов. Цей про-
грес був досягнутий в основному завдяки розвитку теорії подібності (scaling theory). Оскільки еконо-
мічні системи також складаються з великого числа взаємодіючих одиниць, ймовірно, що теорія поді-
бності може застосовуватися до економіки” [1]. 

Проте, закони фізики можна застосовувати ширше, зокрема для моделювання економічних проце-
сів зараз використовують не тільки положення статистичної фізики, але й механіки, що описано в [2]. 
У цій праці пропонується використовувати поняття імпульсу, що в класичній механіці є добутком 
маси матеріальної точки на її швидкість. 

Поняття імпульсу можна застосовувати до моделювання грошового обігу. Грошовий обіг – це не-
перервний рух грошей у сфері обігу та їх функціонування як засобу платежу й обігу. За його допомо-
гою здійснюється розширене відтворення. Поряд з кредитом та фінансами він виступає складовою 
частиною єдиного грошового обороту і водночас становить самостійне економічне явище, що має 
свою особливу специфіку й механізм впливу на економіку. Опосередковуючи рух реальних товарів і 
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послуг у процесі суспільного відтворення, грошовий обіг вимагає лише строго визначеної маси гро-
шей. 

Вилучення грошей зі сфери обігу можливе лише в разі зменшення у ній маси товарів або значного 
збільшення швидкості обігу грошової одиниці. Основними елементами грошового обігу виступають: 
товарна маса,  що перебуває в обігу; рівень цін на товари; швидкість обороту грошей.  При цьому не 
рівень цін на товари залежить від кількості грошей в обороті,  а навпаки,  кількість грошей,  що пере-
буває в обігу, залежить від рівня цін. Крім того, не швидкість обігу грошей залежить від їх кількості, 
а кількість грошей залежить від швидкості обігу. Отже, в економіці стосовно грошового обігу також 
існує поняття маси та швидкості, які взаємопов’язані між собою. 

Балансування грошового обігу здійснюється на основі певного закону [3]. Даний закон можна фо-
рмально описати за допомогою математичної моделі кількісної теорії грошей, запропонованої амери-
канським економістом І. Фішером, яка трактує гроші як системотвірний елемент ринкового госпо-
дарства. Відповідно до рівняння Фішера добуток обсягів грошової маси на швидкість обігу грошей  
дорівнює сумі добутку рівня цін та обсягів випущеного продукту: 

1

n

i i
i

MV PQ
=

=å , 

де M  – кількість грошей в обігу; V  – швидкість обігу грошей; iP  – рівень цін i -го товару; iQ  – кіль-
кість i -го товару, n  – номенклатура товарів. 

Грошовий обіг майже завжди супроводжує таке негативне явище як інфляція. Як відомо, інфля-
ція – економічне явище, яке характеризується зростанням цін (інфляція в макроекономічному розрізі) 
і, відповідно, викликає зворотньо пропорційне зниження купівельної спроможності (знецінення) 
грошової одиниці (інфляція з точки зору грошового обігу). У більш вузькому розумінні інфляція 
означає загальний ріст цін, який не супроводжується зростанням виробництва товарів та послуг. 
Темп інфляції, як правило, вимірюється індексом цін і досить важко прогнозується. 

Інфляція є одним із джерел фінансового ризику. Фінансовий ризик належить до фундаментальних 
понять сучасної економічної теорії та менеджменту. Його особливістю є тотальність, всеосяжність. 
Своєчасна ідентифікація фінансового ризику та станів, до яких він може призвести, дає можливість 
запобігати небажаним наслідкам, обирати гнучкішу стратегію. У разі підтвердження (перевірки) за 
допомогою кількісних оцінок показників ефективності й ризикованості з’являється можливість фор-
мувати достовірні прогнози щодо майбутньої діяльності та планувати економічні результати. 

Пропонуємо для прогнозування темпу інфляції використовувати поняття прискорення. Приско-
рення – одне з базових понять класичної механіки. Воно поєднує між собою кінематику й динаміку. 
Знаючи прискорення, а також початкові положення й швидкості тіл, можна передбачити, як тіла бу-
дуть рухатися надалі. З іншого боку, значення прискорення визначається законами динаміки через 
сили, що діють на тіла. Прискорення визначається як зміна швидкості тіла за одиницю часу. Матема-
тично прискорення – це похідна від швидкості за часом. Оскільки швидкість – похідна від координа-
ти, то прискорення можна записати, як другу похідну від координати. Швидкість зростання грошової 
маси можна визначити виходячи з поняття імпульса [4]. 

Стастистичні дані щодо грошової бази в Україні подані в таблиці 1 [5]. 
Таблиця 1 

Рік Грошова база, млн. грн. 
2002 30808 
2003 40089 
2004 53763 
2005 82 760 
2006 97 214 
2007 141 901 
2008 186 671 
2009 194965,3 
2010 225 692 

На основі цих даних у роботі показано, що швидкість зростання грошової бази України (v ) за да-
ний часовий період ( t ) описується рівнянням: 

13810.17 2468.36v t= + . 
Тоді отримуємо прискорення, що дорівнює 2468,36 млн. грн. в рік, а відповідно темп інфляції ста-

новить 127,89 у 2004 р., 132,13 – 2005 р., 151,57 – 2006 р., 116,96 – 2007 р., 144,83 – 2008 р., 131,01 – 
2009 р. та 104,39 – 2010 р. 
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Порівняння розрахованих темпів інфляції та статистичних даних показує досить малу розбіжність 
в даних. Таким чином. поняття прискорення можна використовувати для прогнозування темпу ін-
фляції, що дозволить своєчасно оцінювати рівень фінансового ризику. 
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ИССЛЕДОВАНИИ ГОРОДСКИХ СТРУКТУР 

Предлагается интеллектуальная система оценки эффективности для решения задач 
интеллектуального анализа данных и задач измерения эффективности деятельности социально-
экономических систем в рамках подхода Data Envelopment Analysis (DEA). Обсуждаются полученные 
с помощью DEA оценки сравнительной эффективности 28 городов Юга России. 
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С ЦЕНАМИ ОБЛИГАЦИЙ ПРИ ПОРТФЕЛЬНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ9 

Исследуется проблема оптимизации портфеля из долговых ценных бумаг (суверенных российских 
облигаций) с использованием средне-дисперсионного анализа Марковица. Цены облигаций пред-
ставляются как условные случайные процессы, выраженные через случайный процесс – процентную 
ставку. Моделями случайных процессов для процентной ставки являются одно-, двух- и трехпара-
метрическая модели Васичека, в основе которых лежит процесс Орнштейна-Уленбека. Необходимые 
параметры моделей оцениваются по статистическим данным (историческим котировкам облигаций) с 
использованием фильтра Калмана и метода наибольшего правдоподобия. Приведен способ построе-
ния оптимального набора инструментов, определены необходимые параметры. 

Ключевые слова: портфель облигаций, стохастические процентные ставки, параметрическая мо-
дель Васичека, средне-дисперсионный анализ. 
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КПУ (Запоріжжя, Україна) 
МОДЕЛЮВАННЯ СТРУКТУРИ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЮ В УМОВАХ 

ВИПЕРЕДЖАЮЧОГО РОЗВИТКУ СФЕРИ ПОСЛУГ 
Сучасні тенденції розвитку підприємств сфери послуг та економіки України в цілому призводять 

до необхідності перерозподілу кредитних ресурсів з метою економічного зростання, впровадження 
інновацій та розвитку соціальної сфери. Перехід по постіндустріальної економіки характеризується 
випереджаючим розвитком сфери послуг, яка потребує значних інвестицій, найвагомішими з яких є 
кредити банківських установ. Основною проблемою, яка стає перед фінансовими установами є про-

                                                        
9 Работа выполняется при финансовой поддержке Российского Гуманитарного Научного Фонда (проект 11-02-
00487). 
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блема раціонального розподілу кредитних ресурсів в розрізі підприємств за видами економічної дія-
льності. В теорії ризик-менеджменту ця проблема відома як диверсифікація. 

В даному дослідженні для вирішення завдання диверсифікації запропонована модель структури 
кредитування за видами економічної діяльності, яка базується на методах моделювання структури 
економічних систем та процесів [1] та методах гармонізації структур [2]. 

Побудова даної моделі складається з наступних етапів: 
Етап 1. Виділення видів економічної діяльності, за якими робиться розподіл кредитних ресурсів, 

та побудова бінарного дерева, вершинами якого є виділені складові. Виконання цього етапу полягає в 
послідовному розділі досліджуваних видів діяльності на дві складові. Ця процедура повторюється до 
тих пір, доки не будуть отримані складові, які відповідають елементарним факторам, тобто таким, які 
можуть бути оцінені кількісно та відстежуватися в часі. В результаті виконання цього етапу отриму-
ємо передфрактальне дерево, ініціатором і затравкою якого є 2-зірка [1]. 

Після виконання цього етапу отримуємо модуль структури кредитування за видами економічної 
діяльності, графічна форма якої представлена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Модель структури кредитного портфелю за видами економічної діяльності 

Етап 2. Зважування вершин отриманого бінарного дерева, яке виконується з урахуванням прин-
ципу універсальності і гармонійності, тобто з використанням пропорцій золотого перерізу [2] – з двох 
вершин обирається більш важлива, яка отримує вагу 0,62, менш важлива зважується значенням 0,38. 
Процедура присвоєння ваг виконується послідовно від вершини – кореня дерева до його кінцевих 
вершин. На кожному рівні сума ваг дорівнює одиниці [1]. 

Етап 3. Застосування побудованого зваженого дерева для розподілу кредитних ресурсів за видами 
економічної діяльності. Ця задача виконується від кореня дерева – загальна сума розподіляється від-
повідно до ваг вершин. 

Розглянемо фрагмент моделі структури кредитування для сфери послуг. Проаналізувавши динамі-
ку розвитку підприємств сфери послуг, а також динаміку та структуру кредитування цих підприємств 
в Україні, запропонована структура кредитування, яка представлена на рис. 2. 
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Рис. 2. Фрагмент моделі структури кредитного портфелю для підприємств сфери послуг 

Розподіл вагових коефіцієнтів базується на концепції гармонійного менеджменту, згідно якої “не-
обхідною умовою стійкого еволюційного розвитку складної ринкової соціально-економічної системи  
є існування пропорцій золотого перерізу в її структурі ” [2]. 

Для даного фрагменту зробимо зважування складових згідно методу «золотого перерізу». Таким 
чином отримано наступні показники: 

62.01 =d , 38.02 =d , 38.011 =d , 

24.012 =d , 24.0111 =d , 14.0112 =d .               (1) 
Стан системи, коли коефіцієнти відносної важливості дорівнюють (1) будемо вважати ідеальним, 

тобто такий стан системи є максимально стійким та надійним. 
Після отримання ваг вершин проводиться аналіз відхилення реальної побудованої структури від 

ідеальної. 
Проаналізувавши статистику обсягу кредитування за видами економічної діяльності, надану Наці-

ональним банком України [3] за 2008 – 2011 рр., можна визначити ваги вершин моделі, яка представ-
лена на рис. 2 статистичним методом, тобто реальний розподіл кредитних ресурсів за видами еконо-
мічної діяльності в Україні. Отримані ваги наведено в таблиці на рис. 3 

Проаналізуємо динаміку змін у структурі в порівнянні з ідеальним станом системи (рис. 3). 
Можна зробити висновок, що в цілому частка, яка припадає на підприємства сфери послуг, пере-

вищує частку в ідеальному стані моделі структури кредитування за видами економічної діяльності. 
Але в самій сфері послуг велика частка припадає на сферу «торгівлі та сервісного обслуговування», 
що в свою чергу веде до недофінансування таких галузей як «соціально важливі послуги та послуги з 
високим інноваційним потенціалом». 

Для успішного розвитку цих галузей, що є необхідною умовою для розвитку економіки країни в 
цілому, необхідний перерозподіл кредитних ресурсів згідно ідеального стану запропонованої моделі 
структури кредитування за видами економічної діяльності: з сфери торгівлі в сферу послуг з високим 
інноваційним потенціалом. 
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Рис. 3. Динаміка змін у структурі кредитування за видами економічної діяльності в порівнянні 

 з ідеальним станом 
Таким чином, авторами запропоновано структурну модель кредитного портфелю, яка придатна до 

застосування як на рівні країни, так і на рівні окремого банку. Дотримання гармонійних (ідеальних) 
пропорцій кредитного портфелю сприятиме ефективному розвитку економіки в умовах випереджаю-
чого розвитку сфери послуг. 
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АНАЛІЗ ЧУТЛИВОСТІ ТА СТІЙКОСТІ ДИНАМІЧНОГО РЕЙТИНГУ ПРАЦІВНИКІВ 
ПІДПРИЄМСТВА 

Сучасний етап розвитку економіки вимагає від керівників підприємств застосування методів 
управління, які спрямовані на підвищення ефективності використання трудових ресурсів, оскільки 
саме трудові ресурси є визначальним фактором конкурентоспроможності. Сучасна економічна наука 
пропонує розширення поняття трудові ресурси до поняття трудовий потенціал, який представляє зда-
тність трудових ресурсів до праці, що забезпечує успішне функціонування підприємства. 

Управління трудовим потенціалом підприємства є безперервним процесом, що складається з ос-
новних стадій – формування, використання та розвиток. 

На етапі використання трудового потенціалу основною задачею управління є забезпечення ефек-
тивності означеного процесу, що досягається з одного боку за рахунок створення відповідних умов  
праці, а з іншого – за рахунок використання механізмів мотивації кадрів до ефективної праці. 
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Сутність розвитку трудового потенціалу полягає в кількісних та якісних змінах, які забезпечують 
можливість отримання більшого ефекту від його використання. 

Питанням управління трудовим потенціалом підприємств присвячені численні праці вітчизняних 
та зарубіжних вчених, зокрема таких як Д. Богиня [1], О. Грішнова [2], А. Криклій С. [3], В. Лич [4], 
Є. Маслов [5], Д. Новиков [6]. 

Методи управління персоналом – це сукупність прийомів, способів, інструментів і підходів до 
впливу на персонал підприємства (як на окремих працівників, так і на персонал підприємства в ціло-
му) для досягнення його цілей, які засновані на закономірностях і принципах управління та врахову-
ють внутрішній стан і вплив зовнішніх факторів на систему управління персоналом. До дієвих сучас-
них методів управління трудовим потенціалом відносяться методи рейтингового управління. 

Проблемам рейтингового управління, зокрема побудові рейтингових моделей, присвячені праці 
відомих вітчизняних та зарубіжних вчених, зокрема В. Вітлінського [7], Ю. Лисенка [8], П. Горсько-
го [9], А. Карминського [10]. В працях означених вчених розглядались питання побудови рейтинго-
вих оцінок для економічних систем різного призначення, визначення етапів рейтингового управління 
підприємствами та методів застосування побудованих рейтингів в прийнятті рішень. В той час як пи-
тання побудови моделі динамічного рейтингу, яка поєднує переваги та можливості рейтингового 
управління з рефлексивним [11], та дає змогу досягати стратегічних цілей розвитку трудового потен-
ціалу підприємства означеними авторами не розглядались. 

Автором пропонується модель динамічного рейтингу, в якій керівництво підприємства визначає 
умови проведення оцінювання, а саме нормативні значення показників, що характеризують рівень 
кваліфікації працівника та його продуктивність. Показники згортаються в інтегральний показник із 
застосуванням коефіцієнтів відносної важливості, які визначаються на основі цілей розвитку підпри-
ємства. Динамічність рейтингової моделі полягає в тому, що означені умови можуть змінюватись, 
тобто на початку часового інтервалу, за який буде здійснюватись оцінювання, умови фіксуються, а на 
наступний інтервал часу вони можуть бути іншими. 

Застосування моделі динамічного рейтингу до управління трудовим потенціалом вимагає дослі-
дження питань стійкості та чутливості цієї моделі. Для формулювання визначень понять стійкості та 
чутливості рейтингової моделі введемо позначення: 

Nnn ,1, =  – номер, який ідентифікує працівника підприємства, 
11

1 , NRR K  – рейтинги працівників, базові значення, 
22

1 , NRR K  – рейтинги працівників після внесених змін, 
norm
lv  – нормативне значення показника l, за яким оцінюються властивості працівника, 

nlv  – значення показника l для працівника n, 

lw  – коефіцієнт відносної важливості показника l в інтегральній оцінці, 

å
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w , де L – кількість показників оцінювання, – формула розрахунку інтегральної 

оцінки працівника, за впорядкованими значеннями якого призначається рейтинг, 
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1
 – середнє значення інтегрального показника для всіх працівників, що оцінювались, 
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1
 – коефіцієнт варіації інтегрального показника. 

Під стійкістю рейтингу будемо розуміти ступінь змін як ранжування, так і середнього значення ін-
тегрального показника та його варіації, в ситуації, коли показники працівників nlv  залишаються не 
змінними, а змінюються умови рейтингового оцінювання. Тобто будемо виділяти шість основних по-
казників стійкості рейтингу: 

- стійкість ранжування 11
1 , NRR K  до зміни коефіцієнтів відносної важливості lw , 

- стійкість ранжування 11
1 , NRR K  до зміни нормативних значень показників norm

lv , 

- стійкість середнього значення інтегрального показника I  до зміни коефіцієнтів відносної важ-
ливості lw , 

- стійкість середнього значення інтегрального показника I  до зміни нормативних значень пока-
зників norm

lv , 
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- стійкість ступеню варіації інтегрального показника V  до зміни коефіцієнтів відносної важли-
вості lw , 

- стійкість ступеню варіації інтегрального показника V  до зміни нормативних значень показни-
ків norm

lv . 
Для кількісного оцінювання означених показників розраховується відхилення значень після зміни 

умов від базових по відношенню до максимально можливого відхилення. Отримане значення зістав-
ляється з розміром внесених змін. 

Необхідно відмітити, що кожний з показників стійкості має певний економічний зміст, який надає 
додаткову інформацію щодо розвитку та використання трудового потенціалу підприємства. Так, на-
приклад, якщо ранжування є стійким до зміни коефіцієнтів відносної важливості, це означає, що пра-
цівники розвиваються пропорційно за всіма напрями оцінювання і їх потенціал теж використовується 
збалансовано. 

Показники чутливості до змін умов рейтингового оцінювання відображують, наскільки зміняться 
результати оцінювання внаслідок реакції працівників, тобто внаслідок зміни від 1

nlv  до 2
nlv . Оскільки 

умови змінюються одночасно,  то не має можливості відокремити вплив коефіцієнтів відносної важ-
ливості та нормативних значень показників на зміну стану працівників. Тому розглядатимемо три 
показника чутливості: 

- чутливість ранжування 11
1 , NRR K  до зміни умов рейтингового оцінювання, 

- чутливість середнього значення інтегрального показника I  до зміни умов рейтингового оціню-
вання, 

- чутливість ступеню варіації інтегрального показника V  до зміни умов рейтингового оцінюван-
ня. 

Показники чутливості розраховуються аналогічно показникам стійкості, при цьому необхідно врахо-
вувати, що результати оцінювання змінюються як внаслідок зміни стану працівників, так і внаслідок 
нестійкості рейтингової моделі. Чим стійкішою є модель, тим точніше показники чутливості відо-
бражують саме вплив зусиль працівників щодо розвитку свого трудового потенціалу. 
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МОДЕЛИ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ: ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ 
Аннотация. в статье рассмотрен сравнительный анализ зон безубыточности с использованием 

элементов микроэкономики и управленческого учета, что позволяет вскрыть сложные проблемы 
взаимосвязей теоретических постулатов современной экономики и методологии учета. 
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ С 
МИНИМАЛЬНЫМ РИСКОМ ИЗ НЕСКОЛЬКИХ АКТИВОВ 

В статье предложена процедура последовательного построения инвестиционного портфеля с ми-
нимальным риском из нескольких активов Выведена формула для нахождения структуры портфеля с 
минимальным риском из двух активов. Сформулированы рекомендации для последовательного на-
хождения стратегии оптимизации портфеля из нескольких активов при помощи предложенной мат-
рицы стратегий. 

Ключевые слова: портфель, ценные бумаги, актив, риск, доходность, стратегия, инвестор. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК ЭЛЕМЕНТ КОММУНИКАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 
УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ-КОЛЛЕДЖА 

Аннотация. В статье сформулирована проблема разработки модели коммуникационной политики 
учебного заведения. Рассмотрен институт социального партнерства как часть коммуникационной по-
литики. Приведены данные проведенных исследований за период с 2008 г. по 2011 г. и дан прогноз 
социального трудоустройства. 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРВАЛЬНЫХ ОЦЕНОК ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
ТОЧЕЧНЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ10 

Аннотация. Как правило, оценки параметров инвестиционных проектов, получаемые в условиях 
неопределенности, выражаются в виде интервалов. Во многих ситуациях лицо, принимающее реше-
ние (ЛПР), при выборе лучшего варианта предпочитает воспользоваться точечными значениями па-
раметров, которые наилучшим образом, с точки зрения ЛПР, представляют интервальные значения, 
избавляя ЛПР от необходимости сложного и время емкого учета неопределенности. Настоящая рабо-
та посвящена особенностям перехода от интервальных оценок к точечным. Рассматривается также 
проблема обоснования такого перехода, методы исследования которой основаны на учете объектив-
ных предположений и субъективных предпочтений ЛПР. 

Ключевые слова: принятие решений, инвестиционные проекты, экспертный анализ, интерваль-
ные и точечные оценки. 
 

Мохонько Е. З., д.ф.-м.н. 
ВЦ РАН (Москва, Россия) 

Носырев А. В., студент 
МФТИ (Москва, Россия) 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ПОВТОРЯЮЩЕЙСЯ ИГРЕ С 
 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖОМ И ВОЗМУЩАЮЩИМ ФАКТОРОМ 

Рассматривается ситуация равновесия в неантагонистических повторяющихся играх с непрерыв-
ным временем.  Используются стратегии с памятью.  Такая равновесная стратегия имеет вид: некото-
рый оптимальный выбор и наказание в случае отклонения от него. Первый игрок может выплачивать 
дополнительный платеж второму игроку в конце игры, если второй игрок не отклонялся от договор-
ного выбора. Он не платит дополнительный платеж в противном случае. Величина дополнительного 
платежа известна обоим игрокам. Один раз за всю игру может подействовать возмущение. Оно изме-
няет величину дополнительного платежа на другую, также известную игрокам. Изучаются оптималь-
ные режимы получения информации в такой игре. 

Ключевые слова: динамические неантагонистические игры, информация, оптимальный режим, 
возмущающий фактор, дополнительный платеж. 

                                                        
10 Работа поддержана программами фундаментальных исследований президиума РАН «Интеллектуальные ин-
формационные технологии, математическое моделирование, системный анализ и автоматизация» и ОНИТ РАН 
«Информационные технологии и методы анализа сложных систем», Российским фондом фундаментальных 
исследований (проекты 09-07-00009, 10-07-00242, 11-07-00230, 11-07-00398). 
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ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ФИНАНСОВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
 НА РАЗВИТИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА 

Актуальность. Малый бизнес является сектором экономики, претерпевающим влияние изменений 
в законодательном регулировании, и эффективное воздействие этих изменений приведет к усилению 
экономического потенциала Автономной Республики Крым и социального благосостояния в регионе. 

1. Постановка проблемы. Малое предпринимательство является важной составляющей экономики 
Автономной Республики Крым. Его развитие способствует насыщению регионального рынка товара-
ми и услугами, повышению их качества путем создания конкурентной среды, решению проблемы 
занятости и уровня жизни населения. Проблемы, препятствующие его развитию, требуют немедлен-
ного решения посредством активного взаимодействия субъектов хозяйствования и органов власти, 
так как их решение должно привести к оживлению экономики региона. 

За последнее время был принят ряд нормативно-правовых актов оказавших существенное влияние 
на становление малого бизнеса АРК как активно развивающегося сектора экономики. Влияние этих 
изменений в законодательстве на разрешение проблем малого бизнеса Автономной Республики Крым 
эксперты оценивают неоднозначно. 

Объект исследования – возможность разрешения проблем малого бизнеса Автономной Республи-
ки Крым в результате внесения изменений в финансовое законодательство. 

Предмет исследования – малый бизнес, как неотъемлемая составляющая экономики Автономной 
Республики Крым. 

Данной проблематикой занимаются современные украинские ученые, в частности Н. Н. Внукова, 
З. С. Варналий, А. Г. Ермоленко и другие. 

2. Постановка задания. Проводимое исследование должно показать значение малого бизнеса для 
экономики Автономной Республики Крым, осветить основные проблемы, препятствующие его разви-
тию и оценить влияние изменений в финансовом законодательстве на разрешение этих проблем. 

Цель исследования – оценить влияние изменений в финансовом законодательстве на разрешение 
проблем малого бизнеса Автономной Республики Крым. 

Завершающим этапом исследования является внесение рекомендаций по возможному совершен-
ствованию методов регулирования малого бизнеса со стороны органов власти. 

3.  Результаты исследования.  По состоянию на 1  января 2010  года в сфере малого предпринима-
тельства в Автономной Республике Крым зарегистрировано 124651 субъект малого предпринима-
тельства, что на 3,4% больше, чем за 2008 год, в том числе 17802 малых предприятия (с учетом фер-
мерских хозяйств и банков), 106849 предпринимателей – физических лиц. 

По состоянию на 31 декабря 2009 года в бюджеты всех уровней от субъектов малого предприни-
мательства поступило налогов и сборов 819,35 млн. грн., что составляет 20,2% от всех поступлений в 
бюджеты всех уровней. 

По итогам 2009 года на малых предприятиях республики количество занятых работников состав-
ляло 91,7 тыс. человек, в том числе наемных – 82,7 тыс. человек, что составило соответственно 
33,3 % и 31,1 % от общего количества занятых и наемных работников в целом по предприниматель-
скому сектору Автономной Республики Крым. 

В 2009 г. объем реализованной продукции (работ, услуг) малых предприятий составил 
11589,6 млн. грн., или 25 % от общего объема реализации по экономике республики. В последние го-
ды взнос малых предприятий в экономику автономии превышает аналогичный показатель по Украи-
не (в 2009 г. – 166 %). 

Малое предпринимательство играет важную роль в решении экономических и социальных вопро-
сов. Активная поддержка развития малого предпринимательства способствует созданию большего 
количества рабочих мест, увеличению налоговой базы, росту национального дохода. 

Несмотря на позитивные тенденции в развитии малого предпринимательства существует ряд про-
блем и недостатков. 

Основными проблемами развития малого бизнеса в АРК являются: несовершенство системы нор-
мативно-правовых актов, регулирующих деятельность субъектов предпринимательства; сроки и 
сложность получения разрешений для начала и ведения предпринимательской деятельности; неудов-
летворительное финансовое состояние субъектов малого предпринимательства и сложность получе-
ния кредитных ресурсов; недостаточное ресурсное и информационное обеспечение субъектов малого 
предпринимательства; низкий уровень профессиональной подготовки кадров для малого предприни-
мательства. 

Решение данных проблем возможно лишь в рамках активного развития системы власть-бизнес. 



V Международная школа-симпозиум АМУР-2011 62 

В минувшем году государственными и местными органами власти был принят ряд нормативно-
правовых актов оказавших существенное влияние на развитие малого бизнеса АРК. 

Неоднозначное влияние на становление малого предпринимательства оказало принятие Налогово-
го кодекса Украины. 

Несомненно, благодаря принятию Кодекса, удалось свести основные законы, регулирующие нало-
гообложение в Украине, в единый нормативно-правовой акт и систематизировать тем самым процесс 
взимания налогов и сборов с субъектов хозяйствования. Кроме того, Кодексом установлена нулевая 
ставка налога на прибыль для отдельных категорий малых предприятий. 

До момента внесения изменений в Налоговый кодекс, остается существующая упрощенная систе-
ма налогообложения (единый налог), в части налогообложения субъектов малого предприниматель-
ства. 

Но не стоит забывать и о второй стороне медали. Наибольшее сопротивление среди представите-
лей малого бизнеса вызвала норма Налогового кодекса Украины, вступившая в силу 1 апреля теку-
щего года, в соответствии с которой, в состав расходов при определении налогооблагаемой прибыли 
предприятия, не включаются затраты на приобретение товаров (работ, услуг) у физических лиц-
предпринимателей, плательщиков единого налога (за некоторыми исключениями). 

Законодатели аргументируют свою точку зрения стремлением вывести «из тени» тех представите-
лей бизнеса, которые регистрируют субъектов малого предпринимательства с целью сокращения уп-
латы платежей в бюджеты всех уровней и фонды. Однако практика показывает, что данная норма 
вынуждает закрывать свой бизнес и добросовестных предпринимателей. 

С внесением изменений в Налоговый кодекс Украины в части налогообложения малого бизнеса, 
данную норму планируется исключить. 

Принятие Закона Украины «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное 
социальное страхование» позволило значительно сократить время на регистрацию во всех фондах 
общеобязательного государственного социального страхования и уплату сборов в эти фонды малими 
предприятиями – юридическими лицами. 

На региональном уровне также осуществляется активная поддержка малого бизнеса со стороны 
органов власти. 22 декабря 2010 года была утверждена Стратегия экономического и социального раз-
вития Автономной Республики Крым на 2011-2020 годы. На ее базе разработана Программа под-
держки и развития малого предпринимательства в Автономной Республике Крым на 2011-2012 годы. 

В рамках таких программ за предыдущие периоды государственная регистрация субъектов пред-
принимательской деятельности по принципу "единого регистрационного окна" обеспечена во всех 
регионах, что сократило процедуру регистрации субъектов предпринимательской деятельности до 3 
дней. С целью упрощения процедуры получения и согласования разрешительных документов для 
ведения предпринимательской деятельности во всех регионах созданы "единые разрешительные цен-
тры", при местных органах исполнительной власти работают государственные администраторы. 

В Автономной Республике Крым действует механизм оказания финансовой поддержки субъектам 
малого предпринимательства путем предоставления частичной компенсации процентной ставки за 
кредиты, полученные в финансово-кредитных учреждениях субъектами предпринимательской дея-
тельности, в размере 70%. 

Широкий спектр услуг консультативно-методической, финансово-кредитной, юридической, мар-
кетинговой, кадровой, информационной поддержки в республике оказывают: 

· 22 бизнес-центра; 
· 5 бизнес-инкубаторов; 
· Фонд поддержки предпринимательства Автономной Республики Крым и 5 фондов поддержки 

предпринимательства местного уровня в городах Алуште, Евпатории, Керчи, Феодосии, Ялте; 
· 8 городских, 14 районных подразделений Крымского республиканского центра занятости, 

Профессионально-техническое учебное заведение "Крымский центр профессионально-
технического образования Государственной службы занятости в Автономной Республике 
Крым"; 

· Торгово-промышленная палата Крыма. 
Во всех регионах автономии действуют телефоны "горячей" линии, информационно-консультаци-

онные учреждения, оказывающие услуги субъектам предпринимательской деятельности, в том числе 
постоянно действующий консультационный пункт по проблемам развития инновационной деятель-
ности в предпринимательском секторе. 

Программа поддержки и развития малого предпринимательства в Автономной Республике Крым 
на 2011-2012 годы, предусматривает как дальнейшее проведение мероприятий проявивших свою эф-
фективность в ходе реализации предыдущих программ, так и внедрение качественно новых методов 
стимулирования малого бизнеса. 
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Реализация программы должна привести к решению экономических и социальных проблем рес-
публики путем привлечения к предпринимательской деятельности широких слоев населения, увели-
чению вклада малого бизнеса в экономику автономии, стимулированию развития малого предприни-
мательства в приоритетных отраслях (сферах) экономики Автономной Республики Крым (курортно-
рекреационной отрасли, сельском хозяйстве, промышленном производстве и сфере инженерной ин-
фраструктуры). 

4. Выводы. Анализируя изложенное, следует отметить, что принятые в минувшем году норматив-
но-правовые акты, оказали, в большей степени, положительное влияние на развитие малого бизнеса 
АРК. Их нормы, несомненно, способствуют разрешению проблем, препятствующих устойчивому 
развитию данного сектора. 

Насущной остается проблема финансирования программ поддержки малого предпринимательства. 
Известно, что на реализацию мероприятий Программы поддержки и развития малого предпринима-
тельства в Автономной Республике Крым на 2011-2012 годы планируется выделить 11 млн. грн. Этой 
суммы явно недостаточно для надлежащего осуществления мероприятий Программы. В связи с этим, 
считаем целесообразным увеличение объемов финансирования указанной Программы за счет средств 
бюджета АРК и Государственного бюджета Украины, что приведет к снижению экономической и 
социальной напряженности в республике и увеличению поступлений в бюджеты всех уровней. 

 
Нехайчук В. А., магистрант 

КЭИ КНЭУ (Симферополь, Украина) 
О ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ПО БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ОБЪЕКТА 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ КРЫМА "ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО" 
Ласточкино гнездо – памятник архитектуры и истории, расположенный на отвесной 40-метровой 

Аврориной скале мыса Ай-Тодор в посёлке Гаспра (Ялтинский горсовет, АР Крым, Украина). Оно 
стало своеобразной эмблемой Южного берега Крыма. В марте этого года Верховная рада Крыма пе-
редала замок "Ласточкино гнездо" на Южном берегу из коммунальной собственности территориаль-
ной громады Ялты в состав имущества, принадлежащего Автономной Республике Крым. 

Предложенная нами концепция направлена на сохранение, популяризацию и более эффективное 
использование объекта культурного наследия "Ласточкино гнездо". 

Данная концепция имеет структуру, состоящую из 3 основных этапов. 
Первый этап можно охарактеризовать как подготовительный. Главными аспектами здесь будет 

приведение территории вокруг памятника в надлежащий вид, а также изменение целевого назначения 
дворца – из объекта общественного питания в культурно-выставочный центр. 

На втором (концептуальном) этапе мы предлагаем изменить назначение помещений дворца, пере-
оборудовав в демонстрационные залы. Возможно использование памятника дворца "Ласточкино 
гнездо" как объект показа. Для этого необходимо предусмотреть создание в экспозиционных поме-
щениях постояннодействующей выставки, посвященной истории "Ласточкиного гнезда". Целесооб-
разно использование наряду с фотоматериалами плазменной панели (в первом зале) для демонстра-
ции мультимедийной программы, посвященной истории "Ласточкиного гнезда", истории Южного 
берега Крыма. В 3-х залах первого этажа могут быть размещены материалы по истории южнобереж-
ных поместий. Выставка должна быть построена на современных фотографиях архитектурных па-
мятников, а также на копиях материалов, хранящихся в музеях Крыма и частных собраниях коллек-
ционеров (акварели Премацци, литографии Боссоли, Гросса, Чернецова, Бигатти, гравюры Э. Бернд-
та, дореволюционные открытки, фотографии, чертежи и планы, рекламные буклеты и т.д.). 

В 1 зале "Ласточкиного гнезда" возможно проведение тематических выставок, которые могут со-
стоять из следующих разделов: 

"Освоение Крыма в конце XVIII  – начале XIX веков":  имения герцога Ришелье в Гурзуфе,  графа 
Олизара в Артеке, княгини А. С. Голицыной в Гаспре, графа М. С. Вороноцова в Алупке, имение 
С. И. Мальцова "Симеиз", имение "Мшатка" и др.; 

"Дворцы и имения южнобережья": дворцы и усадьбы царской семьи Императора Александра I в 
Ореанде,  Александра II  –  Николая II  в Ливадии,  Александра III  в Массандре,  великих князей:  
А. М. Романова в Гаспре, К. Н. Романова в Ореанде, Д. К. Романова "Кичкине", Г. М. Романова "Ха-
ракс", П. Н. Романова "Дюльбер" в Мисхоре, князя Юсупова в Кореизе, купца А. Г. Кузнецова в Фо-
росе и др. 

Подобная структура выставки позволит говорить о развитии архитектурных стилей в Крыму и 
деятельности известных архитекторов Э. Блора, А. В. Шервуда, П. Н. Штакеншнейдера, И. А. Мони-
гетти, М. Е. Месмахера, Н. П. Краснова и других. 

В 2-х залах данного дворца возможно разместить материалы по истории дачного строительства и 
развития южнобережного курорта Крыма: развитие Ялты, гостиниц "Россия", "Бристоль", "Франция", 
имения Губонина "Гурзуф", курорта "Суук-Су", дачного поселока Новый Симеиз, Новый Кучук-Кой. 

Также в дворце "Ласточкино гнездо" возможна организация сменяющих друг друга временных 
выставок, по различной тематике. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9-%D0%A2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%A0_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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На третьем (заключительном) этапе мы предлагаем использовать дворец как выставочный павиль-
он. При это возможно осуществить экспонирование временных художественных выставок (живо-
пись, графика, художественная фотография, декоративное искусство). 

В этом случае "Ласточкино гнездо" может стать популярной выставочной "площадкой" крымского 
отделения Союза художников Украины, самодеятельных художников и мастеров декоративно-
прикладного искусства. Частая сменяемость выставок будет привлекать постоянное внимание к это-
му объекту показа. Современные технологии синтеза традиционных и электронных средств показа 
предполагают целесообразность использования наряду с фотоматериалами электронных панелей со 
сменяющимися изображениями. 

В выставочном павильоне возможно создание художественного салона для организации торговли 
произведениями живописи, фотоработами, декоративно-прикладными изделиями, сувенирной про-
дукцией, краеведческой литературой, проспектами, рекламирующими достопримечательности Кры-
ма. 

В связи с тем, что дворец нуждается в постоянном мониторинге на предмет аварийности, постоян-
ной охране, а также с целью его нормального функционирования как культурно-выставочного центра 
необходимо создание КРУ "Дворец "Ласточкино гнездо", которое будет непосредственно осуществ-
лять мероприятия, связанные с использованием дворца как объекта культурного наследия и показа: 

– Организовывать внутри дворца, а также на территории, прилегающей к нему, мероприятия куль-
турно-просветительного характера (концертов камерной музыки, литературной гостиной, вечеров-
встреч, циклов историко-литературных вечеров, театрализованных представлений, презентаций и 
т.д.). 

– Разрабатывать экскурсионные маршруты, включающие в себя ознакомление: непосредственно с 
памятником архитектуры "Ласточкино гнездо", историей его создания, реставрации, ретроспективой 
использования; с памятниками археологии, архитектуры, истории и природы, расположенными в не-
посредственной близости от "Ласточкиного гнезда": 

Ай-Тодорское укрепление; 
Римское укрепление Харакс; 
Памятник архитектуры – имение "Харакс" на территории санатория "Днепр"; 
Церковь Святой Нины. 
– Организовывать сотрудничество с туроператорами Крыма, что позволит привлечь дополнитель-

ный туристический ресурс для посещения объекта "Ласточкино гнездо". 
– Создать информационный пункт, обеспечивающий посетителей информацией об истории и дос-

топримечательностях Южного берега, объектах культурного наследия, туристических ресурсах Кры-
ма. 

– Запатентовать бренд "Ласточкино гнездо" (Белемская башня стала символом и визитной карточ-
кой Лиссабона). 

– Создать систему рекламного обеспечения, включающую в себя: 
а) создание сайта объекта культурного наследия "Ласточкино гнездо"; 
б) изготовление билбордов и баннеров с рекламой "Ласточкиного гнезда" и с перечнем предостав-

ляемых услуг; 
в) изготовление сувенирной продукции, посвященной "Ласточкиному гнезду" и другим объектам 

культурно-исторического наследия Крыма. 
Прогноз посещаемости. Учитывая площади экспозиционных помещений посещаемость "Ласточ-

киного гнезда" может быть сравнима с посещаемостью Музея А. С. Пушкина в Гурзуфе (31 тыс. чел), 
Дома-музея А. П. Чехова в Ялте (31,7 тыс. чел) или Ялтинского историко-литературного музея (24,7 
тыс. чел). В то же время если посещение указанного объекта будет включено в обязательное посеще-
ние туристическими группами, направляющимися из Ялты в Мисхор, Алупку, Симеиз и при пра-
вильной организации рекламы, и проведению мероприятий по привлечению посетителей, то его по-
сещаемость может быть сопоставима с таким популярным объектом как Ливадийский дворец-музей 
(202,4 тыс. чел). 

Все вышеуказанные мероприятия позволят привлечь дополнительные средства в бюджет Авто-
номной Республики Крым, при бесплатном проходе на территорию памятника и стоимости билета 
для посещения выставок от 20,00 до 40,00 грн., в сумме от 600,00 тыс. грн. до 4 млн. грн. в год, кото-
рые будут направлены на реставрацию, музеефикацию и дальнейшее сохранение объектов культур-
ного наследия автономии. 
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕХАНІЗМУ  
ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

В умовах ринкової економіки точне вимірювання змін, що нині відбуваються в регіонах, є складним за-
вданням. Тому при розгляді національної економіки як системи, що розвивається, основним напрямком пі-
знання механізму господарювання є регіональний економічний аналіз, який слугує початковим етапом при 
розробці стратегії, прогнозу чи програми подальшого розвитку регіону. Результати такого аналізу розгля-
даються як базові показники для наступних розрахунків, а також виступають як основа визначення стану 
регіону, тобто відіграють роль регіональної діагностики. Вони являють собою спеціальні знання, пов’язані з: 
дослідженням економічних процесів в їх взаємозв’язку, що складаються під впливом об’єктивних 
економічних законів і факторів суб’єктивного характеру на певній території; науковим обґрунтуван-
ням регіональних планів і прогнозів, об’єктивною оцінкою їх виконання; визначенням позитивних і 
негативних факторів і кількісним виміром їх впливу; встановленням тенденцій і пропорцій економіч-
ного розвитку резервів регіону, що не були використані; узагальненням досвіду і прийняттям оптималь-
них управлінських рішень. 

Розв’язання загальної проблеми управління регіональним розвитком в Україні має спиратися на 
повне й адекватне відображення економічної і соціальної динаміки у кожній окремо визначеній оди-
ниці (сукупності одиниць) системи адміністративно-територіального устрою на основі відповідних 
критеріїв, прийнятих в країні. Саме тому виникає гостра необхідність удосконалення методологічних 
положень створення інформаційно-аналітичної системи моніторингу соціально-економічних показ-
ників регіонального розвитку. Потрібні нові підходи та технології в управлінні економічним і соціа-
льним розвитком регіонів. 

Вироблення політики держави має спиратися на надійну інформаційну базу регіональних даних щодо 
соціально-економічної ситуації кожної адміністративно-територіальної одиниці. Тому є необхідною ста-
тистична інформація, яка б відображала нерівномірність розвитку регіонів і давала змогу аналізувати ни-
нішню ситуацію та відслідковувати результати впровадження комплексу заходів державної політики що-
до фінансового забезпечення сталого розвитку регіонів. Розглянемо нормативно-правову базу регіональ-
ного аспекту сталого розвитку в Україні, хронологія якої наведена у табл. 1. 

Таблиця 1 
Хронологія формування нормативно-правової бази 
 регіонального аспекту сталого розвитку України 

Рік Нормативно-правовий документ 
1996 р.  Конституція України 
1997 р.  Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Ст. 44) 
1999 р.  Закон України "Про місцеві державні адміністрації" (Ст. 17) 
1999 р. Указ Президента України "Про впровадження системи стратегічного планування і прогнозування" 
1999р. Методичні рекомендації Міністерства економіки та з питань Європейської інтеграції України "Що-

до створення та функціонування агентств регіонального розвитку" 
2000 р.  Закон України "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального 

розвитку України" 
2001 р. Указ Президента України "Концепція державної регіональної політики" 
2001 р. Розпорядження КМУ "Про заходи щодо реалізації Концепції державної регіональної політики" 
2001 р. Розпорядження Президента України "Про підготовку проекту Стратегії економічного та соціально-

го розвитку України на 2002-2011 роки" 
2002 р. Закон України " Про Генеральну схему планування території України" 
2002 р. Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України "Про затвердження Ме-

тодичних рекомендацій щодо формування регіональних стратегій розвитку" 
2002 р. Розпорядження Президента України "Про розроблення проекту Стратегії економічного та соціаль-

ного розвитку України до 2011 року" 
2003 р. Постанова КМУ "Про розробку прогнозних та програмних документів економічного та соціального 

розвитку і формування проекту державного бюджету" 
2004 р.  Постанова КМУ "Про затвердження Методики визначення комплексної оцінки результатів соціаль-

но-економічного розвитку регіонів" 
2004 р. Постанова КМУ "Про розробку прогнозних та програмних документів економічного та соціального 

розвитку і формування проекту державного бюджету" (із змінами, внесеними згідно з Постановою 
КМУ № 165 (165-2004-п) 

2004 р. Розпорядження КМУ "Концепція створення системи рейтингової оцінки регіонів, галузей націона-
льної економіки, суб’єктів господарювання 

2004 р. Розпорядження КМУ "Концепція загальнодержавної програми соціального розвитку села на період 
до 2011 року" 

2004 р. Закон України "Про державні цільові програми" 
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Рік Нормативно-правовий документ 
2005 р. Постанова КМУ "Про запровадження моніторингу результатів діяльності Кабінету Міністрів Украї-

ни та Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських 
державних адміністрацій" № 263 

2005 р. Постанова КМУ "Про внесення змін до постанови КМУ від 6.04.2005 № 263" 
2005 р. Закон України "Про стимулювання розвитку регіонів" 
2005 р. Закон України "Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 року" 
2005 р. Розпорядження КМУ "Про схвалення Концепції Комплексної програми підтримки розвитку україн-

ського села на 2006-2010 роки" 
2006 р. Постанова КМУ "Про внесення змін до Порядку проведення моніторингу результатів діяльності  

Кабінету Міністрів України та Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і 
Севастопольської міських державних адміністрацій" № 916 

2006 р. Постанова КМУ "Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 
року" № 1001 

2007р. Постанова КМУ "Про запровадження комплексної оцінки соціально-економічного розвитку Авто-
номної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя" № 833 

2008 р. Наказ Мінрегіонбуду від 30.05.2008 № 225 "Про формування загальнонаціональної бази даних інве-
стиційних проектів з питань місцевого і регіонального розвитку та будівництва" 

2009 р. Постанова КМУ від 28.01.2009 № 47 "Про затвердження порядку використання у 2009 році коштів 
Стабілізаційного фонду для реалізації інвестиційних проектів соціально-економічного розвитку 
регіонів" 

2009 р. Постанова ВРУ від 20.03.2009 № 1198-VI "Про прийняття за основу проекту Закону України про 
внесення змін до Закону України "Про стимулювання розвитку регіонів" 

2009 р. Постанова КМУ від 2.07.2009 № 309 "Про утворення Ради з питань регіонального розвитку та міс-
цевого самоврядування" 

2009 р. Розпорядження КМУ від 29.07.2009 № 891-р "Про затвердження плану заходів на 2010 рік щодо 
реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року" 

2010 р. Постанова КМУ від 2.03.2010 № 233"Про внесення змін до Порядку підготовки, укладення та вико-
нання угоди щодо регіонального розвитку" 

2010 р.  Постанова КМУ від 31.05.2010 № 421 "Про затвердження Порядку використання у 2010 році коштів 
Стабілізаційного фонду для реалізації інвестиційних проектів соціально-економічного розвитку 
регіонів, у тому числі погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами Державно-
го казначейства як фінансові зобов'язання станом на 1 січня 2010 року" 

2011 р. Постанова КМУ від 19.01.2011 № 42 "Про затвердження Порядку та умов надання у 2011 році суб-
венцій з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток регіонів" 

Отже, проблема інформаційного забезпечення регіонального розвитку є надзвичайно важливою 
для регіонів України. Створення державних та регіональних інформаційних систем, які містили б ін-
формацію про регіон, його ресурсний потенціал, конкурентні переваги тощо має слугувати базою ви-
бору напрямів підвищення конкурентоспроможності регіонів у близькій та віддаленій перспективі. 
Тому рішення загальної проблеми управління регіональним розвитком в Україні повинно спиратися 
на повне й адекватне відображення економічної і соціальної динаміки у кожній окремо визначеній 
одиниці (сукупності одиниць) системи адміністративно-територіального устрою на фоні відповідних 
критеріїв в Україні. Саме тому виникає гостра необхідність в удосконаленні методологічних поло-
жень створення інформаційно-аналітичної системи моніторингу соціально-економічних показників 
регіонального розвитку. Інформаційно-аналітичні системи дуже широко застосовуються в теорії та  
практиці міждержавного аналізу. Так, наприклад, щорічний моніторинг основних макроекономічних 
показників соціально-економічного розвитку проводиться майже п’ятдесятьма країнами світу на базі 
IMD International [Institute for Management Development International (Lausanne, Switzerland)] у рамках 
"Проекту світової конкурентоспроможності" ("World Competitiveness Project"). За результатами цього 
моніторингу проводиться різноаспектний порівняльний аналіз країн, будуються різноманітні рейтин-
ги, виявляються певні тенденції. 

Аналіз законодавчої та методичної бази з питань комплексної (рейтингової) оцінки соціально-еко-
номічного розвитку регіонів дозволив зробити наступні висновки: 

1. Чинний на сьогодні перелік показників соціально-економічного розвитку регіонів характеризує 
зростання, а не соціально-економічний розвиток регіонів, і тому треба або відкоригувати назву 
моніторингу, або удосконалити перелік показників, які характеризували б рівень економічного 
та соціального розвитку регіону на мезо- і мікрорівнях України відповідно до існуючих теорій 
та моделей розвитку регіонів змісту методичних рекомендацій щодо формування регіональних 
стратегій розвитку. 

2. При визначенні рейтингу регіонів за рівнем соціально-економічного розвитку на основі інтег-
ральних індикаторів було б доцільним спочатку розрахувати окремо інтегральні індекси еконо-
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мічного і соціального розвитку, а вже потім визначити інтегральний індекс даного розвитку і 
розрахувати рейтинг регіонів. 

3. Джерелом інформації мають бути дані тільки Держстатистики України та її регіональних 
управлінь, тому що можливість розрахунку такого рейтингу повинна бути не тільки у структурі 
державного і регіонального управління, але й у потенційних інвесторів, організацій, установ, 
засобів масової інформації, виробничих підприємств та організацій, які планують технічну мо-
дернізацію та реконструкцію виробництва. 

На всіх рівнях існує серйозна проблема гармонізації статистичних та адміністративних даних. То-
му слід вжити ряд таких заходів: продовжувати роботу щодо взаємодії інформаційної системи орга-
нів державної статистики, державної влади і місцевого самоврядування, іншими юридичними особа-
ми з метою поширення взаємного обміну інформацією; а також проведення методологічних, програ-
мно-технологічних та інших робіт, спрямованих на ефективне використання інформаційних ресурсів; 
розробляти нові схеми координації дій органів державної влади та місцевого самоврядування, інши-
ми юридичними особами з питань організації діяльності, пов’язаної зі збиранням та використанням 
адміністративних даних. 

Необхідно удосконалити інформаційні системи для об’єднання та обміну статистичною та адміні-
стративною інформацією на різних рівнях – від державного до місцевого. Вітчизняний досвід вико-
ристання моніторингових систем показує, що на сучасному етапі перевага надається вимірюванню та 
аналізу лише основних показників соціально-економічного розвитку регіонів. Існуюча практика спо-
стереження регіональної статистики вимагає певного вдосконалення, спрямованого на розробку та 
впровадження методів інтегрального оцінювання економічного розвитку регіонів, тому що від стану 
економічного розвитку регіону на пряму залежить рівень життя населення. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛОВУШКА:  

ОПЫТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ  
В УСЛОВИЯХ ПОДАВЛЕННОЙ ИНФЛЯЦИИ 

В институциональной экономике ловушкой для краткости называют положительную обратную 
связь, которая истощает, подрывает, исчерпывает предпосылки своего собственного воспроизводст-
ва. 

Напомним, что каждый технологический уклад, как и любой отдельный технологический процесс, 
развивается по закону логистической кривой: вначале значительные усилия лишь очень слабо про-
двигают результат, достигаемый в требуемом направлении; затем, по мере накопления критической 
массы развития, следует технологический рывок, когда ощутимый результат достигается без боль-
ших усилий; а затем, в силу приближения к технологическому пределу, затраты (как в натуральном, 
так и в стоимостном выражении) значительно возрастают в пропорции к достигаемому эффекту. 

Именно последняя, третья стадия жизненного цикла технологий оказалась лучше всего изученной 
экономистами-практиками, работающими в наукоемких отраслях хозяйства [1]. Одна из важнейших 
закономерностей этой последней стадии описывается законом убывающей производительности капи-
тала (законом тенденции средней нормы прибыли к понижению), частным случаем которого является 
так называемый закон Гроша, утверждающий, что с течением времени стоимость образцов новой 
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техники, создаваемой в рамках прежнего технологического базиса, растет как степенная функция их 
эффективности. 

На самом деле данная закономерность имеет не экономическую, а гораздо более общую природу, 
а именно – она выступает проявлением всеобщего закона возрастания энтропии в замкнутых систе-
мах. В роли такой замкнутой системы в данном случае выступает технологический уклад хозяйства. 
В то же время, замещение технологических укладов и внедрение в производство радикально новых 
технологических принципов и решений обеспечивают внесение новой информации в данную произ-
водственную систему и препятствуют нарастанию энтропии, приводя к скачкообразному повышению 
нормы прибыли капиталов, инвестированных в применение новых технологий. Однако впоследствии 
эти новые технологии также приближаются к своим технологическим пределам, их жизненный цикл 
выходит на последний участок логистической кривой, и резкий подъем средней нормы прибыли сме-
няется относительно длительным периодом ее постепенного снижения. 

Данный закон, выражающий соотношение роста эффективности и стоимости стареющих техноло-
гий, имеет большое значение не только для принятия инвестиционных решений, но и для прогнози-
рования технико-экономической динамики. Опережающий рост стоимости отживающих технологий 
по сравнению с ростом их эффективности означает, в частности, что никакие, даже весьма значи-
тельные, вложения в их развитие не позволят добиться существенных результатов на пути повыше-
ния эффективности производства; более того – чем объемнее будут эти вложения, тем быстрее ис-
черпается потенциал развития данных технологий. 

Такие технологии представляют собой своеобразную "черную дыру", способную проглотить лю-
бой объем инвестиций, от которых ни страна в целом, ни отдельное предприятие никогда не получат 
адекватной отдачи, поскольку технологические возможности дальнейшего развития этих укладов в 
значительной степени уже исчерпаны [2]. 

Следовательно, инвестиции в развитие технологических систем, находящихся в последней фазе 
своего жизненного цикла, автоматически приводят к затрате инвестиционных ресурсов, которым не 
будет соответствовать никакая величина стоимости в товарной форме, и тем самым неминуемо за-
кладывают в макроэкономическую динамику инфляционные тенденции, связанные с нарастанием 
инфляции издержек [3]. Возникает так называемая технологическая ловушка, из которой экономика 
сама по себе не выходит до тех пор,  пока государство не предпримет меры по отсечению отсталых 
технологий от инвестиционных потоков. 

Формы этого отсечения могут быть различными. Одна из простейших заключается в стимулиро-
вании инвестиций в новые технологии и перспективные технологические решения. Это стимулиро-
вание достигается путем формирования (а впоследствии – регулярного пересмотра) перечня так на-
зываемых критически важных технологий, к созданию и применению которых «привязываются» 
конкретные льготы, прежде всего налоговые и амортизационные. 

Инфляционные последствия поддержки отсталых технологических укладов хорошо известны из 
опыта развития всех индустриальных стран мира, в том числе и нашей страны, где инфляционные 
тенденции обозначились уже в начале 70-х годов и сопровождались, как это обычно и бывает, общим 
ухудшением экономической конъюнктуры. 

Факт развертывания подавленной инфляции вследствие технологического насыщения можно без-
ошибочно определить по некоторым признакам, характеризующим динамику макросистемы. Кратко 
их перечислим. 

1. Удорожание единицы производственной мощности (единицы полезного эффекта, создаваемого 
новой техникой). Если новая техника, будучи более производительной в сравнении с предшествую-
щими аналогами, оказывается существенно более дорогой (себестоимость растет быстрее, чем произ-
водительность), – это верный знак того, что эта новая техника относится к отмирающим технологи-
ческим укладам. 

2. Снижение эффективности инновационной деятельности. Если отношение полезного эффекта от 
применения новой техники к затратам на ее внедрение падает, это значит, что ухудшаются индивиду-
альные условия воспроизводства внедряющих эту технику предприятий. 

3. Возрастание срока окупаемости инвестиций в создание и внедрение новой техники, в разработ-
ку новых технологий. 

4. Снижение доли изобретательского дохода. Поскольку этот доход имеет рентную природу 
(агент, применяющий новую технику, делится с ее создателем частью экономического эффекта от ее 
применения), то снижение относительной величины этого дохода свидетельствует о снижении объе-
ма инновационной ренты в целом, т.е. о сужении границ применения новой техники. 

Кроме того, попытки внедрения новой техники, относящейся к стареющим технологическим ук-
ладам, оборачиваются, разумеется, экономией живого труда (поскольку она является все же более 
производительной по сравнению с предшествующими аналогами), но существенно более расточи-
тельным расходованием овеществленного прошлого труда ввиду резкого возрастания себестоимости 
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соответствующих средств производства. Получается, что в условиях быстрого удорожания новой 
техники общество вынуждено все большую долю своего валового выпуска затрачивать на создание 
этих дорогих средств труда, что неминуемо оборачивается «утяжелением» отраслевой структуры 
производства, приоритетным развитием отраслей, создающих средства труда. 

Все эти косвенные показатели технологической деградации имели место в советской экономике 
предкризисного периода. Постепенное ухудшение макроэкономической ситуации выражалось целым 
рядом технико-экономических показателей, свидетельствующих об обострении проблемы внедрения 
новых технологий в производство. В 80-е годы лишь 30% регистрируемых в нашей стране изобрете-
ний находили применение в производстве, лишь 15% изобретений использовались более чем на двух 
предприятиях. Даже из числа изобретений, запатентованных в этот период за рубежом, в отечествен-
ной промышленности внедрялась лишь приблизительно половина. 

В 70-е годы увеличение производительности новой техники на 1% сопровождалось относитель-
ным ростом ее стоимости на 12-15%. В период с 1981 по 1985 год удорожание единицы производст-
венной мощности составило 51%. В частности, в первой половине 80-х годов оснащение металлоре-
жущих станков устройствами числового программного управления вызывало рост их стоимости в 7-8 
раз при одновременном росте их производительности всего лишь в 1,5-2 раза. 

Иным выражением той же самой закономерности выступает резкое удлинение сроков окупаемо-
сти инвестиций в новое оборудование. В 1985 году средний срок окупаемости промышленных робо-
тов в Минавтопроме составил 58 лет, а в Минтяжмаше – 196 лет. При проверке Комитетом народного 
контроля СССР шестисот внедренных в производство роботов общей стоимостью 10 млн. рублей 
оказалось, что годовой экономический эффект от их внедрения составляет 0,2%, а срок их окупаемо-
сти – 500 лет. 

Доля вознаграждения от достигнутого экономического эффекта в СССР в последние годы его су-
ществования также снижалась: если в 1971-1975 годах она составляла 3%, то в 1985 году – всего 
1,16%. 

Анализируя эти факты, легко заметить, что к середине 80-х годов наша экономика практически 
уже вошла в состояние кризиса. Можно долго (и небезуспешно) перечислять допущенные за период 
радикальных реформ ошибки в экономической политике, сделанные, помимо прочих причин, в силу 
изначальной ущербности монетаристской логики, взятой на вооружение при проведении экономиче-
ских преобразований. Но не замечать, что истоки наших проблем лежат в ошибочной технико-
экономической политике, проводимой в стране начиная с 60-х годов, было бы, на наш взгляд, не-
дальновидно. 

Теория инноваций Й. Шумпетера отчасти объясняет логику борьбы за ресурсы между фирмами, 
относящимися к разным технологическим укладам. То, что является ресурсом для одной технологии, 
может не являться ресурсом для другой. Если все общество условно рассматривать как фирму, при-
нимающую решение (в условиях плановой экономики это предположение недалеко от истины), то 
можно понять, каким образом ограниченность ресурсов критически влияет на общее распределение 
усилий между различными типами технологий [4]. 

Минимизация ресурсных рисков в условиях «закрытой» экономики дефицита (каковой является 
плановая экономика) приводит к первоочередному снабжению ресурсами тех технологических укла-
дов, которые обеспечивают максимальный объем валового выпуска. Это ведет к «утяжелению» от-
раслевой структуры экономики, к вымыванию дешевого ассортимента и многим другим последстви-
ям, которыми страдает плановая экономика. В каком-то смысле это позволяет объяснить возникнове-
ние феномена технологической стагнации в условиях плановой системы хозяйствования. 

Однако преодоление этой стагнации в современной экономике не может быть делом «невидимой» 
руки провидения, обеспечивающей рост общественного благосостояния благодаря стремлению каж-
дого частного агента к собственной выгоде. Уже более века мировое хозяйство не знает примеров 
успешного преодоления технологической ловушки без усилий правительства, направляемых на мо-
дернизацию хозяйственной системы [5]. 

Причина этого заключается в том, что внедрение элементов информационных технологий, в отли-
чие от индустриальных,  основано главным образом на внешних эффектах.  В таких условиях,  когда 
внешние эффекты превалируют над прямыми, локальные рынки подают агентам искаженные сигна-
лы о соотношении спроса и предложения (в том числе ценовые сигналы), а это значит, что встроен-
ные стабилизаторы отказывают, они больше не могут балансировать локальные рынки, приводя их в 
равновесие благодаря стихийному действию рыночных сил [6]. 

Таким образом, на наших глазах уходит в прошлое целая эпоха – эпоха либерализма в макроэко-
номической политике [7]. Осознание этого факта является необходимым условием успешного пре-
одоления кризисных явлений в современном мировом хозяйстве. 
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ТРАЕКТОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫМИ РОБОТАМИ  
В СТАТИЧЕСКОЙ СРЕДЕ С ПРЕПЯТСТВИЯМИ  

МЕТОДАМИ ИНТЕРВАЛЬНОЙ И ИДЕМПОТЕНТНОЙ МАТЕМАТИКИ11 
В работе описывается робототехническая система, реализующая алгоритм поиска свободной от 

столкновений траектории движения промышленного робота-манипулятора в известной статической 
среде, содержащей известные препятствия. Используемый подход объединяет в себе методы интер-
вального анализа, применяемые для гарантированной аппроксимации пространства допустимых кон-
фигураций некоторым параллелотопным покрытием, и методы идемпотентной математики, предна-
значенные для поиска оптимальных путей на графе, сопоставленном параллелотопному покрытию. 

Ключевые слова: промышленный робот, интервальная математика, идемпотентная математика, 
траекторное управление, обобщенное программирование. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО УЩЕРБА И ФИНАНСОВЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДПРИЯТИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ВРЕДНЫХ ВЫБРОСОВ 

Аннотация. Рассматривается аналитический подход, представляющий влияние процесса улавли-
вания вредных выбросов на величину экономического ущерба природной среде и финансовые ре-
зультаты действующего химического производства. Построенные аналитические модели позволяют 
выбрать оптимальный уровень очистки выбросов при наилучших финансовых результатах и сниже-
нии величины негативных экологических последствий, что необходимо для управления этими про-
цессами. 

Ключевые слова: уровень очистки выбросов, модельные и оптимизационные расчёты, прямой и 
косвенный ущерб природной среде, экологические платежи. 
 

Паршин Ю. И., к.т.н., доцент 
НГУ (Днепропетровск, Украина) 

ИССЛЕДОВАНИЯ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЛОЖНОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Постановка проблемы. В динамично изменяющихся экономических условиях для принятия 
управленческих решений по формированию стратегии устойчивого функционирования и развития 
современного предприятия необходимо создание комплекса экономико-математических моделей. 
Учитывая определенную зависимость от ресурсов, в частности изменения цен на стратегические ви-
ды ресурсов, целесообразным является подход исследования функционирования современного пред-
приятия как сложной экономической системы с позиции эффективности использования всех видов 
ресурсов. 

Анализ основных исследований и публикаций. Вопросам использования ресурсного подхода при 
проведении стратегических исследования посвящено достаточно большое количество исследований 
современных ученых [1, 2, 3 и др.]. Однако вопросы разработки стратегии устойчивого функциони-
рования предприятия на основе максимизации экономического результата с учетом заданного перио-
да времени не достаточно изучены. 
                                                        
11 Работа поддержана РФФИ, проект № 11-07-00580-а 
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Формулировка целей и задач. Исследования посвящены разработке методики проведения исследо-
ваний и комплекса экономико-математических моделей для мониторинга устойчивости функциони-
рования предприятия в условиях краткосрочного и долговременного периода времени. 

Изложение основного материала исследования. Принимая во внимание основной экономический 
показатель функционирования предприятия – прибыль, выполним описание эффективности функ-
ционирования экономической системы предприятия с использованием ресурсного подхода. Предста-
вим, таким образом, выражение прибыли предприятия в терминах используемых ресурсов, при этом 
ресурсы будем рассматривать как факторы производства. Учитывая исследования [4], под ресурсами 
будем понимать все, что может быть использовано предприятием для достижения своих целей, для 
удовлетворения собственных потребностей и потребностей субъектов внешней среды. 

При выборе стратегии оптимального функционирования предприятия, будем считать, что основ-
ная цель предприятия заключается в максимизации прибыли на основе рационального распределения 
и использования всех видов ресурсов. Учитывая цель, формализация такой экономической ситуации 
приводит к постановке оптимизационной экономико-математической модели с целевой функцией 
максимизации прибыли. Граничные условия в модели накладываются на изменяемые переменные, 
которые по экономическому смыслу должны быть неотрицательными. Таким образом, дальнейшие 
отличия в формализации различных экономических ситуаций с учетом периода функционирования 
предприятия будут отражены в системе ограничений. 

Учитывая понятийный аппарат представленный в работе [5, с. 178], рассмотрим формирование 
прибыли предприятия и ее составляющих. В частности, прибыль (PR) предприятия в определенном 
временном периоде представляет собой разность между полученным доходом (R) и издержками про-
изводства (С): 

CRPR -= .      (1) 
Доход (R) предприятия, в определенном временном периоде представляет собой произведение 

общего объема выпускаемой продукции на рыночную стоимость этой продукции. В частности, за оп-
ределенный период времени доход равен: 

0pyR ×= ,       (2) 
где y  – общий объем выпускаемой продукции на предприятии; 0p  – рыночная цена этой продукции. 

Учитывая, что издержки (С) предприятия представляют собой общие выплаты предприятия за оп-
ределенный период времени за все виды затрат, запишем издержки для случая использования n ре-
сурсов: 

nn xpxpxpC ×++×+×= K2211 ,    (3) 
где nxxx ,,, 21 K  – объемы используемых на предприятии ресурсов; nppp ,,, 21 K  – рыночные цены 
на эти ресурсы. 

Для исследования экономических ситуаций, связанных с принятием управленческих решений на 
основе максимизации прибыли с учетом конкретного временного периода, была разработана методи-
ка исследований, в частности для долговременного и краткосрочного периодов времени. 

Для математической формализации процесса функционирования экономической системы пред-
приятия использована производственная функция, которая выражает общий объем выпускаемой 
предприятием продукции через объемы используемых ресурсов. Для учета большого количества ре-
сурсов предлагается использование трансцендентной производственной функции. 

Представим целевую функцию – прибыль предприятия для случая использования n  видов ресур-
сов, учитывая формулы (1)-(3): 

)(),,,(),,,( 221121021 nnnn xpxpxpxxxfpxxxPR ×++×+×-×= KKK ,   (4) 
где 0p  – рыночная цена продукции; ),,,( 21 nxxxf K  – производственная функция. 

Выполним постановку задач максимизации прибыли предприятия в терминах используемых ре-
сурсов с учетом временного периода функционирования предприятия. При этом следует отметить, 
что в случае долговременного периода функционирования, предприятие имеет определенные вариа-
ции, т.е. может свободно выбирать любой вектор затрат производственных ресурсов 

),,,( 21 nxxxx K=  из пространства затрат этих ресурсов. Учитывая, что если хотя бы один из ресур-
сов не будет использоваться, то объем выпускаемой продукции будет равен нулю, поэтому экономи-
чески обоснованным является требование неотрицательности значений затрат всех ресурсов 

0,,0,0 21 ³³³ nxxx K . 
Для ситуации краткосрочного периода функционирования предприятию необходимо учитывать 

определенные лимиты на используемые ресурсы, которые формально можно представить в виде ог-
раничений вида bxxxq n £),,,( 21 K . 
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Представим в табл. 1 постановку задач максимизации прибыли в терминах используемых ресурсов 
с учетом временного периода функционирования предприятия. 

Таблица 1 
Формализация задачи максимизации прибыли предприятия 

Краткосрочный период функционирования Долговременный период функционирования 
Целевая функция – максимизация прибыли 

)(),,,(),,,( 221121021 nnnn xpxpxpxxxfpxxxPR ×++×+×-×= KKK  
Ограничения на используемые ресурсы 

bxxxq n £),,,( 21 K  
0,,0,0 21 ³³³ nxxx K  

Условия неотрицательности значений 
0,,0,0 21 ³³³ nxxx K  

Формализация задачи максимизации прибыли для экономической ситуации долговременного пе-
риода функционирования предприятия представляет собой обычную задачу на глобальный абсолют-
ный максимум. 

Используя приемы математического анализа, можно констатировать, что точки локального абсо-
лютного максимума следует искать только среди точек ),,,( 21 nxxx K , которые удовлетворяют сис-
теме уравнений: 

0),,,(
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¶

¶
x

xxxPR nK
, 0),,,(
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¶
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.  (5) 

Используя математическую формализацию целевой функции прибыли (табл. 1), представим в раз-
вернутом виде систему уравнений для нахождения точек локального абсолютного максимума: 
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Если использовать графическую интерпретацию графика прибыли ),,,( 21 nxxxPR K , который по-
лучается путем вычитания из графика выпуклой функции ),,,( 210 nxxxfp K×  – n-мерного простран-
ства плоскости nn xpxpxpy ×++×+×= K2211 , являющейся графиком издержек производства, то 

получим вектор затрат ресурсов ),,,( **
2

*
1 nxxx K  – решение задачи максимизации прибыли предпри-

ятия. 
Результат решения исследуемой задачи максимизации прибыли предприятия при долговременном 

периоде функционирования можно рассмотреть как условие рыночного равновесия. 
При проведении дальнейших исследований было сделано предположение, что в окрестностях это-

го вектора наблюдается оптимальное равновесное, т.е. устойчивое функционирование предприятия. 
Следует отметить, что особый научный интерес представляет исследование функционирования пред-
приятия в окрестностях этого вектора,  так как результаты этих исследований и выявление сущест-
вующих закономерностей составят основу принятия обоснованных решений по стратегическому 
управлению с позиции обеспечения устойчивого развития предприятия. 

В ходе дальнейших исследований выполнена подстановка вектора затрат ресурсов 
),,,( **

2
*

1 nxxx K  в уравнение (6), а в дальнейшем используя прием почленного деления тождеств, 
было получено доказательство того, что в состоянии функционирования предприятия, которое следу-
ет характеризовать как равновесное, отношение предельной производительности одного ресурса к 
другому равно отношению рыночных цен на эти ресурсы. 

Для обоснования стратегических решений, с точки зрения обеспечения устойчивого развития 
предприятия, важным является не только определение условия равновесия, но и выявление условий 
устойчивого равновесия. 
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Рис. 1. Графическая интерпретация областей (зон) равновесных 
состояний с позиции устойчивости функционирования экономи-

ческой системы 

Используя теоретические основы теории устойчивости, было сделано гипотетическое предполо-
жение зависимости положения изокванты и изокосты от состояния устойчивости. В результате про-
веденных исследований выявлено и классифицировано несколько основных состояний устойчивости 
функционирования экономической системы. На рис. 1 выполнена укрупненная графическая интер-
претация результатов проведенных исследований. 

Выводы по данному 
исследованию и 
перспективы дальнейшего 
развития проблемы. 
Разработанная методика 
исследований и модели 
позволили исследовать и 
выявить условия 
устойчивого функциониро-
вания предприятия. Однако 
необходимо отметить, что 
эти исследования были 
проведены с позиции 
возникновения изменений в 
экономической системы и 
реакции экономической 
системы на эти изменения. 
Дальнейшие исследования 
направлены на получение 

количественных оценок функционирования сложной экономической системы и разработки экономи-
ческого механизма обеспечения устойчивого функционирования предприятия. 
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ С РАЗНЫМ МАСШТАБОМ ИЗМЕРЕНИЯ 

Аннотация. В работе описывается экспериментальное исследование динамических характеристик 
самоподобных разномасштабных финансовых временных рядов и проверка качества статистических, 
эконометрических и интеллектуальных методов их анализа и прогнозирования. Исследование прово-
дилось на 25 различных финансовых временных рядах, в том числе на рядах цен акций российских и 
зарубежных компаний, цен на золото, нефть, индексов ММВБ, S&P, курсов валют и т.д. Анализ этих 
рядов подтвердил наличие общих закономерностей в изменении структуры ряда в зависимости от 
масштаба. 

Ключевые слова: Временные ряды, масштабы измерения, самоподобие, модели, динамические 
характеристики. 
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ОЧІКУВАННЯ ТА ЇХ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА 
Дослідження впливу різноманітних факторів, у тому числі очікувань підприємців, на розвиток ма-

лого підприємства потребує застосування економіко-математичних методів і моделей. Російськими 
економістами розроблені моделі малого підприємства, представлені, зокрема, у праці [3], які опису-
ють динаміку підприємства за допомогою диференціальних рівнянь. Ці моделі дозволяють аналізува-
ти ефективність державної фінансово-кредитної підтримки малого підприємства, але їх недоліком є 
непристосованість до податкового законодавства України та до умов ринкової економіки . Метою да-
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ної роботи є розробка дискретної моделі динаміки малого підприємства з урахуванням очікувань 
щодо рівня цін на вироблювану продукцію та аналіз на основі розробленої моделі впливу механізму 
формування очікувань на розвиток малого підприємства. 

Для побудови моделі динаміки малого підприємства зроблені наступні припущення: основні ви-
робничі фонди 1tA -  – це єдиний обмежуючий фактор, що визначає випуск продукції tX  в момент 
часу t  ( T1t ,= ): 1tt AfX -×¢= , де constf =¢  - коефіцієнт фондовіддачі, який показує кількість 
фізичних одиниць виробленої продукції на одиницю виробничих фондів (підприємство функціонує за 
незмінної технології). Вважається, що весь обсяг виробленої продукції tX  реалізується на ринку за 
ціною tP ,  а виручка tV  від її реалізації дорівнює: ttt XPV ×= . Чистий прибуток підприємства tF  

представляє собою різницю між загальним прибутком tt
заг

t Vc1F ×-= )(  та сплаченим обсягом по-
датків та зборів ttt VN ×= n : tttt Vc1F ×--= )( n . Тут tn  - агрегована ставка оподаткування малого 
підприємства: tttt c×-= bgn , tg  і tb  – параметри, значення яких залежать від обраної підприємст-
вом схеми оподаткування та від діючих ставок податків [2], ttt VCc =  - питома собівартість проду-
кції ( tC  - витрати на виробництво та реалізацію продукції без урахування податків та зборів). Після 
нескладних перетворень можна отримати наступний вираз для чистого прибутку: 

( ) ( ) t0tttt XP1cF ××-×-= gp * , де )()(*
tt0t 11cc gb --×= , 0tt PP=p  - відносний рівень цін на 

вироблювану продукцію. Оскільки за відсутності додаткових внесків до Пенсійного фонду Украї-
ни [2] величина *

tc  є сталою, далі припускатимемо, що ** cc t º . Підприємство може розвиватись за 
рахунок як внутрішніх джерел (отриманого прибутку tF ), так і зовнішньої фінансової підтримки tI : 

ttt1ttt IFAAA +×=-= - xD , де [ ]10t ,Îx  - частка чистого прибутку, що відраховується малим під-
приємством на реінвестування. 

Таким чином, на основі зроблених припущень можна записати наступну модель динаміки розвит-
ку малого підприємства у дискретному часі: 

( ) ( ) 1t0ttt Af1cF -××-×-= gp * , (1) 

t1tt1ttt IAAAA +×=-= -- cD , (2) 

( )*)( c1f tt0tt -×-××= pgxc , 00 Pff ×¢= . (3) 
У випадку, коли зовнішні безкоштовні інвестиції підприємство може отримати тільки одноразово 

у початковий момент часу, маємо: ( ) Õ
=

+×+=
t

1
00t 1IAA

t
tc )( , або у безрозмірних величинах: 

( )Õ
=

+×÷÷
ø

ö
çç
è

æ
+=

t

10

0

0

t 1
A
I1

A
A

t
tc . (4) 

Опис інвестиційної стратегії малого підприємства здійснюється шляхом надання певного вигляду 
функції tx . Вважалось, що приймаючи рішення щодо інвестування, підприємець спирається на очі-

куваний рівень цін e
tp , за очікуваного від’ємного прибутку (коли *ce

1t <+p ) мале підприємство інве-

стиції не здійснює: 0t =x , а коли 1e
1t ³+p , 1t =x . У простому, але досить реальному випадку за-

лежність коефіцієнта реінвестування від очікуваного рівня цін може бути представлена так: 

( ) *

*

c1
ce

1te
tt -

-
== +p

pxx , якщо 1c e
1t ££ +p* . (5) 

Як правило, виокремлюють статичні, адаптивні та раціональні очікування [1]. 
Статичні очікування означають, що стосовно майбутнього економічні суб’єкти орієнтуються на ті самі па-

раметри кон’юнктури, котрі мають місце сьогодні: 
t

e
1t pp =+ . (6) 

Адаптивні очікування можна визначити за принципом «на помилках вчаться». Економічні 
суб’єкти будують свою поведінку, враховуючи минулий досвід, але корегують свої очікування, по-
перше, з урахуванням власних помилкових оцінок у минулому, по-друге, з урахуванням очевидних 
змін економічної кон’юнктури: e

tt
e

1t 1 plplp ×-+×=+ )( , де 10 ££l  – коефіцієнт адаптації, що вра-
ховує помилки минулого оцінювання. Використовуючи теорію адаптивних очікувань, можна показа-
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ти, що прогноз відносного рівня цін для наступного періоду є середньозваженою величиною між про-
гнозом на наступний період і фактичним значенням їх відносного рівня у поточному періоді. За від-
сутності помилок попереднього прогнозу очікування не змінюються від періоду до періоду. Якщо 
економічні суб’єкти не враховують минулих помилок, то очікування стають статичними. Формулу 
для визначення адаптивних очікувань можна розписати рекурсивно: 

e
0

1t
t

t

0

e
1t 11 plpllp t

t

t

×-+×-×= +
-

=
+ å )()( . (7) 

Положення про те,  що люди вчаться на минулому досвіді,  постійно корегуючи свої очікування і 
виправляючи помилки, виглядає досить переконливо. Водночас у теорії адаптивних очікувань не 
враховується той факт, що економічні агенти можуть інтуїтивно використовувати результати осмис-
лення майбутніх ймовірних ситуацій, використовуючи при цьому всю доступну їм інформацію. 

Раціональні очікування передбачають, що економічні суб’єкти будують свою поведінку, виходячи 
з аналізу всієї доступної на даний момент інформації: )( i

e
1t

e
1t y++ = pp , де iy  - сукупність ключових 

факторів, що впливають на очікувані значення показника 1t+p . Раціонально діючі економічні 
суб’єкти не тільки враховують помилки минулого досвіду, а й заглядають у майбутнє. Приймаючи 
рішення, вони залучають усю доступну інформацію про очікувані події, котрі можуть вплинути на 
кон’юнктуру відповідних ринків. У результаті виходить так, що суб’єкти, формуючи прогноз щодо 
майбутнього відносного рівня цін, роблять це подібним чином, як і ринок визначає фактичні ціни, не 
припускаючись систематичних помилок, тобто: 

( )1t
e

1t M ++ = pp , (8) 
де ( )·M  – оператор математичного сподівання. 

Припускалось, що ціни на продукцію підприємства є стохастичними та змінюються так: 
ttt h ep += , 1t ³ , 10 =p , (9) 

де th  – деяка детермінована функція часу, яка визначає загальну тенденцію зміни ціни, te  - випадко-
ві величини, не корельовані у часі. У цьому разі очікування моделюються наступним чином: 
статичні очікування – ttt

e
1t h epp +==+ ; (10) 

адаптивні очікування – 
 
 
 

e
0

1t
tt

e
1t 1H plEp ×-++= +

+ )( , 

t
t

t

ll -
=

×-×= å t

t

0
t h1H )( , t

t

t

ellE -
=

×-×= å t

t

0
t 1 )( ; 

(11) 

раціональні очікування - ( )1t1t
e

1t Mh +++ += ep . (12) 

На рис. 1 проілюстровано динаміку очікуваного відносного рівня цін e
tp  у випадку, коли детермі-

нована складова th  є лінійно спадною функцією часу: t1ht ×-= p  (рис. 1, а), та коли th  є лінійно зроста-

ючою функцією: t1ht ×+= p  (рис. 1, б). Для визначеності покладено, що 01250,=p , 1e
0 =p . Значення 

te  були сгенеровані за допомогою системи MATLAB (обирались випадковим чином з нормального розпо-
ділу з такими параметрами 0m =e  та 10,=es ). На рис. 1 фактичний рівень цін позначено буквою p , 
очікуваний рівень цін - буквою a  за адаптивних очікувань ( 50,=l ), - s  за статичних очікувань,  і 
r  - за раціональних. 
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а) фактичні ціни падають: t1ht ×-= p  б) фактичні ціни зростають: t1ht ×+= p  

Рис. 1. Фактичний та очікувані відносні рівні цін на продукцію підприємства 
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Аналіз експериментального модельного розрахунку, наведеного на рис. 1, показує, що найбільша 
похибка у прогнозуванні відносного рівня цін на майбутній період спостерігається за статичного ме-
ханізму формування очікувань: для наведеного модельного розрахунку відхилення очікуваних зна-
чень відносного рівня цін від тренду майже завжди протилежні фактичним відхиленням. Прогноз за 
адаптивного механізму формування очікувань займає проміжне значення між статичними та раціона-
льними очікуваннями. Зазначимо, що за детермінованих цін та за відсутності помилки прогнозу в по-
чатковий момент часу у випадку несприятливої ринкової кон’юнктури статичні та адаптивні очіку-
вання більш оптимістичні, ніж раціональні, а у випадку несприятливої кон’юнктури навпаки: більш 
оптимістичні раціональні очікування. 

Проаналізуємо динаміку малого підприємства на протязі T  періодів часу ( 20T = ) за статичного 
та раціонального механізмів формування очікувань. Для визначеності покладемо, що 650c0 ,= , 

250f0 ,= , 0I 0 = . На рис. 2 показано динаміку математичних сподівань відносних обсягів основних 
виробничих фондів для різних схем оподаткування (позначення ліній на рис. 2 складаються з цифри, 
що відповідає схемі оподаткування, та з букви s  за статичних очікувань або r  - за раціональних). 
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а) фактичні ціни падають: t1ht ×-= p  б) фактичні ціни зростають: t1ht ×+= p  
Рис. 2. Математичні сподівання відносних обсягів основних виробничих фондів 

Аналіз рис. 2 показує, що у випадку несприятливої ринкової кон’юнктури, коли ціни на продукцію 
підприємства падають, математичні сподівання відносних обсягів основних виробничих фондів 
більш інтенсивно зростають за статичних очікувань щодо відносного рівня цін. За сприятливої рин-
кової кон’юнктури більш інтенсивно підприємство розвиватиметься у випадку залежності коефіцієн-
та реінвестування від раціональних очікувань. Водночас відповідна різниця у відносних обсягах на-
копичених виробничих фондів є незначною. 
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НЕФТЕГАЗОВЫХ РЕСУРСОВ) 
Аннотация. В докладе обсуждаются вопросы стратегического планирования мегапроекта, про-

блемы формирования и реализации мегапроекта Восточно-Сибирского нефтегазового комплекса и 
задачи государственного управления по координации инвестиционной деятельности участников 
крупных инвестиционных проектов освоения нефтегазоносной провинции. Предложен модельный 
комплекс стратегического планирования мегапроекта и согласования инвестиционных решений ком-
паний. 
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УПРАВЛЕНИЕ НЕУСТОЙЧИВЫМ ПОВЕДЕНИЕМ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
Аннотация. В работе проводится анализ управления неустойчивым поведением экономических 

систем, часто описываемых системами дифференциальных уравнений. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗОВАННОГО РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ В 
УКРАИНЕ 

В 2009 году инвестиционный рынок в мире пережил ряд взлетов и падений, однако фондовые ин-
дексы демонстрировали в целом восходящий тренд. Украинские фондовые индексы в 2009 году часто 
опережали мировые аналоги, реагируя, главным образом, на позитивные новости [1]. 

В 2009 году большинство инвесторов колебалось и не успело воспользоваться уникальными воз-
можностями, которые предложил рынок в данный период. Кроме того, 2009 год развеял представле-
ние, что акции – более рисковый инструмент, чем облигации [2]. 

Участники рынка смогли приспособиться и работать даже в условиях отсутствия классического 
рынка, к которому привыкли за прежние годы. Внутренний рынок облигаций перестал существовать, 
новых выпусков нет, но при этом украинские игроки открывают для себя рынок еврооблигаций. 

В то же время, приятным событием для рынка стал перелом тренда в начале марта, когда падение, 
почти рекордное в истории фондового рынка, сменилось ростом. Позитивной новостью стал не 
столько сам рост, который был вполне ожидаем после сокрушительного падения с пиковых уровней, 
сколько его скорость. С марта 2009 г. индексы выросли в 3,5 раза. Однако при этом нельзя говорить о 
полном восстановлении рынка после кризиса, так как объемы торгов значительно ниже докризисных, 
а цены на акции составляют около 30% от уровней на пике рынка. 

В оценке самого значимого события на рынке ценных бумаг в 2009 году аналитики единодушны: 
это начало торгов на «Украинской бирже» и запуск ею рынка заявок и интернет-трейдинга, что обо-
стрило конкуренцию между площадками. В частности, благодаря этому, значительно увеличилась 
доля отечественного капитала на фондовом рынке. 

Впрочем, поскольку физические лица и мелкие торговцы зачастую имеют куда меньше возможно-
стей для анализа предприятий, чем крупные иностранные игроки, рынок стал менее эффективным и 
цены акций с большой задержкой реагируют на фундаментальные изменения в компании. А с точки 
зрения инвестиционного бизнеса, на роль самого яркого события в стране претендует приватизация 
Одесского припортового завода. 

В 2009 году рынки развивающихся стран продемонстрировали рекордные показатели роста, и сре-
ди них Украина заняла лидирующую позицию. 

Главной движущей силой выступал внешний информационный фон, который и определял вектор 
движения индекса ПФТС, а в 2010 году – и ПАО «УБ» [3,4]. 

Возобновление переговоров руководства государства с МВФ относительно предоставления второ-
го транша кредита и достижение соглашения по спорным вопросам (в частности, смягчения бюджет-
ной политики) обусловило провозглашение положительных рекомендаций главой миссии МВФ по 
указанному вопросу. Это, в свою очередь, оказало положительное влияние на валютный рынок, а так 
же отобразилось на улучшении оценок внешних инвесторов. 

Еще одним определяющим фактором стало принятие Кабинетом Министров Украины совместно с 
Национальным банком Украины программы рекапитализации семи украинских банков, что дало на-
дежду на оздоровление финансовой системы страны. 

Положительно на динамику индекса ПФТС влияли следующие факторы [3]: 
- проведение переговоров между премьер-министрами Украины и России по углублению сотруд-

ничества в газовой сфере; 
- настойчивая позиция Президента Украины в вопросе необходимости принятия мер по защите 

внутреннего рынка от недоброкачественной продукции, что обеспечило благоприятные условия для 
развития предпринимательства и конкуренции; 

– продолжение действия постановления Кабинета Министров Украины, в соответствии с которым 
предприятия ГМК и химической промышленности освобождались от уплаты надбавки на газ до 1 
июля 2009 года; 
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– сообщение немецкого банка развития KfW о выделении 30 млн. евро для поддержки 28 украин-
ских банков (в частности, путем увеличения их уставных фондов или предоставления им субордини-
рованных кредитов); 

– интерес Литвы к импорту украинской электроэнергии; 
– замедление оттока депозитов из банковской системы Украины; 
– замедление инфляционных процессов; 
– незначительное снижение уровня официально зарегистрированных безработных - на 0,1 в.п. до 

3,1% к концу 2009 года; 
– публикация корпоративных годовых отчетов за 2008-2009 год (ОАО «Авдеевский коксохимиче-

ский завод», ОАО «Харцизский трубный завод», ОАО «Стахановский завод ферросплавов»). 
На динамику индекса ПФТС влияли такие отрицательные факторы: 
– падение объемов промышленного производства за последний квартал 2009 года относительно 

аналогичного периода 2008 года – на 31,9%; 
– публикация данных по итогам работы украинских банков в последнем квартале 2009 года: чис-

тый убыток составил 7,0 млрд. грн. (за аналогичный период 2008 года банки получили чистую при-
быль в размере 2,9 млрд. грн.); 

– снижение реальной заработной платы в Украине в 2009 года относительно аналогичного перио-
да 2008 года на 11%; 

– признание аукционных торгов по продаже 25% госпакета ОАО «Полтаваоблэнерго» на Украин-
ской межбанковской валютной бирже (УМВБ), несостоявшимися; 

– сокращение химическими предприятиями Украины в последнем квартале 2009 года производст-
ва карбамида – на 21,5%, аммиачной селитры – на 23,2%; 

– публикация негативных годовых отчетов украинских предприятий (ОАО «Мариупольский завод 
тяжелого машиностроения», ОАО «Запорожский алюминиевый комбинат»), и квартальных отчетов 
(ОАО «Укртелеком», ОАО «Луцкий автомобильный завод»). 

Рыночная капитализация ликвидных ценных бумаг (по листингу ПФТС) за месяц выросла на 21,8 
млрд. грн. до 187,1 млрд. грн., или на 13,2%. 

Запуск в действие программы рекапитализации украинских банков, положительное решение Сове-
та МВФ по вопросу предоставления второго транша кредита, а также мировой информационный фон 
положительно повлияло на рост индекса ПФТС в мае. 

По словам экспертов, за 2010 год отечественный фондовый рынок сделал большой шаг в своем 
развитии. 

2010 год прошел под знаком активных торгов с резкими взлетами и падениями цен на акции, мно-
гие из которых остановились в конце декабря, в шаге от исторических максимумов. 

Существенное снижение индексов в 2009 году воодушевило спекулянтов в начале 2010 года, когда 
пошли первые сигналы выздоровления мировой экономики. Низкая ликвидность отечественных 
площадок способствовала резкому росту акций в начале года. 

Общеположительный рост макропоказателей Украины привлек к фондовому рынку особое внима-
ние и интерес институциональных инвесторов, вкладывающих на долгосрочную перспективу, но все 
же их влияние на цены пока незначительно. 

Вместе с тем, 2010 год оказался завидно стабильным в политическом плане. 
Наибольший рост по итогам 2010 года на "Украинской бирже" показали акции ОАО "Северный 

горно-обогатительный комбинат" (СевГОК), которые выросли в цене на 270,4% [4]. Такому результа-
ту способствовал рост цен на железорудное сырье, а также увеличение объемов производства про-
дукции, что положительно повлияло на финансовые показатели компании. 

Наибольший рост по итогам года показали акции СевГОКа. Среди лидеров - "Укрнафта" и Стаха-
новский вагоностроительный завод. 

Кроме этого, спрос на акции предприятия поддерживался ожиданием выплаты дивидендов, по-
скольку по итогам 2009 года 100% чистой прибыли "СевГОКа" было распределено в виде дивиденд-
ных выплат акционерам. 

Акции ОАО "Укрнафта" завершили год ростом на 253,3%, а Стахановского вагоностроительного 
завода подорожали на 229,2%. 

Вместе с тем, акции Сумского научно-производственного объединения им. Фрунзе "завершили 
год с негативным для их держателей результатом, потеряв почти 74% стоимости". 

Хотя ценных бумаг, которые по итогу 2010 года подешевели, было немного. Среди наиболее тор-
гуемых акций рынка заявок "Украинской биржи" убытки инвесторам могли принести лишь одинна-
дцать эмитентов, пять из которых подешевели менее чем на 10%. 

Что касается факторов, повлиявших на украинский фондовый рынок в 2010 году, аналитики выде-
ляют как зарубежные новости - например, финансовый кризис, который разразился в Греции весной 



V Международная школа-симпозиум АМУР-2011 79 

прошлого года, и опасения волны дефолтов по европейским странам, – так и украинские события: 
президентские выборы, сотрудничество с МВФ, принятие Налогового кодекса и так далее. 

События, которые проходили в Украине, не имели значимого влияния на рынок в целом, однако 
информация об отдельных эмитентах зачастую приводила к резкому росту или падению цен. 

Несмотря на значительный рост многих акций украинского рынка, потенциал для восходящего 
движения сохраняется. На фоне дальнейшего восстановления мировой экономики наибольший рост 
будут показывать развивающиеся рынки, в том числе и украинский рынок акций, утверждают анали-
тики. 

Стимулировать рост будет также увеличение корпоративных прибылей компаний, как в Украине, 
так и за рубежом,  а приход на украинский рынок еще все большего количества частных инвесторов 
будет способствовать увеличению ликвидности отечественного фондового рынка. 

С появлением и активным развитием в Украине услуги Интернет-трейдинга, возможность торго-
вать на бирже становится более доступной большинству граждан. Т.е. наряду с возможностью пере-
дать средства в доверительное правление специалисту, есть возможность самостоятельно инвестиро-
вать в ценные бумаги и зарабатывать на торговле ими. 

Инвестиционные аналитики прочат большое будущее Интернет-трейдингу. 
Среди инноваций на организованном рынке ценных бумаг отметим, что в первом квартале 2011 

"Украинская биржа" запустила два новых инструмента срочного рынка - фьючерс на золото и опцион 
на фьючерс на индекс UX. 

По прогнозам экспертов, дневной оборот по срочному рынку в 2011 году может превысить 100-
150 млн. грн. 

Выводы. В результате проведенного нами анализа можно отметить следующее: 
1. Организованный рынок ценных бумаг в Украине представлен двумя основными компаниями – 

ПАО «ПФТС», ПАО «УБ»; 
2. Украинские фондовые индексы данных бирж в 2009 году часто опережали мировые аналоги, 

реагируя, главным образом, на позитивные новости мирового рынка ценных бумаг; 
3. Главной движущей силой выступал внешний информационный фон, который и определял век-

тор движения индекса ПФТС, а в 2010 году – и ПАО «УБ»; 
4. Среди факторов, повлиявших на украинский фондовый рынок в 2010 году, можно выделить как 

зарубежные новости – например, финансовый кризис, который разразился в Греции весной 
прошлого года, и опасения волны дефолтов по европейским странам, – так и украинские собы-
тия: президентские выборы, сотрудничество с МВФ, принятие Налогового кодекса; 

5. В 2011 году в целях оживления рынка ценных бумаг организованные участники предлагают 
новые продукты, такие как фьючерс на золото и опцион на фьючерс на индекс UX. 

Среди основных проблем развития организованного рынка ценных бумаг в Украине можно выде-
лить: 

1. Низкую капитализацию и ликвидность фондового рынка; 
2. Слабость рыночной инфраструктуры, неразвитость саморегулирующих организаций на рынке; 
3. Низкая эффективность механизмов защиты прав инвесторов; 
4. Наличие значительного количества технических сделок на рынке. 
В целом дальнейшее развитие организованного рынка ценных бумаг в Украине будет определять-

ся результатами слияния собственников основных участников украинского рынка – ММВБ и РТС, 
что и определит дальнейшую стратегию развития рынка ценных бумаг в Украине. 
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ЛИ МАУП (Львов, Украина) 
ТРАНСПОРТНЫЕ ЗАДАЧИ: ЧТО МЫ ПРЕПОДАЕМ И ИЗУЧАЕМ? 

Известная поговорка гласит: все новое – это хорошо забытое старое. Не чуждо это утверждение и 
относительно как науки, так и процесса преподавания. Но иногда мы даже не скрываем, что препода-
ваемое нами – совсем уже не новое, и вовсе не забытое старое. 
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В работе “Экономико-математические модели” [4], которая вышла в свет в 1969 году,  на страни-
цах 327-328 находим такое: Классическая модель транспортной задачи формулируется следующим 
образом. Имеется n  пунктов спроса и m  пунктов предложения однородного продукта. Спрос ( jb ) и 

предложение ( ia ) фиксированы. Все пункты связаны транспортной сетью, причем для каждой транс-
портной коммуникации известны удельные показатели эффективности ее использования ( ijt ). Требу-
ется организовать систему перевозок, обеспечивающую полное удовлетворение потребностей с наи-
большим эффектом. 

Модель транспортной задачи можно сформулировать следующим образом. 
Найти величины ijx , которые минимизируют функционал: 
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Такая модель называется закрытой моделью транспортной задачи в силу сбалансированности в 

ней спроса и предложения. 
Открыв учебник “Дослідження операцій” 2006 года выпуска на странице 217, читаем: Нехай є m  

місць знаходження певної продукції одного типу та якості. Позначимо через ia  кількість цієї продук-
ції в i -му місці, mi ...,,2,1= . Нехай в n  місцях висловлено бажання придбати наявну продукцію в 
кількостях відповідно jb , nj ...,,2,1= . Припустимо також, що відома ціна ijC  перевезення одиниці 
продукції із кожного i -го місця її знаходження до кожного j -го місця її замовлення. Треба визначи-
ти таку кількість продукції ijx , що має бути вивезена з кожного огоi -  місця її знаходження до кож-
ного j -го місця її замовлення, при якій загальні видатки на всі перевезення будуть найменшими. 

Таку задачу називають закритою транспортною задачею. Математична постановка задачі є такою: 
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Стоит заметить, что литературный источник, из которого взята информация, очевидно не уника-

лен [библиографию намеренно не приводим]. Такие модели можно найти в каждом современном 
учебном пособии, в том числе и в [1]. 

Бурное развитие такого научного направления как логистика, а также мода на нее в нашей стране 
последних годов опять же не принесли ничего нового в математическом моделировании транспорт-
ных задач, а лишь вариации вокруг классической транспортной задачи и ее модификаций: однопро-
дуктовой и многопродуктовой задач развития и размещения производства, вариантной однопродук-
товой и многопродуктовой задач размещения и специализации производства, многоэтапной задачи 
развития и размещения производства. 

В необыкновенно интересной, фундаментальной, на наш взгляд, работе “Логистика. Основы тео-
рии” раздел с транспортными моделями также ограничен модификациями задач развития производ-
ства [3, С. 393-411]. 

Соответственно дела обстоят и в преподавании. В учебной программе по предмету исследование 
операций одного из вузов Украины находим: “Змістовий модуль Х. Транспортна задача. Тема Х1. 
Економічна та математична постановка транспортної задачі. Постановка транспортної задачі та умо-
ви існування її розв’язку. Відкрита і закрита моделі транспортної задачі. Випадок виродженого опор-
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ного плану. Тема Х2. Побудова опорного плану транспортної задачі. Методи побудови опорного пла-
ну транспортної задачі: північно-західного кута, найменшої вартості. Випадок виродження опорного 
плану. Тема Х3. Визначення оптимального плану транспортної задачі. Умова оптимальності опорно-
го плану транспортної задачі. Метод потенціалів для знаходження оптимального плану транспортної 
задачі.” На этом проблемы математического моделирования транспортных задач заканчиваются. 

Так неужели транспортная проблематика в экономической жизни ограничилась уравнениями, 
приведенными выше и их модификациями, причем за сорок лет абсолютно не изменилась? 

Ответ на поставленный вопрос, очевидно, риторический. Задачи, в которых оптимизируют пере-
возки однородных продуктов, например, сахара или песка, по существующей транспортной сети в 
обе стороны уже давно не актуальны. 

Опишем коротко некоторые современные задачи,  которые актуальны как для решения,  так и для 
внедрения результатов их исследования в транспортную отрасль экономики страны: 

1) задача обеспечения невзаимозаменяемых многопродуктовых потребностей потребителей с по-
мощью специализированного парка транспортных средств по критерию минимизации суммарных 
транспортных затрат. Ярким примером такой проблемы является задача обеспечения спроса сети ав-
тозаправочных станций региона в пяти видах светлых нефтепродуктов. Доставка ассортимента неф-
тепродуктов из крупных региональных нефтебаз на автозаправочные станции осуществляется с по-
мощью специализированных транспортных средств – бензовозов. Процесс перевозки светлых нефте-
продуктов должен отвечать конкретным требованиям. Количество доставленного нефтепродукта оп-
ределенного вида на определенную АЗС не может превышать размер составленного заказа; каждый 
бензовоз состоит из одной или более, но не более шести секций, каждая из которых может быть дру-
гой вместительности; перевозить не полностью заполненную секцию категорически запрещено; дос-
тавленный на АЗС в определенной секции бензовоза нефтепродукт должен быть полностью слит, то 
есть секция при дальнейшей транспортировке должна быть пустой. Заполнение секций бензовоза не 
может производиться любым способом, а именно с целью обеспечения качества нефтепродуктов, из-
менять вид перевозимого нефтепродукта в секции можно только в строго определенной последова-
тельности. К рассмотрению можно брать только те маршруты, исполнения которых укладывается в 
рамки продолжительности рабочей смены. На некоторые АЗС не возможен заезд автопоездов, то есть 
автоцистерн с прицепом [2]. Задача актуальна также для моделирования дистрибуции хлеба, молоч-
ных продуктов, замороженных изделий. 

2) транспортная задача маршрутизации с временными окнами – задача проектирования наименее 
затратных маршрутов, которые определены так, что каждый пункт-потребитель обслуживается толь-
ко одним транспортным средством в рамках заданного временного интервала, все маршруты начи-
наются и заканчиваются на складе-поставщике, причем общая потребность в продукции всех пунктов 
на одном маршруте не может превышать грузоподъемности транспортного средства. Суть этой зада-
чи в том, что бы не только минимизировать количество транспортных средств, но и суммарное время 
их пребывания в рейсе, и общее расстояние перевозок. То есть необходимо найти определенный на-
бор маршрутов с минимальными транспортными затратами, причем для каждого транспортного 
средства существует единственный маршрут и все потребители обслуживаются только один раз. При 
построении маршрутов необходимо учитывать ограничения на вместимость транспортных средств и 
на продолжительность окон обслуживания потребителей [5]. 

3) еще более интересная задача: в предыдущей постановке потребности складов-потребителей не 
важны, зато известно, какой объем груза планируется к отправке со склада-отправителя на склад-
потребитель. Задача актуальна для курьерских компаний, которые слабо прогнозируют спрос и точно 
не знают,  сколько грузов нужно будет отправить из точки А в точку Б по сети в конкретный день.  
Обслуживание складов-потребителей производится в конкретно определенный временной интервал. 
Назовем такую задачу задачей оптимальных магистральных сообщений. 

Очевидно, что перечень современных оптимизационных транспортных задач тремя перечислен-
ными пунктами не ограничивается, и возможности для полезного творчества тут – безграничны. 
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Роскладка А. А., к.ф.-м.н., доцент 
ПУЭТ (Полтава, Украина) 

МЕТОДЫ СТАТИСТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗА 
В наше время коммерциализация вузов в экономическом смысле стала неотъемлемой частью ук-

раинской системы образования. Высшее учебное заведение является сложной социально-
экономической системой. Несмотря на свою специфику «производства» особого продукта – интел-
лектуального потенциала страны – вуз по основным принципам своей деятельности все больше при-
ближается к производственным системам. Это позволяет применять для исследования деятельности 
высшего учебного заведения современные методы управления экономическими системами [1]. 

Среди известных методов процессный подход [2] к управлению деятельностью вуза отвечает тре-
бованиям современности и наилучшим образом позволяет моделировать, исследовать и анализиро-
вать бизнес-процессы деятельности вуза, способен обеспечить конкурентоспособность учебного за-
ведения и принятие оптимальных управленческих решений [3]. 

Главным инструментом одной из перспективных методологий процессного подхода – статистиче-
ского управления процессами [4-8] – является контрольная карта Шухарта [9-12]. Базовой концепци-
ей, лежащей в основе контрольных карт Шухарта, является различие между двумя категориями ва-
риабельности – контролируемой (общей) и неконтролируемой (специальной) вариабельностью. Ко-
гда процесс проявляет контролируемую вариабельность, то отдельные отклонения – это результат 
действия постоянной системы большого количества случайных причин. С другой стороны, когда про-
цесс проявляет неконтролируемую вариабельность, тогда есть основания предположить существова-
ние особой причины вариабельности и ее полезно определить и устранить. Контрольная карта позво-
ляет выявлять различие между этими двумя видами вариабельности. 

1. Отчетные карты. Такие карты периодически создаются во всех подразделениях вуза и пред-
ставляют собой отчетную информацию об уже произошедших событиях. Примером таких карт слу-
жат ведомость успеваемости студентов за прошедший семестровый контроль или финансовый отчет 
о затратах на проведение ремонтных работ в учебных аудиториях. Естественно, что такие карты 
нельзя использовать для усовершенствования процессов деятельности вуза. 

2. Карты регулировки процессов. Данный вид карт является наиболее популярным способом при-
менения контрольных карт Шухарта. Идея их использования состоит в возможности регулировки 
процесса на основе данных о тех или иных его характеристиках. К примеру, если нанести на кон-
трольную карту показатели абсолютной и качественной успеваемости по каждому из направлений 
подготовки специалистов, то можно увидеть проблемные точки процесса и принять меры для после-
дующего их устранения. На рис. 1. представлена карта регулировки показателей процесса учебной 
деятельности в разрезе специальностей подготовки специалистов в Полтавском университете эконо-
мики и торговли по результатам летней экзаменационной сессии 2009-2010 учебного года. 

Кружками отмечены проблемные точки процесса, требующие вмешательства в процесс с целью их 
устранения. Карты регулировки призваны стабилизировать процесс и позволяют достичь значитель-
но большей устойчивости процесса, чем в случаях без использования контрольных карт. Однако, 
следует отметить, что после внесения изменений в процесс и его относительной стабилизации карта 
регулировки утрачивает свою актуальность, поскольку в рамках карты регулировки все процессы, 
находящиеся в пределах контрольных границ, индифферентны. 

3. Карты испытаний процесса. Этот вид карты является более совершенным инструментом мони-
торинга процесса. Как правило, источником данных для карт испытаний процесса служит продолжи-
тельный временной ряд его параметров. Например, сравнение средних показателей научной деятель-
ности кафедр вуза, полученных за пятилетний период буде нести гораздо больше информации о ходе 
процесса научной деятельности, чем просто карта регулировки процесса за текущий год. Карта испы-
таний процесса является простым способом мониторинга и диагностики и служит альтернативой 
дисперсионному анализу. 

4. Карты расширенного мониторинга. Данный класс контрольных карт подразумевает одновре-
менное использование множества различных карт для отслеживания поведения различных связанных 
характеристик процесса. Чем сложнее процесс, тем больше необходимость во всестороннем его ис-
следовании. Так, процесс научной деятельности невозможно оценивать только количеством научных 
публикаций или объемом печатных листов. Методы расширенного мониторинга должны включать 
такие показатели как новизна постановки задачи, методов решения и полученных результатов; вклад 
в развитие определенной области науки; вклад в развитие методологии исследования и многие дру-
гие. Конечно, приведенные выше показатели трудно формализуемы. Для эффективного их использо-
вания в статистическом управлении процессами деятельности вуза необходимо применять наряду с 
вероятностными характеристиками процессов нечеткие, интервальные, параметрические и другие 
характеристики [12]. Также, такой способ исследования контрольных карт требует работы над иссле-
довательским процессом целых аналитических групп и довольно продолжительного времени. 
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Рис. 1. Карта регулировки процесса учебной деятельности 

5. Карты постоянного улучшения процесса. Это самый сложный класс контрольных карт. Он не 
имеет временных рамок и направлен на выполнение одного из ключевых принципов международного 
стандарта качества ISO 9000 [14]. Даже находящийся в условиях статистического равновесия процесс 
не может удовлетворять истинного исследователя проблем качества, который должен постоянно ис-
кать новые пути совершенствования процесса. Добиться какого бы то ни было прогресса в использо-
вании карт постоянного улучшения можно толь посредством неизменного следования к намеченной 
цели путем расширенного мониторинга и многократных испытаний процесса. 

Для достижения максимальной эффективности статистическое управление процессами должно 
стать образом мышления для всех без исключения специалистов, вовлеченных в определенный про-
цесс деятельности вуза. 
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ЗАМЕЩЕНИЕ ИНТЕРВАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ ТОЧЕЧНЫМИ ОЦЕНКАМИ В МОДЕЛЯХ 
ВЫБОРА ПРОЕКТОВ12 

Аннотация. Модели выбора инвестиционных проектов в условиях неопределенности обычно ос-
нованы на анализе оценок эффективности проекта, выраженных в виде интервалов с заданными на 
них функциями распределения вероятностей реализации событий. Выбор лучшего варианта связан с 
учетом статистических характеристик распределений и степени взаимосвязи параметров, влияющих 
на оценки эффективности. Сложность обоснования предлагаемых экспертами типов и параметров 
распределений приводит к необходимости многократных статистических расчетов и разработке спе-
циальных процедур выбора лучших вариантов. Лица, принимающие решения, часто предпочитают 
использовать более простые, но быстрые модели сравнения и выбора вариантов, основанные на за-
мещении распределений вероятностей точечными оценками. В работе, на примере гипотетической 
задачи выбора лучшего варианта освоения известного газоконденсатного месторождения, демонст-
рируются результаты применения и сравнения нескольких простых вероятностных и точечных моде-
лей выбора. 
 

Сахошко О. І. 
Д П І у Фрунзенському районі (Харків, Україна) 

ОСОБЛИВОСТІ СТЯГНЕННЯ ПОДАТКОВОГО БОРГУ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ 
Фінансова система любої держави, у тому числі і України, залежить від ефективної роботи органів 

податкової служби. В даний час можна констатувати той факт, що наша країна має достатньо ефекти-
вну систему органів, яка контролює виконання податкового законодавства і забезпечує формування 
фінансових ресурсів у вигляді наповнення державного бюджету за рахунок податків та надходжень. 

Створення ефективної системи контролю за правильністю розрахунку, повнотою та своєчасністю 
сплати податків в Україні є однією з актуальних проблем практики адміністрування податків. У тепе-
рішній час, вітчизняними податковими органами застосовуються заходи впливу, що, на наш погляд, 
не призводить до суттєвого підвищення відповідальності за несвоєчасну сплату податків. Однією з 
найбільших актуальних причин виникнення цієї ситуації є недостатньо опрацьовані та узгоджені но-
рмативно-правові акти, які регламентують діяльність фіскальних органів у відношенні боржників пе-
ред державним бюджетом. 

Як показує практичний досвід нашої країни, незважаючи на фінансову кризу, напружена робота 
податкових органів зі скорочення податкового боргу в порівнянні з минулими періодами має позити-
вні результати. Про це свідчать офіційні дані Державної податкової адміністрації України які відо-
бражають виконання прогнозних показників податкових надходжень до державного бюджету. Слід 
відзначити, що державний бюджет України поповнюється не тільки за рахунок усвідомленої сплати 
податків, але і за рахунок наполегливої праці співробітників податкових органів щодо стягнення по-
даткового боргу платників податків.  Це дозволяє дещо покращити ситуацію в бюджетній сфері,  яка 
стосується виплати заробітної плати в системі освіти, охорони здоров’я, виплати пенсій, дотацій з 
комунальних платежів та інших державних виплат. 

Аналіз останніх наукових робіт в галузі фіскальної політики свідчить про те, що управління пода-
тковим боргом викликає підвищений інтерес не тільки у науковців, але і у практичних діячів. При 
розгляді цього питання слід виділити роботи таких науковців, як: В. І. Антипова, який зробив всебіч-
не дослідження методів мінімізації податкового боргу; В. А. Грушка, який виділив, дав повну харак-
теристику та систематизував різні фактори впливу на стан податкового боргу; А. І. Крисоватого, який 
у процесі дослідження проблематики податкового боргу достатньо точно визначив причини та нас-
лідки його виникнення. Однак, слід зазначити, що відсутність глибоких теоретичних досліджень про-
блематики податкового боргу викликає актуальність розгляду цього питання не лише в практичній 
площині, але і з наукової точки зору. 

Податковим кодексом України та іншими нормативно-правовими та законодавчими актами, які ре-
гулюють відносини між платниками податків та податковими органами, встановлено порядок пога-
шення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами з подат-
ків і зборів (обов'язкових платежів). Так, певними законодавчими актами (наприклад, Податковим ко-
дексом України) регламентовано порядок нарахування і сплати пені та штрафних санкцій, що засто-
совуються до платників податків контролюючими органами, а також процедуру стягнення податково-
го боргу. 
                                                        
12 Работа поддержана программами фундаментальных исследований президиума РАН «Интеллектуальные ин-
формационные технологии, математическое моделирование, системный анализ и автоматизация» и ОНИТ РАН 
«Информационные технологии и методы анализа сложных систем», Российским фондом фундаментальных 
исследований (проекты 09-07-00009, 10-07-00242, 11-07-00230, 11-07-00398). 
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Органами стягнення є виключно органи державної податкової служби (ДПС), які уповноважені 
здійснювати заходи щодо забезпечення погашення податкового боргу, а також державні виконавці в 
межах своїх повноважень. Органи державної податкової служби займаються стягненням податкового 
боргу не тільки з податків і зборів,  які вони адмініструють,  але і тих що нараховують митні органи.  
Стягнення податкового боргу здійснюється органами державної податкової служби на підставі норма-
тивно-правових актів у строго визначеній процедурі та строки. Однак слід відзначити, що у вітчизня-
ному законодавчому полі зустрічаються випадки, коли певні положення законів можуть трактуватися 
у нечітко вираженій формі. Наприклад, у Порядку взаємодії органів державної податкової служби та 
органів державної казначейської служби в процесі відшкодування податку на додану вартість, затвер-
дженому постановою Кабінету Міністрів України від 17.01.2011р. № 39, пункт 5 не відповідає вимо-
гам пункту 19 статті 200 Податкового кодексу України,  оскільки встановлює додаткові підстави для 
проведення додаткових перевірок платників податків, що заявили суми податку на додану вартість до 
бюджетного відшкодування. Як в наслідок на практиці часто виникають проблеми, які стосуються 
взаємовідносин між платниками податків та органами Державної податкової служби України. Але 
особливо необхідно відмітите те, що органи державної податкової служби не зацікавлені у тому, щоб 
платники податків, які мають податковий борг, ставали банкрутами, оскільки мета органів державної 
податкової служби полягає в наповненні державного бюджету України, а також збереженні та пода-
льшому економічному розвитку платників податків. 

Слід зазначити, що для погашення податкового боргу органи державної податкової служби здійс-
нюють наступні заходи попереджувального характеру: реєстрація податкової застави на активи борж-
ника; направлення боржнику податкової вимогу, в якій вимагається самостійного погашення ним від-
повідної суми податкового боргу та інформування його про заходи, що застосовуватимуться до нього 
в разі непогашення цього податкового боргу; проведення співбесіди з боржником стосовно пошуку 
шляхів погашення податкового боргу; приймання рішення щодо надання розстрочення чи відстро-
чення податкових зобов'язань. Якщо попереджувальних заходів виявляється недостатньо для пога-
шення платником податків податкового боргу, то органи державної податкової служби можуть засто-
совувати наступні заходи: стягування коштів з рахунків боржника відкритих у фінансових установах; 
вилучення готівки з каси боржника та інших місць її зберігання; здійснювання адміністративного 
арешту активів, який полягає у забороні вчиняти боржником будь-які дії щодо своїх активів; реалізо-
вувати активи, що перебувають у податковій заставі; ініціювати позов до господарського суду про ви-
знання боржника банкрутом; також, у випадках, визначених законодавством, здійснювати списування 
безнадійного податкового боргу. 

З моменту прийняття Податкового кодексу України, стягнення державною податковою службою 
податкового боргу з платника податків за рахунок наявних у нього коштів на розрахункових рахунках 
у банківський установах, а в разі їх недостатності – за рахунок продажу майна цього платника подат-
ків, яке перебуває у податковій заставі, може відбуватися лише після отримання відповідного рішення 
суду щодо надання дозволу про погашення усієї суми податкового боргу. Здійснення цієї процедури 
призводить до значної витрати ресурсів часу, котрі завжди є обмеженими у працівників податкової 
служби та суддів і могли б використовуватися більш ефективно, а також великої кількості бюрократи-
чних дій і, як наслідок, затягненню самого процесу стягнення податкового боргу. 

Особливо слід зазначити,  що багато часу працівники державної податкової служби витрачають на 
роботу з боржниками, що мають незначні суми податкового боргу. Надходження від таких боржників 
суттєво не впливають на стан надходжень платежів до державного бюджету. Таким чином, на наш по-
гляд, необхідно удосконалити порядок виникнення випадку податкового боргу шляхом впровадження 
пропорційного методу визначення граничного значення суми від якої виникає випадок податкового 
боргу. Впровадження запропонованого підходу може принести позитивний результат у вигляді скоро-
чення кількості боржників, що мають незначні суми податкового боргу. В наслідок цього податкові 
органи зможуть зосередити свою увагу на великих боржниках, які відіграють значну роль в напов-
ненні державного бюджету України. 

 
Сигал А. В., к.э.н., доцент 

ТНУ (Симферополь, Украина) 
ИГРОВОЙ МЕТОД РАНЖИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ 

Аннотация. Данная работа посвящена вопросам ранжирования (упорядочения) экономических 
объектов по уровню их надёжности. В статье предложен игровой метод выбора экономических объ-
ектов, обладающих наибольшим значением уровня надёжности. Особое внимание уделяется случаю, 
когда антагонистическая игра, характеризующая ситуацию принятия решений, имеет седловую точ-
ку. 

Ключевые слова: игровой метод; ранжирование; уровень надёжности; антагонистическая игра; 
принятие решений. 
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СУЧАСНІ МОДЕЛІ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ 
У статті розглянуто основні моделі систем управління якістю та проблеми, які виникають при їх 

впровадженні. Висвітлюються першочергові завдання, що постають перед національною системою 
технічного регулювання під час її реформування. 

Ключові слова: якість, система управління якістю, модель, технічне регулювання, стандарт. 
 

Скопенко Н. С., к.е.н., доцент 
НУХТ (Київ, Україна) 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 
ГОСПОДАРЮЮЧИХ СУБ’ЄКТІВ 

Анотація. Аргументовано необхідність системного комплексного підходу до оцінки ефективності 
інтеграційних процесів. Запропоновано алгоритм оцінки ефективності інтеграції господарюючих 
суб’єктів, котрий дозволяє отримати результати аналізу, що необхідні для вироблення рішень щодо 
вдосконалення складу інтегрованої структури та створити практичний інструментарій, який включає 
різноманітні методи та способи підвищення результативності інтеграційних взаємодій суб’єктів гос-
подарювання. 

Ключові слова: інтеграція, інтеграційні процеси, комплексна оцінка. 
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РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ У ПОСТКРИЗОВИЙ ПЕРІОД В КРАЇНАХ СНД 
Обґрунтовується вдосконалення механізму регулювання діяльності на фінансовому ринку окремої  

країни і всього світового фінансового ринку. Доведено ,що регулювання повинно носити системний 
характер та значну методологічну основу. Основні цілі фінансового ринку це: захист інтересів учас-
ників ринку, зниження системних ризиків, забезпечення ефективної та прозорої роботи ринку. 

Ключові слова: фінансовий ринок, регулювання, регулятори інфраструктура, інституційність. 
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ОБ ОДНОМ СВОЙСТВЕ РИСКА 
Ключевые слова: функция полезности, альтернатива, неопределенность, функция риска (сожале-

ния), седловая точка. 
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ПРОГНОЗ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ І СОЦІАЛЬНИХ ПОКАЗНИКІВ УКРАЇНИ  
З УРАХУВАННЯМ ЗМІН У ПЕНСІЙНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ ТА РОЗРОБЦІ 

ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ 
Для супроводження бюджетного процесу в Україні на коротко- і середньострокову перспективу 

розроблено модельно-аналітичний інструментарій для прогнозування основних соціальних показ-
ників: наявного доходу, середньомісячної заробітної плати, зокрема, за видами економічної діяль-
ності працівників бюджетної сфери, соціальної допомоги, надходження від оподаткування доходів 
фізичних осіб. Очікувані зміни у пенсійному законодавстві, необхідність варіантних обгрунтувань 
показників пенсійної реформи в Україні на перспективу у взаємозв’язку з макроекономічними по-
казниками розвитку економіки України обумовили модифікацію розробленого інструментарію [1]. 
Для вирішення цього завдання для функції кінцевих споживчих витрат домашніх господарств ап-
робовано декілька економетричних рівнянь за припущення, що кінцеві споживчі витрати домаш-
ніх господарств як функція споживання залежить від таких витрат за попередній період з лагом (–
 1), наявного доходу населення, що використовується на індивідуальне споживання і заощаджен-
ня, або середньомісячної заробітної плати в середньому по економіці, уточненої чисельності за-
йнятих внаслідок продовження пенсійного віку і страхового стажу. 

Одна із цілей у розвитку економіки України полягає у вирівнюванні макроекономічних диспропо-
рцій у структурі ВВП з точки зору зменшення темпів кінцевих споживчих витрат домашніх госпо-
дарств і підвищення темпів і частки валового нагромадження у ВВП на основі вирівнювання кумуля-
тивних темпів зміни цих показників. Значна роль у вирішенні цього завдання відводиться удоскона-
ленню розподільчих відносин на макрорівні, гармонізації темпів оплати праці, середньомісячної за-
робітної плати (СМЗП) з темпами продуктивності праці, модернізації соціальних інститутів відповід-
но до сучасних тенденцій у їх розвитку (зокрема, у формуванні державного бюджету, пенсійних та 
інших соціальних фондів) і розвитку внутрішнього споживчого ринку. 
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Оцінки СМЗП виконано при припущеннях, що вона змінюватиметься, по-перше, під впливом ди-
наміки мінімальної заробітної плати (декілька раз впродовж року) відповідно до індексу споживчих 
цін, вартості прожиткового мінімуму на особу і реальних темпів ВВП. По-друге, вирівнювання 
СМЗП штатних працівників за видами економічної діяльності у бюджетній сфері здійснюватиметься 
васлідок збільшення розміру посадового окладу працівника першого тарифного розряду єдиної тари-
фної сітки, наближення його до середньорічної мінімальної зарплати. В результаті цих заходів номі-
нальна середньомісячна заробітна плата працівників у освіті, охороні здоров’я, у наданні соціальної 
допомоги, у сфері культури, мистецтва, спорту та інших послуг зросте у 2011-2012 рр. не менше, ніж 
на 15-20% і поступово наближатиметься до середньомісячної по економіці до рівня 90-100%; відпові-
дно, СМЗП працівників державного управління зменшуватиметься до існуючого рівня (1,4-1,3 разів), 
тобто диференціація за рівнем СМЗП працівників за видами економічної діяльності зменшуватиметь-
ся. 

Прогноз основних макроекономічних і соціальних показників на 2011-2013 рр. виконано за двома 
варіантами. У першому варіанті передбачено збереження існуючої моделі розвитку економіки Украї-
ни за умови, що запровадження змін у пенсійному законодавстві у 2011-2013 рр. буде перенесено на 
пізніший термін. У другому варіанті передбачено, що зміни у пенсійному законодавстві будуть впро-
ваджуватися, починаючи з другого півріччя 2011 р. Вважаємо, що за другим варіантом на макроеко-
номічні показники у 2011-2013 рр. впливатимуть такі фактори, як зростання загальної чисельності 
зайнятих внаслідок продовження пенсійного віку і зміни у величині середньомісячної заробітної пла-
ти. У цьому варіанті непрямо враховано дефіцит Пенсійного фонду, що розраховано відділом соціа-
льно-економічних проблем праці Інституту економіки та прогнозування НАН України за спеціально 
використовуваною для цих цілей моделлю, через вплив на макропоказники змін у величині серед-
ньомісячної заробітної плати, індексів споживчих цін і цін виробників за базовим, песимістичним та 
оптимістичним сценаріями. Економічна політика України, враховуючи особливості посткризового 
відновлення економіки та початку впровадження пенсійної реформи, зосереджуватиметься на 
розв’язанні складних системних проблем в економіці: забезпечення макроекономічної стабільності, 
збереження відносно низького рівня інфляції, оздоровлення фінансової системи. 

Вважаємо, що запровадження нового пенсійного законодавства сприятиме поліпшенню структури 
ВВП за категоріями кінцевого використання і макроекономічних пропорцій, оскільки економічне 
зростання в Україні у 1990-2010 рр. характеризувалося високими кумулятивними темпами кінцевих 
споживчих витрат домашніх господарств порівняно з такими для ВВП, низькими кумулятивними те-
мпами відтворення у нагромадженні основного капіталу і нестабільністю у зростанні цін. Аналіз фак-
торів макроекономічної нестабільності, їх специфічних особливостей впливу на споживчий ринок 
показав, що збалансування попиту і пропозиції на споживчому ринку супроводжувалося інфляцією, 
неузгодженістю з доходами домашніх господарств, що не матеріалізовані у товарах і послугах націо-
нального виробництва, і забезпеченістю імпортними товарами. При таких умовах забезпечити доходи 
зайнятим, що відповідали б реальним потребам домашніх господарств і окремих категорій населення, 
неможливо. 

Очікувані зміни у основних прогнозних макропоказниках за заданими сценаріями на 2011-
2013 рр., оцінки вигоди від запровадження нового пенсійного законодавства внаслідок зменшення 
дефіциту Пенсійного фонду, помірних змін у індексах споживчих цін і цін виробників наведено у 
табл. 1. 

Таблиця 1. Прогноз макроекономічних і соціальних показників України на 2011-2013 рр.  
(з урахуванням змін у пенсійному законодавстві та дефіциту Пенсійного фонду) 

2010 2011  
за сценаріями 

2012  
за сценаріями 

2013  
за сценаріями 

Показники 
факт базо-

вий 

пе-
симі-
стич-
ний 

оп-
тимі-
сти-
чий 

базо-
вий 

пе-
симі-
стич-
ний 

оп-
тимі-
сти-
чий 

базо-
вий 

пе-
симі-
стич-
ний 

опти-
місти-

чий 
Реальний темп ВВП,  
% до попереднього року 4,2 6,8 2,5 10,5 3,1 -2,1 4,5 1,3 0,1 2,6 
Номінальний ВВП  
(у фактичних цінах),  
млрд. грн 1092 1356 1319 1387 1558 1451 1593 1731 1615 1769 
Індекс споживчих цін (се-
редній),  
% до попереднього року 9,4 10,4 11,9 9,1 10,4 11,8 8,9 8,1 9,6 6,7 
Індекс цін виробників 
(середній), 
% до попереднього року 20,9 19,5 21 17,9 15,2 16,8 13,8 16 17,5 14,5 
Наявний дохід населення, 
млрд. грн 842 961 898 1000 1122 1020 1160 1250 1120 1300 
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2010 2011  
за сценаріями 

2012  
за сценаріями 

2013  
за сценаріями 

Показники 
факт базо-

вий 

пе-
симі-
стич-
ний 

оп-
тимі-
сти-
чий 

базо-
вий 

пе-
симі-
стич-
ний 

оп-
тимі-
сти-
чий 

базо-
вий 

пе-
симі-
стич-
ний 

опти-
місти-

чий 
Реальний темп наявного 
доходу,  
% до попереднього року 16,2 3,4  –4,6 8,90 5,7 1,5 6,5 3,1 0,2 5,0 
Середньомісячна заробіт-
на плата, грн 2239 2560 2420 2680 2890 2500 3050 3150 2700 3350 
 у тому числі:           
 номінальний темп,  
 % до попереднього року 17,5 14,3 8,1 19,7 12,9 3,3 13,8 9,0 8,0 9,8 
 реальний темп,  
 % до попереднього року 10,2 3,5 – 3,4 9,7 2,3 – 7,6 4,5 0,8 – 1,5 2,9 
Кінцеві споживчі витрати 
домашніх господарств 
(КСВ ДГ) у фактичних 
цінах, млрд. грн 685 783 747 813 880 780 920 958 844 1006 
Реальний темп КСВ ДГ,  
% до попереднього року  7,0 2,1 – 4,0 7,3 2,0 – 6,0 3,8 0,6 – 1,3 2,5 
Частка КСВ ДГ  
у ВВП, %; ВВП=100% 62,6 57,7 56,6 58,6 56,5 53,8 57,7 55,3 52,2 56,9 
Дефіцит Пенсійного фон-
ду, % до ВВП* 2,4 1,9 2,1 1,7 1,5 2,1 1,2 1,2 2,1 0,9 
*Оцінки дефіциту Пенсійного фонду України (за солідарною системою) виконано к.е.н. Близнюк В. В. 

Порівняння частки кінцевих споживчих витрат домашніх господарств у структурі ВВП за базовим, 
песимістичним і оптимістичним сценаріями у табл 1 показує, що при умові запровадження змін у пе-
нсійному законодавстві знизиться частка кінцевих споживчих витрат домашніх господарств в серед-
ньому до 58-55% за базовим і оптимістичним сценаріями 2  порівняно з існуючою 62-59% до ВВП.  
Зниження частки і темпів кінцевих споживчих витрат домашніх господарств у 2011-2013 рр. створить 
умови для перерозподілу внутрішніх ресурсів для валового нагромадження основного капіталу. Зме-
ншення дефіциту Пенсійного фонду сприятиме економії індивідуальних кінцевих споживчих витрат 
сектору загальнодержавного управління, дозволить створити певний резерв коштів для вирівнювання 
співвідношення між заробітною платою працівників бюджетної сфери і середньою по економіці, зме-
ншити диференціацію в оплаті праці. Здійснення комплексних заходів щодо стабілізації солідарної 
системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування дозволить підвищити як розмір  
мінімальної пенсії, так й середньої пенсійної виплати. 

Оскільки кумулятивні реальні темпи продуктивності праці порівняно з такими для оплати праці у 
структурі ВВП за 1990-2010 рр. майже співпадають: (у 2010 р. співвідношення між ними було крити-
чним і становило 83,2% для продуктивності праці порівняно з 81,4% для оплати праці), то передбачу-
ваних темпів продуктивності праці (4-4,5%) згідно темпів зміни основних макропоказників розвитку 
економіки на 2011-2013 рр. недостатньо, щоб підвищувати щорічно реальні темпи середньомісячної 
заробітної плати на рівні 6% і вище. Для цього необхідно реалізовувати заходи щодо розвитку еконо-
міки України за базовим та оптимістичним сценаріями, знижувати індекси споживчих цін і цін виро-
бників, підвищуючи середньомісячну заробітну плату по економіці в цілому у межах 2680-3350 грн. у 
2011-2013 рр. 

Ризики у збалансуванні доходів і витрат домашніх господарств обумовлені тим, що споживчий 
ринок України у короткостроковому періоді буде нестабільним, хронічно неврівноваженим, оскільки, 
по-перше, у найближчі 2-3 роки не зміниться структура експорту та імпорту при відсутності стратегії 
модернізації виробництва; по-друге, внаслідок існування різноспрямованих тенденцій у продуктив-
ності та оплаті праці; значних розходжень між обмінним курсом долара на внутрішньому ринку і за 
паритетом купівельної спроможності, а також споживчих настроїв та постійних очікувань населення 
до зростання споживчих цін і рівня безробіття. 
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ЧНУ ім. Ю. Федьковича (Чернівці, Україна) 
ОБЧИСЛЕННЯ РЕГУЛЯРНИХ ВИРАЗІВ НАД ФОРМАЛІЗМАМИ АВТОМАТНИХ МОВ 
Метою роботи є побудова складних розпізнавачів, заданих регулярним виразом (будемо називати 

його глобальним), у якому операндами виступають недетерміновані скінченні автомати [1], або пра-
волінійні граматики, або регулярні вирази над елементами алфавіту вхідної мови. 

Одна з найважливіших властивостей регулярних мов – властивість замкнутості дозволяє створю-
вати розпізнавачі для одних мов за допомогою інших, більш простих розпізнавачів, застосовуючи до 
них певні операції. Наприклад, перетин двох регулярних мов також є регулярною мовою. 

Таким чином, при наявності, наприклад, автоматів, для двох різних регулярних мов можна побу-
дувати автомат, який розпізнає їх конкатенацію. Оскільки автомат для конкатенації мов може містити 
набагато більше станів, ніж будь-який з двох вхідних  автоматів, то властивість замкнутості може ви-
явитися корисним інструментом для побудови складних автоматів або інших розпізнавачів, призна-
чених для роботи з регулярними мовами. 

Тепер припустимо, що формалізми мови, кожна з яких розпізнає по одному типу лексем, побудо-
вано, і треба побудувати формалізм, який розпізнає декілька типів лексем або більш складну структу-
ру. Саме цьому і присвячено дану роботу. 

Щоби описати більш складну структуру, потрібно побудувати глобальний регулярний вираз, у 
якому операндами будуть виступати формалізми автоматних мов. Для написання такого виразу у ро-
боті визначаються правила його написання. Це робиться за допомогою контекстно-вільних граматик. 

Правила такої граматики не лише контролюють синтаксичну коректність виразу, а і забезпечують 
підтримку пріоритетів виконання регулярних операцій. Зазначимо, що регулярні операції залишають 
мову автоматною. 

Наведемо приклад глобального виразу: 
(L1 | L2)* ×  L1 |  L3+ |  L2 × L3 

Тут  
L1, L2, L3 – деякі автоматні мови; 
| – бінарна операція альтернативи (об’єднання); 
× – бінарна операція конкатенації; 
+ – унарна операція ітерації; 
* – унарна операція ітерації. 

Для обчислення такого виразу у роботі використовується метод рекурсивного спуску [2]. Але цей 
метод можна застосовувати не для будь-якої контестно-вільної граматики (КВ-граматики), оскільки 
серед правил  КВ-граматик можуть зустрічатися,  наприклад,  рекурсивні правила.  Один із шляхів до 
ефективних алгоритмів аналізу полягає в обмеженні структури продукцій і позбавленні від переби-
рання за рахунок звуження множини КВ-граматик. 

Тому у роботі побудована КВ-граматика перетворюється у саме таку обмежену граматику (LA(1)-
граматику [2]). Перетворення здійснюється шляхом усунення лівої рекурсії. Далі метод рекурсивного 
спуску реалізується для LA(1)-граматики (відбувається аналіз і обчислення глобального регулярного 
виразу). 

Під час обчислення глобального регулярного виразу необхідно виконувати унарні і бінарні регу-
лярні операції над формалізмами регулярних мов. 

Для різних формалізмів ці операції реалізуються по різному, але інтерфейс їх виклику у глобаль-
ному виразі однаковий, тому при програмуванні методу рекурсивного спуску використовуються фу-
нкції-шаблони, які працюють з узагальненим типом даних. 

Для реалізації регулярних операцій побудовано ієрархію класів, у корені якої – абстрактний клас 
language, що описує алфавіт регулярної мови, і абстрактні функції-члени для визначення загальних 
рис майбутнього сімейства. 
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Рис 1. Ієрархія класів 

 
Наведемо код батьківського класу language: 
class language 
{ 
protected: 
               String alf;   // алфавіт формальної мови 
public: 
        language(String s) {alf=s;}; // конструктор 
        virtual ~language(){};    // деструктор 
        virtual void operator*()=0; // унарна операція ітерації * 
        virtual void operator+()=0; // унарна операція ітерації + 
        virtual void print(String="")=0; 
        virtual void copy(language*)=0; 
        virtual int is_empty()=0; 
        virtual int check(){return 1;}; 
}; 
 

Як бачимо, тут визначено чисті віртуальні унарні оператори ітерації “+” і “*”, конструктор, вірту-
альний деструктор та необхідні функції-члени. 

Функція is_empty() перевіряє, чи мова не порожня. Функція copy() створює копію формалізма мо-
ви (оскільки оператор присвоєння не успадковується). Функція check() перевіряє коректність введеної 
мови, а функція print() виводить мову на форму. 

Від класу language успадковано три реальних класи: avtomat (визначає тип – недетермінований 
скінченний автомат), regular (визначає тип – регулярний вираз), gramatics (визначає тип –  праволі-
нійна граматика). У всіх цих класах у приватній секції інкасульовано члени-дані для відображення 
форми представлення регулярної мови, реалізоване перезавантаження унарних операторів ітерації та 
бінарних операторів альтернативи і конкатенації. 

Проект реалізовано у середовищі C++Builder. Інтерфейс проекту дає змогу користувачеві задавати 
алфавіт регулярної мови; вибирати спосіб подання мови: недетермінований скінченний автомат, ре-
гулярний вираз чи граматика; вводити операнди і глобальний регулярний вираз, який обчислюється у 
програмі методом рекурсивного спуску. Створений програмний продукт дозволяє будувати складні 
формалізми, наприклад, у вигляді таблиці переходів автомату, а потім вбудовувати їх у різні програ-
мні додатки для реалізації задач розпізнавання чи перетворення ланцюжків визначеної автоматом 
структури. 
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КНЕУ (Київ, Україна) 

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКИМИ РИЗИКАМИ НА ОСНОВІ 
ЛІ-МОДЕЛЕЙ 

Найбільш важливими задачами, що постають сьогодні перед вітчизняною банківською системою є 
задачі, пов’язані з управлінням ризиками банківської діяльності, оскільки ризики є невід’ємною час-
тиною банківської діяльності й можуть суттєво впливати на діяльність банків [1, 2]. 

У банківському секторі накопичено велику кількість знань про те, як визначати, вимірювати, кон-
тролювати ці притаманні банківській справі ризики та здійснювати їх моніторинг. Але не завжди ві-
домі методи дають задовільні результати, про що свідчать кризи фінансових ринків і банківських си-
стем світу, зокрема глобальна фінансова криза 2008 року [1]. 

Ризики, на які наражається банківський сектор, є різноманітними і складними. Процес визначення 
параметрів ризиків є суттєвим для розроблення системи управління ризиками. Більш істотні й складні 
ризики вимагають посилених засобів контролю та моніторингу як з боку банку, так і з боку контро-
люючих органів (НБУ). 

Національний банк України рекомендує оцінювати ризики за допомогою наступних дій [3]. 
Виявлення ризиків з використанням уніфікованих визначень. 
Вимірювання ризику на основі уніфікованих факторів оцінки. 
Оцінка управління ризиками, яка дозволяє визначити, чи адекватно управляються й контролюють-

ся ризики банківської діяльності за допомогою відповідних визначених кожним окремим банком сис-
тем оцінки рівнів ризику. 

Спрямування більших ресурсів у сфери підвищеного або зростаючого ризику як у межах одного 
банку, так і в банківській системі взагалі. 

Використання відповідних інструментів нагляду, залежно від виявлених ризиків, формулювання 
висновків щодо параметрів та рівня ризиків, а також визначення заходів щодо подальшого контролю 
виявлених проблем. 

Оскільки ринкові умови та структури банків є різними, не існує єдиної системи управління ризи-
ками, прийнятної для всіх банків. Тому кожний банк повинен розробити власну систему управління 
ризиками, відповідно до своїх потреб. 

В загальному випадку система управління ризиками повинна містити наступні елементи. 
Виявлення та аналіз ризиків. Належне виявлення ризику - це, в першу чергу, визнання та розумін-

ня наявних ризиків або ризиків, що можуть виникнути у зв'язку з новими діловими ініціативами. Ви-
явлення ризику має бути постійним процесом, що має здійснюватися як на рівні окремої операції, так 
і на рівні портфелів. 

Оцінка ризиків. Точне і своєчасне вимірювання ризиків є надзвичайно важливим компонентом 
ефективного управління ризиками. Банк, який не має системи оцінки ризиків, має обмежену здатність 
контролювати ризики або здійснювати їх моніторинг. Крім того, розвиненість інструментів управлін-
ня ризиками, які використовує банк, має бути адекватною складності і рівню ризиків, які він узяв на 
себе. Банк має періодично перевіряти надійність інструментів вимірювання, які він використовує. 
Належні системи оцінки ризиків передбачають оцінювання як окремих операцій, так і портфелів. 

Контроль ризику. Банк має встановити обмеження і довести їх до виконавців за допомогою поло-
жень, стандартів та/або процедур, які визначають обов'язки і повноваження працівників. Ці контро-
льні обмеження мають бути дійовими інструментами управління, які можна уточнювати в разі зміни 
умов або рівня толерантності до ризику. Банк має визначити послідовність процесу надання дозволів 
на виключення або зміни обмежень ризику, якщо вони є обґрунтованими. 

Моніторинг ризику. Банки мають здійснювати моніторинг ризиків для забезпечення своєчасного 
відстеження рівнів ризиків і винятків із тих чи інших правил. Звіти про моніторинг мають бути регу-
лярними, своєчасними, точними та інформативними і надаватися відповідним посадовим особам для 
вжиття необхідних заходів. 

Ефективне управління ризиками повинно спиратись на сучасні досягнення наукової та практичної 
думки з цього напряму й потребує використання сучасних засобів ІТ-підтримки процесів управління 
ризиками. 

Сьогодні багато вчених, що займаються дослідженням і моделюванням процесів управління ризи-
ками використовують засоби логіко-ймовірнісного моделювання (ЛІ-моделювання) [4, 5]. Видається 
доцільним застосувати ЛІ-моделювання для процесів управління банківськими ризиками. 

В теорії ЛІ-моделювання ризик визначається як кількісна міра таких фундаментальних властивос-
тей систем і об’єктів, як безпека, надійність, ефективність і якість [4]. 

Отже, в банківській діяльності ризик може бути також мірою невдачі таких процесів і дій як інвес-
тування, управління ефективністю, розроблення нових банківських продуктів, навчання, розвиток та 
інших. 

Розглянемо особливості застосування теорії логіко-ймовірнісного управління ризиком у банківсь-
кій діяльності. 
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Управління станом та розвитком банку за критерієм ризику будемо розглядати як задачу управ-
ління складним об’єктом, яка полягає в тому, щоб утримати стан банку або перевести його із почат-
кового стану в заданий кінцевий стан за декілька етапів. 

Відповідно ризики в системі банківської діяльності будемо розглядати стосовно проблем класифі-
кації (кредитний ризик фізичних і юридичних осіб, ризик шахрайства тощо), інвестування (ризик 
портфеля цінних паперів), ефективності (аналіз процесів банківської діяльності, ризик втрати частки 
фінансового ринку, якості, точності тощо), менеджменту банку (ризик менеджменту банку за функці-
ями, напрямами діяльності, досягнення цілей тощо). Перелічені задачі будуть відрізнятись змістов-
ним описом об’єктів управління банківської діяльності та постановкою задач оптимізації управління 
банківськими ризиками. 

В загальному випадку банківські ризики можуть характеризуватися наступними кількісними па-
раметрами: ризик, як імовірність невдачі; допустимий ризик; середній ризик; значення параметру 
ефективності (втрат); середнє значення параметру ефективності (втрат); мінімально допустима ефек-
тивність; загальна кількість різних станів; загальна кількість небезпечних станів; ентропія ризику не-
безпечних станів. 

Будемо розглядати банківських розвитку як процес управління станом банку з рухом від початко-
вого стану 1 до заданого кінцевого стану N за обраною програмною траєкторією, що обирається кері-
вництвом банку, й корекцією стану банку у випадку відхилення від неї. 

Нехай P(R,F) – контрольовані параметри ризику та втрат, R(R1, …, RN) –  ймовірності невдач за N 
напрямами; F(F1, …, FN) – фінансові втрати на N напрямами діяльності; C(Ci, i=1,2,…) – управлінські 
впливи (ресурси, активи, ставки, обсяги за N напрямами), що задають стани S(Si, i=1,2,…) на етапах;  
K(Ki, i=1,2,…) – коригуючи впливи (ресурси, активи, ставки, обсяги за N напрямами) для повернення 
стану S(Si, i=1,2,…) на програмну траєкторію, якщо він відхилився від неї; B(B1, …, BN) – етапи розви-
тку банку. 

Значеннями R1, …, RN можуть бути наступні ранговані параметри: інфляція, спад в економіці, зро-
стання безробіття, падіння життєвого рівня населення, збільшення податкового тягаря, форс-мажорні 
обставини та інші. Значеннями F1, …, FN можуть виступати такі ранговані параметри: знецінення ак-
тивів, неповернення довгострокових кредитів, зменшення кількості кредитоспроможних позичальни-
ків, зменшення попиту на банківські кредити, знецінення робочої сили, звільнення працівників, ско-
рочення депозитів населення, скорочення ресурсної бази банку, відплив капіталів з банківської сис-
теми, стихійні лиха тощо. Управлінськими впливами Ci, i=1,2,… можуть бути: розширення ресурсної 
бази банку, збільшення обсягів кредитування економіки, розроблення маркетингових програм щодо 
залучення коштів населення та суб’єктів господарювання, розширення обсягів кредитування, розроб-
лення й впровадження на ринок нових банківських продуктів, здійснення моніторингу технологій 
банківського бізнесу, впровадження сучасних технічних рішень підтримки банківської діяльності 
тощо. Коригуючими впливами Ki, i=1,2,… можуть бути наступні: введення фінансових операцій, що 
зберігають купівельну спроможність коштів, урахування інфляційного впливу при визначенні ставки 
за кредитом, переорієнтація з надання кредитів на надання банківських послуг, диверсифікація дже-
рел капіталу, диверсифікація діяльності в інших напрямах надання фінансових послуг тощо. 

Процес розвитку банку за обраною траєкторією передбачає, що значення параметрів Р можуть бу-
ти отримані при різних наборах управління С. Повернути банк на задану траєкторію 1 – N можна та-
кож при заданих наборах коригуючи впливів К. 

Зазначимо, що програмна траєкторія повинна знаходитись в межах допустимих значень парамет-
рів ризику та втрат Р. За кожним напрямом діяльності банку будується модель ризику невдачі, після 
чого створюється сумарна модель невдачі банку. 

За методикою ЛІ-моделювання й аналізу ризиків за напрямами діяльності банку можна провести 
логічне сумування всіх ризиків банку, за якими можуть бути розраховані рівні небезпеки дефолту 
банку. 

Нехай V1, V2, … VN – незалежні бінарні змінні для подій невдачі функціонування банку за напря-
мами діяльності, що можуть приймати значення 1 (невдача) та 0 (успіх) з ймовірностями p{V1=1}=p1, 
p{V2=1}=p2 …, p{VN=1}=pN; p{V1=0}=1 - p1= q1, p{V2=0}=1 – p2= q2, …, p{VN=0}=1 – pN= qN. 

Тоді логічна модель ризику невдачі (дефолту) банку буде наступною: 
P = V1, V V2 V …  V VN. 
Здійснюючи ортогоналізацію наведеної формули, можна записати логічну функцію ризику в на-

ступній формі: 
P = V1, V V2 ¬V1 V V3 ¬V2 ¬V1  … . 
Переходячи від логічного опису ризику невдачі банківської діяльності до ймовірнісного опису: 
R = p1 + p2q1 + p3q1q2 + … . 
Нехай А1, …, АN – активи за напрямами діяльності банку.  Тоді можливі втрати банку в результаті 

дефолту можна визначати за формулою: 
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F = p2A1 + p2A2 + … pNAN. 
Зазначимо, що для ефективного управління банківськими ризиками необхідно використовувати 

сучасні засоби ІТ-підтримки управління ризиками. Інформаційна система управління банківськими 
ризиками повинна забезпечувати автоматизовану підтримку прогнозування невдачі внаслідок впливу 
параметрів P, тобто прогнозування виходу параметрів за коридор допустимих значень; моделювання 
або розподіл ресурсів на контроль параметрів P, управляючі С та коригуючи К впливи; розроблення 
програми розвитку з визначенням параметрів станів P, управлінських впливів C, коригуванням K на 
етапах B; оброблення поточної інформації та вибір коригуючи впливів К; уточнення моделей станів 
та управлінських впливів. 

Як зазначалося вище, одним із основних напрямів інформаційно-аналітичної підтримки управлін-
ня банківськими ризиками є моніторинг банківської діяльності, який, перш за все, ведеться за основ-
ними показниками діяльності інформаційних об’єктів банку. За результатами обстеження були вияв-
лені додаткові інформаційні потреби, необхідні для проведення вказаної роботи (насамперед це сто-
сується вищих організаційних рівнів управління банку). 

Згідно рекомендацій, що наводяться в [4] для інформаційної підтримки управління станом та роз-
витком банку за критерієм ризику необхідно створити базу даних, що буде включати структуровану 
інформацію відповідно до нормативних документів і стандартів банку: контрольовані параметри по N 
напрямам діяльності та в цілому по банку; характеристики та градації опису документів за напрямами 
діяльності банку; результати по по N напрямам, що можуть бути втрачені; допустимі ймовірності не-
вдач та ризику; управлінські впливи (ресурси, активи, ставки); коригуючи впливи (ресурси, активи, 
ставки). 

Отже, управління банківськими ризиками має охоплювати всі види діяльності банку, які вплива-
ють на параметри його ризиків, має безперервно аналізувати ситуації та оточення, в яких виникають 
ризики, забезпечувати прийняття управлінських рішень щодо впливу на самі ризики та/або на рівень 
уразливості (експозиції) банку до таких ризиків. З цього погляду використання теорії ЛІ-
моделювання для підтримки управління ризиками банківської діяльності дозволяє забезпечити нау-
кове підґрунтя приймаємих управлінських рішень і підвищити їх ефективність. Тому застосування 
теорії ЛІ-моделювання для підтримки управління ризиками банківської діяльності є перспективним і 
потребує на подальші дослідження. 
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ННГУ (Нижний Новгород, Россия) 
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ИНТЕГРАЦИОННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ КОРПОРАЦИЙ 

Формирование систем коллективного конкурентного преимущества вписывается в теорию ресурс-
ной базы, в соответствии с положениями которой стратегия неразрывно связана с внутренними ис-
точниками конкурентного преимущества, поскольку расширяет стратегический горизонт и воспри-
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нимает часть внешней среды, а именно непосредственное окружение, в неконфронтационном ключе. 
Развитие или участие корпораций в системах коллективного конкурентного преимущества, по 

мнению авторов, требует от предприятия наличия интеграционных компетенций. Интеграция в дан-
ном случае понимается в широком смысле – как долговременное экономическое взаимодействие 
предприятий. И. Б. Гурков понимает под компетенциями знания и умения для получения, использо-
вания и воспроизведения ресурсов (1). Компетенции – залог более устойчивого конкурентного пре-
имущества по сравнению с собственно ресурсами.  Как справедливо отмечает Е.  М.  Коростелева (2),  
физический капитал подвергается износу, работники могут покинуть предприятие в поисках более 
высокой оплаты или лучших труда, технологии можно сымитировать, в то время как компетенции 
развиваются и становятся более уникальными. 

Для успешного формирования коллективного конкурентного преимущества его участники долж-
ны иметь возможность оценить интеграционный потенциал партнеров на основе внешних данных и 
использования методики организационного сканирования. Интеграционные компетенции корпораций 
отражают их способность развивать и поддерживать эффективные взаимодействия с наиболее важ-
ными для них стейкхолдерами. Они основаны на факторном обеспечении, продуктовых и функцио-
нальных компетенциях, организационных рутинах, корпоративных ценностях. Оценка интеграцион-
ных компетенций может быть осуществлена в рамках организационного сканирования, позволяюще-
го получить публичный интеграционный профиль корпорации, часть элементов которого раскрыва-
ется в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. 

Интеграционные компетенции корпораций отражают их способность развивать и поддерживать 
эффективное взаимодействие с наиболее важными для них стейкхолдерами, они основаны на фак-
торном обеспечении, продуктовых и функциональных компетенциях, организационных рутинах, 
корпоративных ценностях. Предлагается следующая предварительная оценка набора интеграционных 
компетенций: 

1. Общие показатели деятельности корпорации: отрасль, основные виды продукции, финансово-
экономическая ситуация, экспорт, планы будущей деятельности; динамика численности, состав 
и образование работников. 

2. Внешняя среда корпорации: тенденции развития и возможные риски в сфере основной деятель-
ности предприятия  

3. Система конкуренции корпоративного образования: поставщики предприятия, рынки сбыта и 
основные конкуренты. 

4. Участие корпорации в системах коллективного конкурентного преимущества: 
– Иерархические системы: наличие крупных акционеров юридических лиц, государственная 

или муниципальная собственность, наличие предприятий, в которых имеется владение акциями; на-
личие филиалов и представительств, дочерних и зависимых хозяйственных обществ, участие пред-
приятия в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах и концернах; 

– Формальные (рыночные) системы: совместная деятельность предприятия, участие в ассоциа-
циях предприятий; 

– Неформальные (социальные и территориальные) системы: инновационный потенциал пред-
приятия (нематериальные активы предприятия, расходы предприятия в области научно-технического 
развития), месторасположение предприятия (регион и муниципалитет). 

Оценка интеграционных компетенций может быть осуществлена в рамках организационного ска-
нирования, позволяющего получить публичный интеграционный профиль корпорации, большая 
часть элементов которого раскрывается по законодательству Российской Федерации о ценных бума-
гах. Составление интеграционного профиля, во-первых, позволяет выявить наиболее успешные ре-
гиональные корпорации; во-вторых создает основу переговорного процесса, неотъемлемого для сис-
тем коллективного конкурентного преимущества служащего цели гармонизации интересов участни-
ков. Методика оценки интеграционного профиля представлена в таблице 1. 

Таблица 1 
Система оценки уровня интеграционных компетенций корпорации 

№ Наименование 
показателя Присваиваемые баллы 

Экономическая составляющая 
 0 1 2 3 4 
1 Динамика продаж Падение Преоблада-

ет падение 
Нестабиль-
ная 

Преобладает 
рост 

Рост 

2 Прибыль/убытки Убытки все 
наблюдае-
мые периоды 

Преоблада-
ют убытки 

Чередова-
ние 

Преобладает 
прибыль 

Прибыль 
все на-
блюдае-
мые пе-
риоды 
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№ Наименование 
показателя Присваиваемые баллы 

3 Рентабельность 
продаж 

Ниже сред-
ней более, 
чем на 50% 

Ниже сред-
ней менее, 
чем на 50%  

Средняя по 
ОКВЭД 

Выше средней 
менее чем на 
50%  

Выше 
средней 
более чем 
на 50%  

4  Производитель-
ность труда 

Ниже сред-
ней более, 
чем на 50% 

Ниже сред-
ней менее, 
чем на 50%  

Средняя по 
ОКВЭД 

Выше средней 
менее чем на 
50%  

Выше 
средней 
более чем 
на 50%  

Сумма баллов, которую может набрать корпорация, варьируется от 0 до 16 баллов 
Стратегическая составляющая (добавляется по 1 баллу за каждую стратегическую харак-
теристику) 
5 Рынки сбыта корпорации растут 
6 Рынки сбыта корпорации защищены от иностранной конкуренции 
7 Корпорация конкурирует с продукцией отечественных предприятий на российском рынке 
8 Корпорация конкурирует с продукцией иностранных предприятий на российском рынке 
9 Корпорация-экспортер 
10 В списке аффилированных лиц корпорации есть хозяйствующие субъекты других стран  
11 В списке аффилированных лиц корпорации есть хозяйствующие субъекты других регионов 

РФ 
12 В списке аффилированных лиц корпорации есть хозяйствующие субъекты Нижегородской 

области 
13 Имеются филиалы, дочерние и зависимые предприятия с целью развития внутренней и 

внешней торговли 
14 Имеются филиалы, дочерние и зависимые предприятия для диверсификации 
15 Имеются филиалы, дочерние и зависимые предприятия за рубежом 
16 Участие в ассоциации предприятий категории (территориальной) 
17 Участие в ассоциации предприятий категории (отраслевой) 
18 Участие в рыночном альянсе с зарубежным предприятием 
19 Участие в рыночном альянсе с российским предприятием 
20 Принадлежность к территориальной производственной системе 
Сумма баллов, которую может набрать корпорация, варьируется от 0 до 16 баллов 
Инновационная составляющая (добавляется по 1 баллу за каждую характеристику) 
21 Сформулирована корпоративная политика НИОКР 
22 Наличие нематериальных активов в форме патентов РФ на изобретения 
23 Наличие нематериальных активов в форме патентов РФ на промышленные образцы 
24 Наличие нематериальных активов в форме патентов РФ на полезные модели 
25 Наличие нематериальных активов в форме патентов других стран на изобретения 
26 Наличие нематериальных активов в форме патентов других стран на промышленные образ-

цы 
27 Наличие нематериальных активов в форме патентов других стран на полезные модели 
28 Наличие нематериальных активов – товарных знаков РФ 
29 Наличие нематериальных активов – товарных знаков зарубежных стран 
30 Есть приобретенные нематериальные активы на балансе  
31 Есть затраты на НИОКР 
Сумма баллов, которую может набрать корпорация, варьируется от 0 до 11 баллов 
Общая сумма баллов, которую может набрать корпорация, варьируется от 0 до 43 баллов  
Авторами была выполнена процедура организационного сканирования интеграционных компе-

тенций крупнейших корпораций Нижегородской области: ОАО «ГАЗ», ОАО «Завод «Красное Сор-
мово», ОАО «Нижегородский машиностроительный завод», ОАО «Нижегородский авиастроитель-
ный завод «Сокол», ОАО «Заволжский моторный завод», ОАО «Арзамасский приборостроительный 
завод», ОАО «Арзамасский машиностроительный завод», ОАО «Нижегородский телевизионный за-
вод им. Ленина («Нител»)» на основании их отчетности. Общие результаты расчетов приведены в 
таблице 2. Общий уровень развития интеграционных компетенций крупнейших машиностроитель-
ных корпораций, полученный на основе их отчетности эмитента, находится на среднем уровне. 
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Таблица 2 
Оценка уровня интеграционных компетенций  

крупнейших машиностроительных корпораций Нижегородской области, % 
Машиностроительная корпорация Общий 

уровень 
компетен-
ций 

Экономи-
ческая со-
ставляю-
щая 

Стратеги-
ческая со-
ставляю-
щая 

Инновацион-
ная состав-
ляющая  

ОАО «ГАЗ» 58,1 37,5 100,0 50,0 
ОАО «Завод «Красное Сормово» 44,2 50,0 90,9 6,3 
ОАО «Нижегородский авиастроительный завод 
«Сокол» 

41,9 31,3 63,6 37,5 

ОАО «Нижегородский машиностроительный за-
вод» 

51,2 62,5 72,7 25,0 

ОАО «Заволжский моторный завод» 65,1 87,5 63,6 43,8 
ОАО «Арзамасский приборостроительный завод» 65,1 62,5 100,0 43,8 
ОАО «Арзамасский машиностроительный завод» 58,1 75,0 72,7 31,3 
ОАО «Нижегородский телевизионный завод им. 
Ленина («Нител»)» 

27,9 50,0 36,4 0,0 

Таким образом, среди крупнейших корпораций области возможными лидерами систем коллектив-
ного преимущества могут стать ОАО «ГАЗ», ОАО «Нижегородский машиностроительный завод», 
ОАО «Нижегородский авиастроительный завод «Сокол», ОАО «Заволжский моторный завод», ОАО 
«Арзамасский приборостроительный завод», ОАО «Арзамасский машиностроительный завод». Инте-
грация с машиностроительными корпорациями представляется перспективной для инновационных 
предприятий, которые могли бы улучшить свой стратегической потенциал в обмен на инновацион-
ные разработки. 
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РОЛЬ ИНФОРМИРОВАННОСТИ СУБЪЕКТОВ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В ПРОЦЕССЕ 
ПРОЯВЛЕНИЯ СТАДНОГО ПОВЕДЕНИЯ В ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

Классическая экономическая теория пользуется предпосылкой о рациональности поведения эко-
номических субъектов, в соответствии с которой индивиды способны полностью обрабатывать полу-
чаемую информацию с учетом правил теории вероятностей и использовать ее с максимальной эффек-
тивностью. Практическое применение теории вероятностей для объяснения рациональности поведе-
ния экономических субъектов в середине прошлого века в теории ожидаемой полезности предложили 
ученые фон Нейман и Моргенштерн [1]. Данная теория основывается на том, что каждый индивид, 
выбирая наиболее желательную из набора рисковых альтернатив, стремится максимизировать ожи-
даемое значение своей функции полезности. Однако в [2] нобелевский лауреат М. Алле поставил под 
сомнение тот факт, что на практике в процессе принятия решений субъекты всегда руководствуются 
рациональными мотивами поведения. Парадокс М. Алле явился плацдармом для развития теории 
перспектив, предложенной Д. Канеманом и А. Тверски [3], которая опирается на факты отклонения 
поведения ЛПР от постулата рациональности. Основная идея теории перспектив заключается в том, 
что функция ценности Д. Канемана и А. Тверски, в отличие от функции полезности фон Неймана-
Моргенштерна, определяется не в денежных единицах, а в уровне отклонения от первоначального 
материального состояния индивида. Таким образом, Д. Канеман и А. Тверски делают акцент на ирра-
циональности в поведении ЛПР в процессе принятия решений. 

Иррациональность, связанная с проявлениями некомпетентности, нежеланием обосновывать ре-
шения, недостаточной информированностью экономических агентов является причиной возможного 
проявления стадного поведения субъектов в процессе принятия решений в экономических системах. 

Исследователями давно отмечено, что человеку в некоторых ситуациях свойственно имитировать 
поведение окружающих. Этот феномен в науке имеет определение «стадного поведения». 

В психологическом аспекте А. Ребер в работе [4] рассматривает стадность как «тенденцию желать 
человеком своей принадлежности к группам или получать удовлетворение от групповой активности 
или групповой работы». В [5], где стадность – «полная, бессознательная подчиненность индивиду-
ального поведения примеру толпы». Подобно [5] в [6] «эффект стадности» определен как «поведение 
потребителей, строящих свое потребление так, чтобы не отставать от других». В [7] стадное поведе-
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ние (herd behavior) определено как «процесс имитирования поведения окружающих, или информаци-
онного каскада (в случае если индивид ориентируется на большую группу людей)». Таким образом, в 
[7] определено влияние информированности экономических агентов на процесс принятия решений и 
возможной причиной стадного поведения в экономике отмечена имитация действий других индиви-
дов. 

Действительно, одну из ключевых ролей в процессе проявления стадного поведения играет ин-
формированность экономических агентов о предмете принятия решений. Эксперименты, приведен-
ные в [8] показали, что дискутирующая группа занимает более экстремальную позицию, чем занял бы 
ее средний участник до начала обсуждения. Автор отмечает, что люди с похожими взглядами начи-
нают обдумывать более радикальные вещи по сравнению с теми, о которых они размышляли ранее, 
после обсуждений с единомышленниками. Таким образом, мнения людей становятся более ради-
кальными после того, что их взглядам было найдено подтверждение, и потому, что у них возникло 
больше уверенности, после того как они узнали, что другие разделяют их взгляды. Здесь проявление 
стадного поведения участниками в группе после получения дополнительной информации о предмете 
принятия решения очевидно. 

В [9] Дж. Сорос отмечает, что стадность «выражает свойство массовых инвестиционных процес-
сов, когда все ориентируются друг на друга и одновременно покупают и продают одни и те же акти-
вы». Как показывает практика, наиболее ярко выражено проявление стадного эффекта в процессе 
принятия решения иностранным инвестором о приходе на рынок. Так, принятие решений при инве-
стировании на основании использования знаний о преимуществах первопроходцев, т. е. с проявлени-
ем фактора стадности, имеет место, когда потоки иностранных инвестиций являются функциями по-
токов других финансовых инвестиций. Проявление фактора стадности в описанном случае заключа-
ется в том, что информация о критической массе предыдущих инвестиций действует как сигнал для 
инвестора о принятии решения по приходу на конкретный рынок. 

В модели А. Банержи [10] каждый человек обладает приватной информацией по какому-либо во-
просу (но он не уверен, что она правильная), а также может наблюдать действия других, и информа-
ция,  получаемая через это наблюдение,  имеет такую же ценность.  Люди могут наблюдать только 
действия других людей, но не знают их мнение и логику мышления и в принятии собственного реше-
ния руководствуются действиями основной массы. Таким образом, в модели принятия решений 
А. Банержи к основным причинам стадного поведения относится то, что ЛПР считает, что получает 
важную информацию из наблюдений поведения других участников, а также то, что ЛПР в процессе 
принятия решений не учитывает свою собственную информацию. 

Д. Акерлоф в статье [11] на примере рынка подержанных машин описал зависимость цен, спроса и 
предложения на товар от информированности продавцов и покупателей. Базируясь на теории инфор-
мационной экономики Д. Акерлофа [11], М. Спенс [12] создал сигнальную теорию. Основной идеей 
сигнальной теории является то, что некоторые экономические действия экономических агентов на 
рынке могут интерпретироваться как сигналы для принятия конкретного потребительского решения. 
Применение сигнальной теории на потребительских рынках может вызывать стадное поведение, ко-
торое проявляется в выборе потребителями именно того товара, о котором послан сигнал. Таким об-
разом, можно наблюдать информационное управление стадным поведением потребителей. 

Д. Штиглиц и С. Гроссман в [13], базируясь на предпосылке о затратности получения информа-
ции, предположили, что рыночные цены могут в разной степени отражать реальную стоимость акти-
вов. Если бы все игроки были одинаково информированы, то рыночные цены отражали бы реальную 
стоимость активов (их доходность). Но в связи с тем, что получение информации сопряжено с затра-
тами, каждый игрок выбирает: стать информированным и понести затраты или остаться неинформи-
рованным, но сэкономить. Чем дороже информация, тем большая часть игроков предпочтет вариант 
неинформированности. В [13] предполагается, что информированные знают реальную доходность 
активов, а неинформированные наблюдают только их рыночную цену и высчитывают доходность 
косвенным образом. Когда на рынке одни неинформированные игроки, то рыночные цены тоже ста-
новятся неинформативными, т.к. причины цен активов неизвестны. В таком случае цена может отра-
жать высокую доходность либо то, что предложение данного актива очень ограничено, т.е. рыночная 
цена несет в себе информацию о доходности актива, но становится шумным сигналом. Именно за 
счет зашумленности сигнала у информированных есть возможность отыграться на неинформирован-
ных и окупить затраты на приобретение информации. 

Таким образом, в модели Д. Штиглица и С. Гроссмана информированность участников рынка об-
ратно пропорциональна затратам на приобретение информации. Т.е. чем выше затраты на приобрете-
ние информации, тем больше участников рынка остаются неинформированными и тем более необос-
нованной может быть цена на ценные бумаги. 

Таким образом, теоретики информационной экономики исследовали как зависит количество и це-
на покупаемого товара от информированности продавца и покупателя. Эти исследования стали базо-
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выми в развитии теории информационных каскадов, которые как будет позже доказано наиболее 
точно описывают стадное поведение экономических агентов. 

Впервые термин информационного каскада в стадном поведении был предложен С. Бикчандани, 
Д. Хиршлейфер и И. Уэлш в [14]. Здесь, суть идеи информационного каскада в том, что если на рын-
ке частная информация отдельных игроков не является публично доступной,  то это может вести к 
стадному поведению. Экономические агенты, действуя на основе своей частной информации и пуб-
личной информации относительно поведения других, могут пойти в неправильном направлении, хотя 
коллективно, все вместе, они обладают достаточной информацией, чтобы идти туда, куда надо. Кас-
кад развивается с большей вероятностью, если в самом начале большее количество людей совершили 
одинаковое действие (например, купили акции), пусть даже все из них действовали исключительно 
на основе своей частной информации и эти действия оказались одинаковыми совершенно случайно. 
Еще больше может усилить каскад действие человека,  который считается гуру.  Таким образом,  под 
информационным каскадом понимается такое поведение индивида, когда он принимает решения не 
только на основе информации, которой сам располагает, но и учитывая то, как поступают другие. 
Формальная модель информационного каскада подразумевает, что индивиды принимают решения 
последовательно, то есть один за другим, при этом каждый последующий видит, что сделали все пре-
дыдущие, но не знает их истинных предпочтений. Данная модель показывает, что в некоторых ситуа-
циях стадное поведение может быть оптимальным. Здесь получение информации является затрат-
ным, а наблюдение поведения других людей – это довольно дешевый способ ее получения, чем и 
пользуются участники рынка. Еще одним примером информационных каскадов являются набеги 
вкладчиков на банки в момент появления слухов об их неустойчивости. 

Серьезный вклад в развитие теории каскадов внес американский политолог турецкого происхож-
дения Т. Куран, который занимается приложениями теории каскадов к политическим и обществен-
ным событиям.  В совместной работе Т.  Курана и К.  Санстейна указывается на то,  что основным ус-
ловием для негативного, а в их терминологии – ошибочного, информационного каскада является не-
хватка у большинства людей достоверной информации о том вопросе, который обсуждается. Здесь 
автор отмечает, что «причина, по которой люди обращаются за информацией по разным рискам к не-
эскпертам, – это трудность доступа к статистически аккуратному и базирующемуся на свежих дан-
ных научному мнению... В случае информационного каскада вера в кажущуюся справедливость ут-
верждения прогрессивно увеличивается в зависимости от количества людей, которые разделяют 
идею, и сомнения людей ослабевают, возможно, даже исчезают. Начиная верить во что-то, каждый 
индивид усиливает аргументы в пользу этой идеи, что приводит к ее принятию еще большим числом 
людей, что еще больше усиливает аргументы. В результате может сложиться широко разделяемое 
убеждение, базирующееся на недостаточной информации. Хотя его разделяют многие, такое убежде-
ние является хрупким, оно может измениться из-за незначительного повода, именно потому, что ба-
зируется на малом количестве информации» [15]. 

Итак, резюмируя вышесказанное можно утверждать, одной из ключевых в процессе проявления 
стадного поведения является информированность экономических агентов. При этом важными явля-
ются полнота и достоверность информации, которой располагают субъекты принятия экономических 
решений. Таким образом, важнейшей и доминирующей линией исследований, посвященных стадно-
му поведению, является теория информационных каскадов, которая наиболее полно дает ответы на 
вопросы о причинах принятия субъектами тех или иных решений. Перспективным направлением ис-
следования является изучение возможности управления стадностью с учетом информированности 
субъектов принятия решений в экономических системах. 
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Ключові слова: модель управління конфліктом, сітка Томаса-Кілмена, сітка Блейка-Моутона, те-
орія 3-D В. Реддіна, ситуаційне управління. 
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ВИКОРИСТАННЯ ЗАКОНІВ СИНЕРГЕТИКИ ДЛЯ ОБГРУНТУВАННЯ НАПРЯМІВ 
ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 

Підприємство в своєму розвитку проходить замкнутий цикл: від рівноваги до критичної нерівно-
ваги – закріплення «нового порядку» шляхом повернення системи в стан більшої рівноваги в новій 
якості.  Після кожної фази система стає більш складною,  а процеси,  що відбуваються в ній,  приско-
рюються. Застосування синергетичних законів і закономірностей еволюції розвитку інноваційного 
потенціалу дозволило обґрунтувати напрями інноваційного розвитку підприємстві. 

Ключові слова: інноваційний потенціал, синергетичні закони і закономірності. 
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МИРОВЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЦИКЛЫ И СОЛНЕЧНАЯ АКТИВНОСТЬ 
Рассматривается влияние на экономические процессы экзогенного фактора – солнечная актив-

ность. Объясняется опережение экономического бума до максимума солнечной активности. Указаны 
гипотезы механизмов воздействия солнечной активности на экономические процессы и общество. 
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ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА УКРАИНЫ: НЕОБХОДИМОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ 
НОВЫХ ПОДХОДОВ 

Экономическая стабильность и уровень развития, являясь составной частью национальной конку-
рентоспособности любого государства, определяется в первую очередь способностью промышленно-
сти постоянно развиваться и проводить инновации. Таким образом, промышленность, как ведущая 
сфера материального производства, играет исключительно важную роль в конкурентоспособности 
национальной экономики. 

Однако, несмотря на то, что в Украине в промышленности занято треть от общего числа рабочих и 
служащих,  а на ее долю приходится свыше 60% ВВП и 40% национального дохода,  по всем макро-
экономическим критериям и индексу глобальной конкурентоспособности Украина отстает от боль-
шинства стран ЕС. 

Такое положение украинской экономики обуславливает необходимость формирования эффектив-
ной национальной промышленной политики, которую принято рассматривать как часть общеэконо-
мической государственной политики. 

В контексте рассматриваемого вопроса необходимо уделить внимание тому, насколько была эф-
фективна деятельность правительства по планированию и реализации промышленной политики в со-
ответствии с Государственной программой развития промышленности на 2003-2011 годы (далее – 
Программа), принятой постановлением Кабинета министров от 28 июля 2003 года №1174. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Stiglitz
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Анализ основных показателей деятельности промышленности за прошедшее время по данным 
Госкомстата свидетельствует, что цель этой Программы не достигнута, а основные ее задачи не вы-
полнены. 

Так, реальные темпы роста объемов промышленного производства в разы меньше запланирован-
ных, не были отмечены кардинальные изменения в динамике роста производительности труда, кото-
рые бы обеспечили основной прирост промышленного производства. За последние годы только 4,5% 
общего количества предприятий выпускали высокотехнологичную продукцию. Почти 45% предпри-
ятий перерабатывающей промышленности используют технологии, возраст которых составляет до 
десяти лет, а 37% – от 11 до 30 лет. Большинство предприятий, применяющих технологические про-
цессы, средний возраст которых не превышает пяти лет (23,9% общего количества таких предпри-
ятий), работают в сфере производства пищевых продуктов и напитков. В итоге в рейтинге использо-
вания технологий и инноваций среди стран мира Украина заняла 83-е место, а по способности адап-
тировать новые технологии путем привлечения прямых иностранных инвестиций – только 97-е. 

Низкий уровень имеет инвестиционная поддержка промышленности. Доля инвестиций в основной 
капитал за счет средств государственного бюджета и средств иностранных инвесторов в среднем со-
ставляет 4-6%. Реально более половины общего объема инвестиций осуществляется предприятиями 
из собственных средств. Помимо этого, нерешенной остается проблема повышения эффективности 
бюджетной политики по поддержке развития промышленности. 

Все это свидетельствует об отсутствии в государстве системы обоснованных приоритетов про-
мышленной политики. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: во-первых, проводимая правительством госу-
дарственная промышленная политика малоэффективна и положительные сдвиги в развитии промыш-
ленности в оставшийся период вряд ли возможны, во-вторых, существующая структура государст-
венного управления промышленностью остается не адаптированной к новым вызовам в экономиче-
ской, научно-технической сферах, а также к изменениям в геополитике. 

Решением может стать внедрение новой государственной промышленной политики на долгосроч-
ную перспективу, в основу которой должна быть положена стратегия ухода от существующей некон-
курентной на мировых рынках сырьевой структуры отечественной промышленности и построения 
современной модели, приближенной к структуре промышленности технологически развитых стран 
мира. При этом частному бизнесу могут быть переданы некоторые отдельные функции управления 
госсобственностью, а за государством сохранятся функции планирования и контроля, привлечения 
частного капитала на конкурсной основе к выполнению государственных заказов. 
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ЛИНИЯ РЕГРЕССИИ ИЛИ КРИВАЯ СПРОСА  

ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ ВУЗА? 
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ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ И КРИЗИС 
Аннотация. В статье предложена новая модель экономического роста, которая учитывает в каче-

стве инвестиционных источников заемные средства и собственные средства предприятия, модельные 
расчеты показали адекватность ее поведения для различных ситуаций, в частности при условии сжа-
тия кредитных ресурсов, как это имело место при современном кризисе. 

Ключевые слова: модель, инвестиции, кредит, кризис, экономическая динамика. 
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ОЦЕНКА РИСКОВ И НАДЕЖНОСТИ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ С ВЫЯВЛЕНИЕМ 
НАИБОЛЕЕ РИСКОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Ключевые слова: целевая программа, экспертные оценки, риски, надежность. 
В последние годы в российском образовании складываются условия, обеспечивающие качество и 

доступность образовательных услуг. Однако уровень их развития пока не соответствует потребно-
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стям современного общества. Дальнейшая модернизация образования требует масштабных и ком-
плексных изменений, которые могут быть реализованы за счет внедрения программно-целевого ме-
тода планирования. Однако использование программно-целевого метода связано с определенными 
видами рисков, среди которых основными являются коррупционные риски (нецелевое использование 
денежных средств),  а также риски социального,  правового и экономического характера.  В связи с 
этим особое значение приобретает оценка надежности целевых программ с точки зрения финансиро-
вания, а также оценка риска невыполнения мероприятий программы, и, как следствие, целей и задач 
всей программы. 

Возможными методиками оценки рисков невыполнения мероприятий программы являются анализ 
по историческим данным, т.е. на основе опыта прошлых лет, использование статистических данных 
об уровне риска и т.п. Однако при отсутствии статистических данных и аналога фактора риска можно 
использовать мнение экспертов. 

Пусть каждый j-ый эксперт сообщает оценку риска i-ого мероприятия целевой программы iju , 

m1j ,= , где m – количество экспертов. Тогда iiji Dud ££ , где id  – минимальная, а iD  – макси-
мальная экспертные оценки рисков i-ого мероприятия целевой программы. Итоговая оценка 

)( iii ur p= , на основании которой принимается решение, является функцией оценок, сообщенных 
экспертами ( )mi2i1ii uuuu ,,, ,...,,= . Обозначим через jis ,  – субъективное мнение j-го эксперта, то 
есть его истинное представление об оцениваемом риске i-ого мероприятия целевой программы. 
Обычно предполагается, что каждый эксперт сообщает свое истинное мнение jis , , и поэтому при хо-

рошем подборе группы экспертов средняя оценка å
=

m

1j
jis

m
1

, , либо взвешенная средняя оценка 

å
=

m

1j
jij s ,a  (коэффициенты ja  учитывают квалификацию экспертов) достаточно объективно и точно 

оценивает риск (гипотеза «объективности в среднем» группы экспертов). Однако, если эксперты за-
интересованы в результатах экспертизы, то они не обязательно будут сообщать истинное мнение, то 
есть механизм )( ii up  может быть подвержен манипулированию ( ii su ¹ ). 

В качестве примера рассмотрим мероприятие «Осуществление регулярной деятельности муници-
пальных коррекционных школ» реализуемой в городе Томске ведомственной целевой программы 
«Предоставление общего образования в коррекционных школах». Пусть привлечено три эксперта с 
весами, учитывающими их квалификацию ( )T25045030 ,,,=a . Каждый из экспертов дал свою 
оценку риска невыполнения мероприятия, экспертные оценки 321ju j ,,, =  при минимально воз-

можной величине 0d =  и максимально возможной 1D =  выглядят следующим образом: 10u1 ,= , 
30u2 ,= , 20u3 ,= . 

Пусть в качестве процедуры получения единой оценки риска )(up  применяется «средняя взве-

шенная оценка». Если 31jsu jj ,, == ,  то есть все эксперты сообщают истинные оценки,  то 
2150u ,)( =p . Итоговая оценка близка к истинному представлению 3-го эксперта, и он удовлетворен. 

Остальные два эксперта (1-й и 2-й) не удовлетворены, так как 2150s1 ,< , а 2150s2 ,> . Следова-
тельно, они попытаются сообщить другие оценки, а именно, первый эксперт будет занижать свою 
оценку (чтобы уменьшить итоговую), а второй – завышать (чтобы увеличить итоговую). Пусть пер-
вый сообщает 0u1 = , а второй – 1u3 = . В этом случае 50u ,)( =p . Теперь недоволен и третий экс-
перт, который также будет занижать свою оценку. Окончательные оценки экспертов будут следую-
щими: 0uu 31 == ** , 1u2 =

* , 450ur ,)(* == p . 
Такая ситуация называется равновесием Нэша. Она характеризуется тем, что ни один эксперт не 

может приблизить итоговую оценку к своей истинной оценке, изменяя сообщаемую оценку, если ос-
тальные эксперты не изменяют своих оценок. Таким образом, итоговая оценка 450ur ,)(* == p  ока-
залась за счет манипулирования почти в два раза выше объективной средней 2150su0 ,)()( == pp . 

Применим механизм, позволяющий нивелировать возможность манипулирования экспертными 
оценками [1], дающий в ситуации манипулирования итоговую оценку, максимально близкую к объ-
ективной. Для каждого i-ого мероприятия целевой программы, n1i ,= , упорядочим оценки экспер-
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тов по возрастанию и пронумеруем их соответственно, то есть mi2i1i uuu ,,, ...£££ . Определим под-
множества экспертов { }1L1 = , { }21L2 ,= , …, { }m21Lm ,...,,=  и соответствующие им числа 

( )jijij Lww = , 1m1j -= , . Причем ( ) ii D0w = , ( ) ii dIw = , где I – множество всех экспертов. 

Множество чисел ( )Lwi  определяется следующим образом: ( ) ( )[ ] ( ) iiiii dLADLA1Lw +-= , где 

L – любое подмножество экспертов, а ( ) å
Î

=
Qk

ki LA a . Находим такой номер k, что 1ki1ki uw -- > ,, , 

kiki uw ., £  и определяем итоговую оценку [ ]ki1kii uwr ,, ,min -= . 
Описанная процедура позволяет определить среди множества всех неманипулируемых механиз-

мов такой, который минимизирует максимальное абсолютное отклонение полученной итоговой  
оценки от средней (средневзвешенной), что является оптимальным методом повышения достоверно-
сти информации в экспертных механизмах. 

Для нашего примера по мероприятию ведомственной целевой программы «Предоставление обще-
го образования в коррекционных школах» упорядочим по возрастанию оценки 10u1 ,= , 20u2 ,= , 

30u3 ,=  и определим величины A(Q), которые являются суммой весов Q-го подмножества экспер-
тов, то есть: A(1) = a1 = 0,3; A(1, 2) = a1 + a2 = 0,75; A(1, 2, 3) = a1 + a2 + a3 = 1. 

На основании полученных данных определяем числа W(Q): 
( ) 70d1AD1A11w ,)()()( =+-= ; ( ) 250d21AD21A121w ,),(),(),( =+-= ; 0d321w ==),,( . 

Далее находим такой номер k, чтобы одновременно выполнялись следующие условия 1k1k uw -- > , 

kk uw £ . Получаем, что k = 3, так как 2u25021w >= ,),(  и 3u0321w <=),,( . Следовательно, 
итоговая экспертная оценка, полученная в результате применения данного механизма экспертизы, 
составит [ ] 250uw 32 ,,min = . При этом абсолютная ошибка составляет 0,035. 

Таким образом, абсолютное отклонение от средневзвешенной оценки в ситуации равновесия по 
Нэшу в 1,8 раза больше, чем в описанном оптимальном механизме. 

Аналогичным образом можно получить итоговые экспертные оценки рисков невыполнения всех 
мероприятий целевой программы. А, оценив риск невыполнения мероприятий программы, можно 
проанализировать надежность программы в целом. 

Предположим, что заданы требования к целевой программе, т.е. область допустимых результатов 
(показатели качества, сроки, затраты и т.д.). Под надежностью программы будем понимать вероят-
ность ее успешного завершения и выполнения цели программы. Двойственным к надежности являет-
ся понятие риска – вероятности невыполнения программы (то есть вероятности того, что результаты 
программы окажутся вне допустимой области). Определим надежности мероприятий iq , зависящие 

от выделенного на них финансирования iC  [2]: FCr1Cq iiii /)()( -= , n1i ,= , где 1ri <  – положи-
тельные константы, отвечающие за риск невыполнения мероприятий, F – суммарный объем финан-
сирования программы. 

При нулевом финансировании надежность мероприятия равна нулю, при этом риск мероприятия 
(вероятность невыполнения задания) равен единице. С ростом финансирования надежность возраста-
ет (риск уменьшается).  

После проведения вышеописанной процедуры экспертизы, зная риск невыполнения мероприятий, 
а, следовательно, и надежность мероприятий, определим надежность программы в целом. Предполо-
жим, что программа считается невыполненной, если хотя бы одно из мероприятий не выполнено. То-

гда надежность программы Q равна å
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Надежность ),...,( 21 qqQ  зависит от вектора ),...,( n1 CCC =  распределения финансирования. Ес-

ли фонд финансирования лимитирован, то имеет место бюджетное ограничение å
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На начальной стадии реализации программы необходимо решить задачу максимизации надежно-
сти – максимизировать выбором вектора С надежность при балансовом ограничении.  

На основании полученных оценок риска оценим надежность целевой программы, решив следую-
щую задачу нелинейного программирования: 
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Решая данную задачу методом множителей Лагранжа, получаем следующее оптимальное распре-
деление финансовых ресурсов по мероприятиям: 

å
= -

-
=

n

1j j

i
i r1

r1FC
)(
)(/ , n1i ,= .     (2) 

В случае, если речь идет об оценке надежности уже утвержденной и реализуемой целевой про-
граммы, то целесообразно сравнить запланированные объемы финансирования мероприятий про-
граммы с рассчитанным по формуле (2) оптимальным распределением финансовых ресурсов по ме-
роприятиям, а также сравнить надежности целевых программ при запланированном и при оптималь-
ном распределении финансовых ресурсов. Для тех программ, надежность которых при фактически 
запланированном распределении финансирования оказывается ниже, чем при оптимальном, риск не-
выполнения программы недопустимо высок, т.е. возникает необходимость разработки таких мер, ко-
торые снизили бы риск невыполнения программы. 

Рассмотрим подход к решению данной задачи, в основе которого лежит идея компенсирующих 
мероприятий, снижающих риск до приемлемого уровня. Естественно, что разработка и реализация 
такого рода действий требует дополнительных затрат. Поэтому примем следующую стратегию ми-
нимизации риска: в первую очередь компенсирующие меры проводятся для снижения риска наиболее 
рисковых направлений, так как именно они оказывают максимальное влияние на уровень риска про-
граммы в целом. Обозначим через TR  – требуемый (предельно допустимый) риск невыполнения 
программы, рассчитаем его исходя из полученной оценки надежности при оптимальном распределе-
нии финансовых ресурсов Q: Q1RT -= . 

В случае, если необходимо снижение риска невыполнения программы хотя бы до величины TR , 
пронумеруем мероприятия программы в порядке убывания рисков от наиболее рискового мероприя-
тия с риском 1r  до наименее рискового с риском nr , т.е. n21 rrr ³³³ ...  и применим итерационный 

алгоритм [3], вычисляя величину k
ki

iTk rRX å
>

= , n1k ,= , до тех пор, пока не выполнится усло-

вие 1kk rX +³ . Окончание итерационного процесса на k-ом шаге означает, что необходимо разрабо-
тать компенсирующие меры, снижающие риск первых k мероприятий до величины 1kr + . 

Таким образом, получив экспертные оценки рисков невыполнения мероприятий целевых про-
грамм, оценив оптимальные объемы финансирования программ и их надежность, можно выявить 
наиболее рисковые мероприятия по целевым программам с недостаточным уровнем надежности. Это 
позволит выбрать направление разработки компенсирующих мер, уменьшающих уровень риска по 
наиболее рисковым мероприятиям, а, следовательно, и уровень риска в целом для всей программы. 
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АНАЛИЗ АКТИВОВ ПРЕДПРИЯТИЯ И ЭТАПЫ ИХ ОПТИМИЗАЦИИ 

Актуальность: Размещение средств предприятия имеет очень большое значение в деятельности 
предприятия и повышении ее эффективности. 

1. Постановка проблемы: Проблема оптимизации формирования и эффективности использования 
активов предприятия остро стоит в большинстве предприятий. Вопросам эффективного управления 
средствами предприятия и проблемам рационального использования источников их формирования 
уделяется достаточно много внимания. 

Методологической и теоретической основой исследования послужили труды отечественных уче-
ных в области анализа и управления предприятием. В вопросах сущности, классификации активов и 
анализа их эффективности были использованы результаты исследований И. А. Бланка, П. Г. Бунича, 
О. В. Ефимовой, В. Д. Новодворского, B. C. Павлова, Е. С. Стояновой, В. В. Ковалева, В. М. Родио-
нова, Г. В. Савицкой, А. Д. Шеремета, И. Т. Балабанова, Л. А. Дробоздиной, В. М. Сайфулина, 
М. И. Баканова и других авторов [1-3]. 

Объект исследования: состав и структура активов предприятий  
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Предмет исследования: влияние оптимизации активов предприятия на результаты деятельности 
предприятия. 

2. Постановка задания: Проблема оптимизации активов остро стоит перед всей украинской про-
мышленностью, но для некоторых отраслей, характеризующихся высоким уровнем материалоемко-
сти при относительно невысокой фондоемкости, она является первоочередной. Методы анализа и 
управления активами, разработанные отечественными исследователями, не уделяют достаточного 
внимания вопросам, связанным с управлением их структурой. Между тем именно соотношение от-
дельных элементов активов, наряду с их общим объемом и оборачиваемостью, оказывает влияние на 
итоговые результаты всей деятельности предприятия. Для предприятия, испытывающего недостаток 
оборотного капитала, большое значение имеет оптимизация имеющихся в обороте средств.  

Цель: Проанализировать систему формирования активов предприятия 
Задачи: 1) выявить пути эффективного управления процессами формирования активов предпри-

ятия; 2) определить этапы оптимизации активов предприятия 
3. Результаты исследования: Структура актива баланса предприятия представлена двумя группами 

активов: долгосрочный капитал и текущие активы. Главным признаком группировки статей актива 
баланса считается степень их ликвидности. По этому признаку все активы баланса подразделяются на 
необоротные и оборотные активы. 

Размещение средств предприятия имеет очень большое значение в финансовой деятельности и по-
вышении ее эффективности. От того какие средства вложены в основные и оборотные активы, сколь-
ко их находится в сфере производства и в сфере обращения, в денежной и материальной форме, на-
сколько оптимально их соотношение, во многом зависят результаты производственной и финансовой 
деятельности, следовательно, и финансовое состояние предприятия. 

Если созданные производственные мощности предприятия используются недостаточно полно из-
за отсутствия сырья, материалов, то это отрицательно скажется на финансовых результатах предпри-
ятия и его финансовом положении. То же произойдет, если созданы излишние производственные за-
пасы,  которые не могут быть быстро переработаны на имеющихся производственных мощностях.  В 
итоге замораживается капитал, замедляется его оборачиваемость и как следствие ухудшается финан-
совое состояние. И при хороших финансовых результатах, высоком уровне рентабельности предпри-
ятие может испытывать финансовые трудности, если оно нерационально использовало свои финан-
совые ресурсы, вложив их в сверхнормативные производственные запасы или допустив большую де-
биторскую задолженность. 

В процессе анализа активов предприятия в первую очередь следует изучить изменения в их соста-
ве и структуре и дать им оценку. Необходимо установить изменения в необоротных активах. Большое 
внимание уделяется изучению состояния, динамики и структуры основных фондов, т.к. они занимают 
основной удельный вес в структуре долгосрочных активов предприятия. При изучении состава ос-
новных средств нужно выяснить соотношения их активной и пассивной части, т.к. от их оптимально-
го сочетания во многом зависит фондоотдача и финансовое состояние предприятия. Банки и другие 
инвесторы при изучении состава имущества предприятия обращают также большое внимание на со-
стояние основных фондов с точки зрения их технического уровня, производительности, экономиче-
ской эффективности, физического и морального износа. 

Следующим этапом анализа активов предприятия является анализ текущих активов как наиболее 
мобильной части капитала. Изучается изменение состава и структуры оборотных активов предпри-
ятия по балансу предприятия, по степени ликвидности, в зависимости от функциональной роли в 
процессе производства, по степени риска вложений в капитал предприятия. Изучается отдельно со-
став и структура запасов и дебиторской задолженности. Определяется наличие собственных оборот-
ных средств предприятия и причины их изменения. 

Недостаток собственного оборотного капитала свидетельствует об усилении финансовой зависи-
мости предприятия и неустойчивости его положения. 

Необходимо обратить внимание на качество оборотных активов предприятия и эффективность их 
использования. Изучается изменение каждой статьи оборотных активов. Увеличение денежной на-
личности свидетельствует, как правило об укреплении финансового состояния предприятия. Сумма 
денежных средств должна быть такой,  чтобы ее хватало для погашения всех первоочередных плате-
жей. Наличие больших остатков денежных средств на протяжении длительного времени может быть 
результатом неправильного использования оборотного капитала. Их нужно быстро пускать в оборот 
с целью получения прибыли: расширять свое производство или вкладывать в ценные бумаги других 
предприятий. 

При расширении деятельности предприятия растет число покупателей, а соответственно и деби-
торская задолженность. Рост дебиторской задолженности не всегда оценивается отрицательно. Необ-
ходимо отличать нормальную и просроченную задолженность. Наличие последней создает финансо-
вые затруднения, т.к. предприятие будет чувствовать недостаток финансовых ресурсов для приобре-
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тения производственных запасов, выплаты заработной платы и т.д. Замораживание средств приводит 
к замедлению оборачиваемости капитала. Поэтому каждое предприятие заинтересовано в сокраще-
нии сроков погашения платежей. 

Большое влияние на финансовое состояние предприятия оказывает состояние производственных 
запасов. В целях нормального хода производства и сбыта продукции запасы должны быть оптималь-
ными. Наличие меньших по объему, но более подвижных запасов означает, что меньшая сумма на-
личных финансовых ресурсов находится в запасе. Накопление больших запасов свидетельствует о 
спаде активности предприятия. Большие сверхплановые запасы приводят к замораживанию оборот-
ного капитала, замедлению его оборачиваемости, ухудшению финансового состояния предприятия. В 
тоже время недостаток запасов также отрицательно влияет на финансовое положение предприятия, 
т.к. сокращается производство продукции, уменьшается сумма прибыли. 

На многих предприятиях большой удельный вес в текущих активах занимает готовая продукция, 
особенно это происходит в связи с конкуренцией, потерей рынков сбыта, низкой покупательной спо-
собностью предприятий и населения, с высокой себестоимостью продукции, неритмичностью выпус-
ка и отгрузки и т.п. Увеличение остатков готовой продукции на складах предприятия приводит также 
к длительному замораживанию оборотных средств, отсутствию денежной наличности, потребности в 
кредитах и уплаты процентов по ним, росту кредиторской задолженности. Это одна из основных 
причин спада производства, снижения его эффективности, низкой платежеспособности предприятий 
и их банкротства. 

Процесс обеспечения оптимальности состава активов предприятия с позиций эффективности хо-
зяйственной деятельности осуществляется по следующим трем этапам: первый – оптимизация соот-
ношения совокупных размеров внеоборотных и оборотных активов предприятия, второй – оптимиза-
ция соотношения между активной и пассивной частью внеоборотных активов, третий – оптимизация 
соотношения трех основных видов оборотных активов (запасов товарно-материальных ценностей; 
дебиторской задолженности; денежных активов). 

Оптимизация объема оборотных активов должна исходить из избранного типа политики формиро-
вания оборотных активов, обеспечивая заданный уровень соотношения эффективности их использо-
вания и риска. На первом этапе определяется система мероприятий по реализации резервов, направ-
ленных на сокращение продолжительности операционного, а в его рамках – производственного и фи-
нансового циклов предприятия. На втором этапе оптимизируется объем и уровень отдельных видов 
этих активов. Средством такой оптимизации выступает нормирование периода их оборота и суммы. 
На третьем этапе определяется общий объем оборотных активов предприятия на предстоящий пери-
од: 

4. Выводы: Предприятие вкладывает средства в необоротные и оборотные активы. Производст-
венные мощности предприятия должны быть обеспечены сырьем оптимально. Активы предприятия 
должны быть сформированы таким образом, чтобы не допустить замораживания капитала и сниже-
ния оборачиваемости активов. Ускорение оборота активов оказывает как прямое, так и косвенное во-
здействие на размер формируемой операционной прибыли предприятия. Оборотные активы должны 
быть сформированы с учетом степени риска вложений в капитал и степени их ликвидности. 

Обеспечить оптимальность состава активов предприятия с позиций эффективности хозяйственной 
деятельности можно с помощью соотношения совокупных размеров внеоборотных и оборотных ак-
тивов предприятия, соотношения между активной и пассивной частью внеоборотных активов, соот-
ношения трех основных видов оборотных активов. 

Обеспечить оптимальность объема оборотных активов можно за счет сокращения продолжитель-
ности операционного, производственного и финансового циклов предприятия, оптимизации объема и 
уровня отдельных видов этих активов (нормирование), определения общего объема оборотных акти-
вов предприятия на предстоящий период. 
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МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ СИСТЕМЫ ТУРИЗМА 
Обсуждаются возможности подготовки обоснованных управленческих решений при управлении 

развитием и функционированием системы туризма региона на основе использования современных 
методов менеджмента, использующих современные достижения информационных технологий и мо-
делирования - системы поддержки принятия решений (СППР). 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В КРИТИЧЕСКИХ ПРИЛОЖЕНИЯХ – 
ЭФФЕКТЫ НЕЛИНЕЙНОСТИ МЕРЫ РИСКА 

Анализируется достаточно не редкая ситуация, когда соображения здравого смысла, обстоятель-
ства или долговременные интересы требуют принятия проекта, решения, несмотря на то, что соот-
ношение «результат-цена» для них с формально экономической точки зрения неприемлемо. Кон-
фликт оценок становится разрешимым, если «цена» ситуативно будет нелинейно преобразована. 
Представлена методика такого преобразования натуральных шкал через шкалу меры риска с исполь-
зованием функции степенного распределения. 
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ные отходы, транспортная логистка, экологистика, оптимизация перевозок. 

В настоящее время во всем мире особенно остро стоит проблема обращения с твердыми бытовыми  
отходами (ТБО). Несмотря на предпринимаемые в разных странах меры, ежегодный объем производ-
ства отходов неумолимо возрастает [1]. Рост промышленного и сельскохозяйственного производства, 
положительный прирост населения Земли, рост среднего уровня потребления материальных благ – 
вот лишь некоторые причины увеличения образования твердых бытовых отходов как в абсолютных  
показателях, так и в расчете на душу населения [1]. В Крыму проблема обращения с отходами поми-
мо всего прочего осложнена рядом специфических обстоятельств. Крым – традиционный регион 
сельскохозяйственной и рекреационной специализации. В связи с этим, задача размещения полиго-
нов TБO вызывает ряд трудностей, связанных с социальными, экологическими и санитарно-
эпидемиологическими аспектами. 

Неоднократно в работах, посвященных проблеме ТБО, указывается на необходимость комплекс-
ного подхода к анализу систем обращения с отходами по множеству факторов: технологическим воз-
можностям, экономической целесообразности, экологической безопасности [1, 4]. Среди прочего ука-
зывается и на необходимость рациональной организации транспортных перевозок отходов. Рацио-
нальная организация транспортных перевозок, оказывая существенное влияние на себестоимость 
транспортировки отходов от мест производства к местам утилизации, в конечном счете, способствует 
экономической достижимости полноценной региональной системы обращения с отходами. Однако, в 
существующей по данному вопросу литературе, крайне редко рассматривается вопрос методологиче-
ского подхода к оптимизации перевозок ТБО. Цель данной работы заключается в том, чтобы показать 
общий методологический подход к транспортной оптимизации системы обращения с ТБО на примере 
Крымского региона. В виду того, что на сегодня наиболее реалистичным и экономически достижи-
мым способом снижения негативного проявления последствий, связанных с ТБО считается организа-
ция раздельного сбора и брикетирования (уплотнение и формовка) [1, 4], значительная часть работы 
посвящена оптимизации размещения объектов, реализующих и поддерживающих именно эту дея-
тельность. 

Задачи оптимального размещения объектов транспортного комплекса, к которым с полной уве-
ренностью можно отнести и объекты систем обращения с отходами, давно и с определенным успехом 
решаются аппаратом теории графов. Возможность решения разнообразных транспортных задач на 
графах обозначена во многих общепризнанных трудах по данной теории [2, 3], что связано c удобст-
вом представления сети дорог в качестве графа,  гибкостью и легкостью модификации основных ал-
горитмов, а также, что немаловажно, четкой взаимосвязью основных абстрактных понятий теории с 
конкретными характеристиками исследуемых объектов. Как уместно отметил по этому поводу 
К.  Берж [3], говоря о схематическом представлении различных сетевых структур в виде графа,  «та-
кие абстрактные понятия как «цепь», «путь», «центр», будучи определены абстрактно, остаются 
в то же время неразрывно связанными с графической реальностью и легко распознаются, когда схе-
ма начерчена». 
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Моделирование структуры и оптимального размещения объектов системы обращения с ТБО про-
изводится на основе данных о населенных пунктах (объем и морфологический состав отходов), до-
рожной сети, особо охраняемых природных территориях, землепользовании, поверхностных водах, 
ресурса Openstreetmap [5]. Openstreetmap – сетевой картографический проект, целью которого являет-
ся создание и распространение свободных географических данных на основе космических снимков и 
данных GPS/ГЛОНАСС-навигаторов. Поскольку современные космические снимки весьма эффек-
тивно позволяют распознавать крупные автомобильные магистрали и территории жилой застройки, 
данные подобного ресурса можно считать пригодными для использования в задачах транспортной 
оптимизации. На основе данных о дорогах и населенных пунктах формировался граф, при помощи 
которого производились необходимые расчеты. Данные об особо охраняемых территориях, земле-
пользовании и водных ресурсов использовались для исключения зон графа, на котором строительст-
во объекта либо невозможно, либо запрещено действующим законодательством. Данные о земле-
пользовании и водных объектах, в целом, не являются полными, но, учитывая общерегиональный 
характер работы, вполне допустимы для предложенных расчетов. Границы санитарно-защитных и 
иных запретительных зон рассчитывались согласно действующему природоохранному законодатель-
ству.  

Критерием оптимального расположения служит минимизация грузооборота транспортировки 
твердых коммунальных отходов от мест образования (населенные пункты) до мест обработки или 
захоронения. 

В работе представлены следующие результаты: 
· Расчет оптимального расположения произвольного числа полигонов ТБО и соответствующего 

грузооборота. 
· Оценка экономического результата при создании сети станций перегрузки/уплотнения (при 

оптимальном размещении произвольного количества станций различной мощности). 
· Расчет оптимального расположения объектов системы обращения с бытовыми отходами, 

планируемых Программой обращения с бытовыми отходами [4], в городе Симферополе. 
Все задачи подобного рода могут быть сведены к задачам нахождения центров графа [2], либо к их 

незначительной модификации. 
Поскольку решение соответствующих задач на представленном объеме данных (региональная до-

рожная сеть), неразрывно связано с применением вычислительной техники, в процессе работы было 
широко использовано как собственное программное обеспечение, так и разработки сторонних лиц. 
Следует отметить, что все результаты получены с использованием исключительно свободного про-
граммного обеспечения. Расчеты выполнены при помощи языка программирования Python [6], а так-
же библиотек для работы с географическими данными [7-9] и графами [10]. На основе проведенной 
работы, была создана геоинформационная система, позволяющая проводить анализ, аналогичный 
представленному, для произвольной территории с использованием разнообразных источников дан-
ных. 

В перспективе возможен более детальный учет предполагаемых мест расположения объектов сис-
темы обращения с отходами, учет динамики населения и образования отходов, анализ наиболее оп-
тимальных характеристик используемого автотранспорта, анализ эффективности с точки зрения 
транспортных затрат различных схем организации вывоза и утилизации отходов, а также создание 
автоматизированных систем планирования данной отрасли. 
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ТАБЛИЦА СОКРАЩЕНИЙ И АББРЕВИАТУР 
 

АББРЕВИАТУРА Полное название на русском языке Страна 
АУНО Алматинский университет непрерывного образования Казахстан 
БГУ Белорусский государственный университет Беларусь 
БГЭУ Белорусский государственный экономический университет Беларусь 
БНЦ СО РАН Бурятский научный центр СО РАН Россия 
ВКПУ Восточно-китайский педагогический университет Китай 
ВолГУ Волгоградский государственный университет Россия 
ВЦ РАН Вычислительный центр им. А. А. Дородницына РАН Россия 
ВШЭ НИУ Высшая школа экономики Россия 
ГрГУ Гродненский государственный университет им. Я. Купалы Беларусь 
ГУУ Государственный университет управления Россия 
ДГМА Донбасская государственная машиностроительная академия Украина 
ДонНУ Донецкий национальный университет Украина 
ДонНУЕТ  
(ДонНУЭТ – рус.) 

Донецкий национальный университет экономики и торговли 
им. М. Туган-Барановского Украина 

ДПІ (ГНИ – рус.) Государственная налоговая инспекция Украина 
Дубна Международный университет природы, общества и человека «Дубна» Россия 
ДФ НІСД (ДФ 
НИСИ – рус.) 

Региональный филиал Национального института стратегических ис-
следований в городе Днепропетровске Украина 

ЗНУ Запорожский национальный университет Украина 
ИМ СО РАН Институт математики им. С. Л. Соболева СО РАН Россия 
ИММ УрО РАН Институт математики и механики Уральского отделения РАН Россия 
ИПС РАН Институт программных систем им. А. К. Айламазяна РАН Россия 
ИПУ РАН Институт проблем управления имени В. А. Трапезникова РАН Россия 
ИСА РАН Институт системного анализа РАН Россия 
ИСЭГИ ЮНЦ РАН Институт социально-экономических и гуманитарных исследований 

ЮНЦ РАН Россия 

ИЭОПП СО РАН Институт экономики и организации промышленного производства СО 
РАН Россия 

ИЭП НАНУ Институт экономики промышленности НАНУ Украина 
ІЕтаП (ИЭиП – 
рус.) НАНУ Институт экономики и прогнозирования НАНУ Украина 
ІК (ИК – рус.) 
НАНУ Институт кибернетики им. В. М. Глушкова Украина 
ІСЕМВ (ИМЭМО – 
рус.) Институт мировой экономики и международных отношений НАНУ Украина 
КДПУ (КГПУ – 
рус.) 

Кировоградский государственный педагогический университет 
им. В. Винниченко Украина 

КИЭХП Крымский институт экономики и хозяйственного права Украина 
КНЕУ (КНЭУ – 
рус.) Киевский национальный экономический университет им. В. Гетьмана Украина 
КНТУ Кировоградский национальный технический университет Украина 
КНУ Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко Украина 
КПУ Классический приватный университет Украина 
КрЕІ КНЕУ (КрЭИ 
КНЭУ – рус.) Криворожский экономический институт КНЭУ им. В. Гетьмана Украина 
КТУ Криворожский технический университет Украина 
ЛГТУ Липецкий государственный технический университет Россия 
ЛИ МАУП Львовский институт Межрегиональной Академии управления персо-

налом Украина 
ЛП НУ «Львовская политехника» Украина 
МГУ Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова Россия 
МГУТУ Московский государственный университет технологий и управления 

им. К. Г. Разумовского Россия 
МФТИ Московский физико-технический институт Россия 

МЦІТС (МЦИТС – 
рус.) Международный центр информационных технологий и систем Украина 
НАНУ Национальная академия наук Украины Украина 
НБУ Национальный банк Украины Украина 
НГУ, Днепропет-
ровск Национальный горный университет Украина 
НГУ, Новосибирск Новосибирский государственный университет Россия 
НИУ Национальный исследовательский университет  
НИЦЭБ РАН Научно-исследовательский Центр экологической безопасности РАН Россия 
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АББРЕВИАТУРА Полное название на русском языке Страна 
НКПТиУ Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления Россия 
ННГУ Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского Россия 
НТУ Национальный технический университет  
НУ Национальный университет  
НУХТ (НУПТ – 
рус.) Национальный университет пищевых технологий Украина 
ОмГАУ Омский государственный аграрный университет Россия 
ОмГТУ Омский государственный технический университет Россия 
ОмГУ Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского Россия 
ОФ ИМ СО РАН Омский филиал ИМ СО РАН Россия 
ПУЭТ Полтавский университет экономики и торговли Украина 
РАН Российская академия наук Россия 
РосЗИТЛП Российский заочный институт текстильной и легкой промышленности Россия 
САПЭУ Сибирская академия права, экономики и управления Россия 
СО РАН Сибирское отделение РАН Россия 
СПИИРАН Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН Россия 
СтавГУ Ставропольский государственный университет Россия 
ТГУ Томский государственный университет Россия 
ТНУ Таврический национальный университет им. В. И. Вернадского Украина 
УБС (УБД – рус.) Университет банковского дела Украина 
ХНАУ Харьковский национальный аграрный университет 

им. В. В. Докучаева Украина 
ХНУВД Харьковский национальный университет внутренних дел  
ХПІ (ХПИ – рус.) НТУ Харьковский политехнический институт Украина 
ЦИСН Центр исследований и статистики науки Россия 
ЦЭМИ РАН Центральный экономико-математический институт РАН Россия 
ЧІБС УБС (ЧИБД 
УБД – рус.) НБУ Черкасский институт банковского дела УБД НБУ Украина 
ЧНУ им. Ю. Федь-
ковича Черновицкий национальный университет им. Ю. Федьковича Украина 
ЮНЦ РАН Южный научный центр РАН Россия 
ЮФУ Южный федеральный университет Россия 

 
Статистика участников V Международной школы-симпозиума АМУР–2011 

 
В работе V Международной школы-симпозиума АМУР–2011 участвуют 171 человек, которыми 

представлено 114 докладов. 
 

География участников: 
Беларусь – 4 человека из 3-х ВУЗов; 
Казахстан – 1 человек из 1-го ВУЗа; 
Китай – 1 человек из 1-го ВУЗа; 
Россия – 71 человек из 18 ВУЗов, 14 НИИ; 
Украина – 93 человека из 23-х ВУЗов, 5 НИИ, 1-й организации; 
Франция – 1 человек из 1-го ВУЗа. 
 

Квалификация участников: 
Члены-корреспонденты АН – 1 человек; 
Доктора наук – 29 человек; 
Кандидаты наук – 78 человек; 
Профессора – 22 человека; 
Доценты, старшие научные сотрудники – 58 человек; 
Деканы – 1 человек; 
Зав. кафедрой, лабораторией, отделом – 19 человек; 
Главные научные сотрудники, ведущие научные сотрудники, старшие научные сотрудники, научные 
сотрудники, младшие научные сотрудники – 28 человек; 
Старшие преподаватели, преподаватели, ассистенты – 21 человек; 
Аспиранты, соискатели, инженеры-исследователи, магистры, студенты – 39 человек. 
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