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EKONOMICZNE NAUKI 

 
MATEMATYCZNE METODY W EKONOMICE 

*91980* 
Д.т.н., проф. Брусакова И.А. 

Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический  
университет «ИНЖЭКОН», Россия 

 
МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ СЕМАНТИЧЕСКОГО СЛОЯ 
ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ КОРПОРАЦИИ 
  
Проблемы проектирования современных корпоративных информационных 

систем, интегрированных в единое информационное пространство, неразрывно 
связаны с решением задач структурирования и формализации предметных об-
ластей экономики, задач бизнес-аналитики в области управления знаниями и 
принятия решений. Одновременное моделирование параллельно протекающих 
бизнес-процессов (движение ресурсов) при проектировании виртуальных корпо-
ративных структур – одна из важнейших задач проектирования информацион-
ных систем в настоящий момент. Использование современных информационных 
технологий, таких, например, как CALS – технологии, является неотъемлемой 
задачей организации процедур инжиниринга и реинжиниринга предприятий. За-
дача метризации многомерного информационного пространства экономических 
процессов особенно актуальна с точки зрения оптимизации выработки управ-
ленческих решений по инжинирингу или реинжинирингу предприятия. 

Для анализа поведения сложных динамических систем для задач инжини-
ринга одновременно моделируются и исследуются множества свойств различ-
ных объектов, их значений и взаимосвязей между ними. Сложность аналитиче-
ских зависимостей, описывающих взаимодействие составляющих предметной 
области (ПО), вариабельность типов измерительных шкал, представляющих 
значения параметров экономического процесса (количественные, номинальные, 
порядковые значения), различные состояния динамического объекта, решение 
задач многокритериальной и (или) многоцелевой оптимизации, принятие реше-
ния по управлению динамическим объектом и т.п. приводит к необходимости 
применения имитационных методов моделирования, к процедурам автоматизи-
рованного сбора, обработки, анализа, накопления, интерпретации и прогнози-
рования полученной информации. Качество интерпретации состояния сложной 
динамической системы зависит от того, насколько тщательно была изучена ПО 
исследований, каким образом структурировалась априорная экономическая ин-
формация, какие математические методы использовались для описания поведе-
ния системы. При исследовании поведения сложной динамической системы в 
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экономике часто невозможно реализовать непосредственное изучение парамет-
ров экономического процесса, движения ресурсов, обеспечивающих ее функ-
ционирование. В этом случае единственно возможным аппаратом исследования 
является имитационное моделирование. 

Моделирование бизнес-процесса связано с представлением его в виде со-
вокупности подпроцессов, выполняющих определенные функции в реальной 
экономической системе (корпорации). Структура общего моделируемого про-
цесса может иметь иерархическую многослойную структуру. В отличие от мо-
делирования технических процессов, при моделировании экономических мно-
гие составляющие подпроцессов не имеют физической основы и протекают 
виртуально, поскольку оперируют с информацией, деньгами, логикой их обра-
ботки. Представление подпроцессов в формализованном виде неотъемлемым 
образом связано с процедурами интеллектуального анализа данных (Data Min-
ing). Описание взаимосвязей между различными составляющими предметной 
области преобразует данные в знания. Моделирование бизнес-процессов как 
последовательности преобразований входной информации в выходную управ-
ленческую (или априорных знаний в апостериорные) позволяет накапливать 
знания об исследуемой предметной области. Формирование бизнес-решений 
определяется полнотой априорных знаний о предметной области. Возможные 
механизмы метризации бизнес-решений представим на примере метризации 
априорных корпоративных знаний. 

Корпоративные знания (КЗ) о предметной области структурируются и 
формализуются, например, в виде иерархических, сетевых, реляционных, про-
дукционных, фреймовых и т.д. структур. Под составляющими априорных зна-
ний будем понимать сведения об объектах, их свойствах, взаимосвязях. Состав 
КЗ определим как КЗ об объекте исследования (

γMКЗ ), КЗ о составе и свойствах 
иерархически упорядоченных модулей (бизнес-процессах) 

RMКЗ , об условиях 
тестирования, исследования, анализа предметной области. Под объектом ис-
следования может выступать как вся корпорация, так и отдельные бизнес-
процессы. При формализации КЗ необходимо соблюдать и учитывать принцип 
«вложенности знаний», обеспечивающий свойства полноты, иерархичности 
описания по принципу «от частного к общему», открытости для дополнений и 
обновлений структуры АЗ, 

 т. е. 
АЗ ⊃ 

γMКЗ &
RMКЗ &

усл
КЗM . 

Причем, каждая составляющая может также конкретизироваться своей 
«вложенностью» понятий, например, 

γMКЗ ⊃ 1КЗ  ⊃ 2КЗ  ⊃ … ⊃ КК ,  

где  
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1КЗ , …, ККЗ  – КЗ о K различных сведениях, определяющих математиче-
скую модель объекта исследования, Например, для предметной области финан-
сового анализа состояния предприятия сведениями могут являться: 

- сведения о рентабельности активов, 
- сведения о рентабельности собственного капитала, чистой прибыли, вы-

ручки, валовой прибыли, ставки налога, 
- сведения об объеме выпуска продукции, 
- сведения о прочих активах, 
- сведения о выручке от продаж, капитала и т.д. 
 В результате анализа предметной области может решаться задача выявле-

ния наиболее существенных факторов рентабельности активов и собственного 
капитала. Градация сведений также может происходить по схеме «вложенности 
понятий» и останавливаться на необходимом для исследований иерархическом 
уровне. Аналогично структурируются 

RMКЗ и 
усл

КЗM . 
Состав КЗ, таким образом, задается номинальным сцепленным признаком 

свойств, а реализация состава – сцепленными значениями свойств (V). 

Примем pjNivV ij ,1,,1),( === - матрица данных, где ijv j – значение j-
го признака у i-го объекта. Под признаками будем понимать конкретные значе-
ния (или интервалы), а под классами объектов будем понимать координаты 
вектора номинальных сцепленных признаков типа КЗ1 , КЗ2, …, КЗN. 

Информационная модель предназначена для описания бизнес-процессов 
конкретного хозяйствующего субъекта (предприятия, корпорации, фирмы, ор-
ганизации, банка и т.д.). Для построения информационной модели используют-
ся данные о внутренней и внешней среде предприятия, информация документо-
оборота, сведения об архитектуре предприятия, особенности применяемых на 
предприятии технологий производства товаров, условия работы с клиентами и 
поставщиками, необходимые условия для принятия управленческих решений 
на различных уровнях управления и т.д.  

Для каждого бизнес-процесса выбирается система показателей (свойств), 
позволяющих описывать динамику каждого ресурса; описываются взаимосвязи. 

Для корпоративных знаний о бизнес-функциях корпорации в качестве 
приема инфологического моделирования можно использовать совмещение 
процессного и функционального управления, при котором бизнес-функции 
можно описать либо как вложенные по иерархии с вертикальными потоками 
информации: 

управлениягооперативнофункциибизнес

управленияскогостратегичефункциибизнес

управленияготактическофункциибизнесфункциибизнес

КЗ

КЗ

КЗЗ

__

___

___К

−

−

⊂

⊂⊂

⊂⊂
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Бизнес-решение определим как состояние бизнес-системы в определен-
ный момент времени для определенной бизнес-архитектуры. Бизнес-решение 
связано с выработкой оценки эффективности деятельности корпорации и эф-
фективности ИТ-сервиса, соответственно (метрики BSC, KPI, CVT и т.д.) [24]. 

Бизнес-приложение разрабатывается с использованием конкретной семан-
тической и синтаксической среды КИС. Например, для КИС SAP такими средами 
являются ABAP, JAVA; для КИС 1С:ПРЕДПРИЯТИЕ – среды встроенного языка 
1С (прообраз Си++), для КИС COBRA – языковая среда Си++ и т.д. 

Рассмотрим механизм преобразований бизнес-решений в бизнес-
приложения, в результаты представления с помощью аналитической платфор-
мы, в семантический слой и, наконец, в семантический грид. 

1. Представим себе бизнес-решение tϕ , например, для результатов ИТ-
контроллинга, как некоторое высказывание вида: 

TDCBA SEM
ttttt  →∧∧∧∧= ...ϕ , 

где  
tA  корпоративные знания о процессе бюджетирования; tB  – корпоратив-

ные знания о результатах управленческого учета; tC - корпоративные знания о 
показателях финансовой активности корпорации; tD  – корпоративные знания о 
нематериальных активах корпорации и т.д.; SEM – семантическая процедура 
интерпретации результатов бизнес-решения, которая сопоставляется, например, 
с использованием лингвистической шкалы с элементом терм-множества T 
(«удовлетворительно», «Неудовлетворительно», «Хорошо»). 

 
Формализация корпоративных знаний может осуществляться по одной из 

моделей представления знаний, рассмотренных ранее. Тип измерительной шка-
лы, определенный для различных значений свойств рассматриваемых корпора-
тивных знаний может быть различен. 

 
2. Бизнес-приложение условно представим в виде: 

}{ {
}SOAКИСтураинфраструк

ескаятехнологичнноИнформациосервисыИТ t −⇒→− ϕ
, 

где бизнес решение tϕ  в конкретный момент времени или на конкретный 
период времени интегрировано в бизнес-архитектуру КИС и поддерживается в 
ней с помощью ИТ-сервисов. Надо помнить, что определяющим на этом этапе 
является языковой инструмент описания бизнес-приложения, имеющий опре-
деленную семантику и синтаксис (ABAP, Ci++, JAVA и т.д.). 

 
3. Формирование и использование аналитической платформы для реали-

зации бизнес-решения представим себе в виде: 
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дополнительные финансовые и временные затраты со стороны сотрудников 
предприятий.  

Разработанные опционные контракты рекомендуется применять в первую 
очередь предприятиям с биржевым ценообразованием на сырьё и готовую про-
дукцию. Стоимость ресурсов и продукции последних, в значительной степени 
определяется сложившимися на настоящий момент ценами на мировом рынке, 
в частности на биржевом рынке. В первую очередь это предприятия, ориенти-
рованные на добычу, обработку и потребление сырья с минимальной обработ-
кой (металлургическая, энергетическая отрасль, агропромышленный комплекс). 
Компании, связанные с большими объёмами потребления топлива, например, 
транспортные компании, авиаперевозчики. При значительных колебаниях бир-
жевых цен указанные отрасли и хозяйствующие субъекты будут связаны с не-
определенностью в отношении стоимости ресурсов и производимой продукции. 

Стоит отметить перспективность развития внебиржевых производных ин-
струментов, позволяющих эффективно управлять потоками ресурсов и продук-
ции на предприятии, поддерживать устойчивое функционирование. Для отече-
ственной экономики использование опционных контрактов с целью хеджиро-
вания рыночных рисков стратегически важно, по причине функционирования 
крупнейшего в мире добывающего и обрабатывающего комплексов промыш-
ленности, а также производства и поставки на международные рынки значи-
тельной доли сельскохозяйственных культур. 

Предложенные опционные контракты предприятия, разработанные с уче-
том накопленного научного мирового опыта, являются значимой составляющей 
инновационной политики промышленного предприятия по управлению рыноч-
ными рисками. Целью внедрения такого инновационного инструмента в управ-
ление хозяйственной деятельностью промышленного предприятия, является 
повышение эффективности производства. Результатами применения опцион-
ных контрактов предприятия, как было установлено в ходе настоящего иссле-
дования, является стабилизация денежных и товарных потоков промышленного 
предприятия. 

 
Литература: 
1. Энциклопедия финансового риск-менеджмента / Под ред. А.А. Лобано-

ва, А.В. Чугунова. – М.: Альпина Паблишер, 2003. – 786 с. 
2. Галиц, Л. Финансовая инженерия: инструменты и способы управления 

финансовым риском / Л. Галиц. – М.:ТВП, 1998. – 576 с. 
3. Вайсман, Е.Д. Повышение конкурентоспособности промышленного 

предприятия на основе инновационной модели развития: автореферат дисс. … 
д-ра экон. наук / Е.Д. Вайсман. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 
2011. – 40 с. 
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где появляется возможность настройки, управления изменениями бизнес-
процессов и, соответственно, составляющими бизнес-решений, т.е. 

TDDCC

BBAA
SEM

tttt

tttttt

 →∧∆±∧∆±∧

∧∆±∧∆±=∆±

...)()(

)()(ϕϕ
. 

Платформы, поддерживающие управление изменениями, например, для 
SAP SOA осуществляются аналитическими решениями SAP SEM с использова-
нием инструментов Business Objects. 

 
4. Формирование семантического слоя становится возможным с помо-

щью применения технологий Web Sym. 
Условно этот процесс представим в виде: 

}{ {

},

,

SymWebSOAКИСтураинфраструк
ескаятехнологичнноИнформацио

сервисыWebсервисыИТ tt

⇒
−⇒

⇒∆±→−− ϕϕ
 

Где под технологиями Web Sym понимаются технологии интеграции и ин-
терпретации данных (SAP Net Weaver, SAP SEM, SAP EIM и т.д.). 

 
5. Наконец, присоединение мощного информационного посредника, како-

вым является семантический грид, позволяет работать с разноформатными дан-
ными и данными разнообразных баз данных, какие только потребуются для 
реализации бизнес-решения. 

Для сервисно-ориентированных информационных систем реализация биз-
нес-решений производится в виде «бизнес-приложения с грид-расширением». 

  
Литература: 
1. Брусакова И.А. Метризация бизнес-решений когнитивной экономики. – 

СПб.: Изд-во Политехн. Унив-та, 2010. – 180 с. 
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МОДЕЛИ НЕЙРОННОЙ СЕТИ В ОЦЕНКЕ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

 
Проблема оценки эффективности заключается в решении ряда взаимосвя-

занных задач, одной из которых является задача прогнозирования значений 
предполагаемой цены проектной продукции, ставки дисконтирования и перио-
да жизненного цикла оцениваемого инвестиционного проекта, которые стано-
вятся ключевыми и от правильности выбора которых зависит эффективность 
или неэффективность того или иного инвестиционного проекта. Нелинейной 
концепцией прогнозирования в современных условиях деятельности, нашедшей 
широкое применение во многих предметных областях науки, но не имеющих 
никакого отношения к области экономики и управления деятельностью соци-
ально-экономических систем, является концепция, основанная на применении 
теории нейронных сетей или теории нейросетевого моделирования [1, 2]. В 
данной статье формулируются возможные варианты применения теории нейро-
сетевого моделирования в решении вышеуказанной задачи прогнозирования. В 
процессе исследования этого вопроса была разработана, обоснована и пред-
ставлена в работах [3, 4, 5] модель, как полносвязная нейронная сеть с прямой 
связью и алгоритмом обратного распределения ошибок. На данный момент 
предлагается на рассмотрении еще три варианта нейронных моделей для зара-
нее определенных данных инвестиционного проектирования. В случае инве-
стиционного проектирования возможны следующие три ситуации (варианта):  

1. Отсутствие достоверной фактической информации по показателю NPV 
образцов (держится в секрете, заведомо искажается). Образцы – это 
реализованные инвестиционные проекты, подаваемые на обучение. Известно 
только, что NPV>0. В этом случае модель нейронной сети можно представить в 
«усеченном» варианте, без входного показателя NPV, который выступал в 
качестве критерия эффективности реализованных ранее инвестиционных 
проектов и ориентира получения данного значения по NPV в оцениваемых 
проектах (см. рисунок 1). 
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ловий. 1. Планируются регулярные поставки/закупки товаров в течение дли-
тельного времени. 2. Заключаются договорные отношения с надежным контр-
агентом, с целью развития и поддержания долгосрочных партнерских отноше-
ний. 3. Относительно низкий уровень волатильности рыночной цены в отноше-
нии интересуемого актива, позволяет прогнозировать динамику его стоимости, 
следовательно, не требуется регулярной переоценки опционных контрактов 
предприятия. 

В случае долгосрочных партнерских отношений с контрагентом, заключе-
ние многопериодного опционного контракта предприятия с регулярными дата-
ми исполнения позволяет снизить размер опционной премии за счет снижения 
операционных затрат на периодическую разработку, оценку и заключение 
краткосрочных опционных контрактов.  

Считаем важным обратить внимание на то, что многопериодные опцион-
ные контракты дают возможность комбинировать однопериодные опционные 
контракты с различными исходными параметрами, такими как: длины защи-
щаемых периодов и моментов исполнения, в зависимости от производственно-
го цикла, ожидаемого спроса и предложения активов; объемы поставок в соот-
ветствии с сезонными колебаниями и ожидаемыми потребностям и т. д. 

Вместе с тем, важно выделить ограничения применения раскрытых опци-
онных контрактов предприятия. Могут возникнуть сложности, если базовым 
активом контракта является товар недавно появившийся на рынке, по которому 
нет ценовой истории и поэтому достаточно проблематично точно спрогнозиро-
вать ожидаемые объёмы оборота и ценовые колебания. При заключении кон-
трактов на наукоёмкую дорогую продукцию, поставляемую ограниченными 
партиями по высоким ценам и не имеющую, как правило, развитого спотового 
рынка. Соответственно нет сложившихся рыночных цен и их динамики. При-
менение хеджирования не требуется, если стоимости значимых активов не под-
вержены постоянным случайным колебаниям и известны заранее. 

Сложности применения внебиржевых опционных контрактов предприятия 
состоят в необходимости разработки индивидуальных условий контракта для 
каждой сделки, поиске контрагента по сделке и проверке его надежности, со-
гласовании условий будущей сделки с контрагентом, учёте и проработке воз-
можностей отказа от исполнения. Следует также отметить, что существует по-
требность в качественной и современной информационной базе для анализа 
сложившейся рыночной обстановки и прогнозирования возможных ценовых 
колебаний и объёмов. Более того, важным вопросом на настоящий момент яв-
ляется обоснование, с экономической и математической точки зрения, методи-
ки оценивания справедливой опционной премии для контрагента предприятия 
по сделке за заключение соответствующего опционного контракта. Считается, 
что в современных условиях, первых шагах применения операций хеджирова-
ния, руководители предприятий не всегда готовы оплачивать возможные не-
благоприятные изменения рыночной конъюнктуры. В связи с этим необходимы 
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границы стоимостей сделок. Ограниченные таким образом минимальные раз-
меры получаемых денежных сумм по каждой сделке позволяют хеджировать 
риск падения рыночных цен на продаваемые активы. Если рыночные цены на 
очередной момент времени сформировались на более высоком уровне, чем цена 
исполнения, то очередной опционный контракт не имеет смысла, обесценива-
ется, а активы продаются по более высокой рыночной цене. Дополнительные 
денежные средства могут быть направлены на развитие предприятия. 

Раскроем подробнее хеджирование рыночных рисков, влияющих на хозяй-
ственную деятельность промышленного предприятия. 

1. Защита от риска роста цены сырья промышленного предприятия при бу-
дущих закупках. 

Рыночные цены на сырье могут меняться непредсказуемо и являются внеш-
ним фактором для предприятия. Для снижения влияния риска роста цены сырья, 
необходимо заключение с поставщиком многопериодного опционного контракта 
на покупку. Даты исполнения входящих в набор опционных контрактов совпа-
дают с датами закупки сырья. Каждую дату рыночная цена сырья сравнивается с 
ценой исполнения. Опционный контракт на покупку предъявляется к исполне-
нию, если рыночная цена выше цены, оговоренной в контракте. В результате, 
сырьё покупается по заранее запланированной цене исполнения. Если рыночная 
цена ниже цены исполнения, сырьё закупается по более выгодной рыночной це-
не, а очередной опционный контракт на покупку не используется.  

2. Защита от риска падения рыночной цены продукции промышленного 
предприятия при будущих продажах. 

Рыночные цены на продукцию, аналогичную продукции предприятия, под-
вержены неопределенности, могут меняться непредсказуемо и также являются 
одним из внешних факторов для предприятия. Заключение с потенциальным 
покупателем многопериодного опционного контракта на продажу, позволяет 
промышленному предприятию снизить влияние риска падения цены продукции 
предприятия при планировании будущих продаж, и более того, поддерживать 
договорные долгосрочные партнерские отношения с покупателями. Причём, 
даты исполнения очередного опциона должны соответствовать датам выпуска 
продукции. Если на момент исполнения очередного опционного контракта ры-
ночная цена продукции окажется ниже цены исполнения, то очередной опци-
онный контракт продавца позволит промышленному предприятию гарантиро-
ванно продать товар по заранее известной цене, более высокой, чем это могут 
сделать предприятия-конкуренты. В случае роста, рыночная цена продукции 
может подняться выше цены исполнения в очередном опционе. Предприятие 
имеет право отказаться от права по очередному опциону, использовать возмож-
ность продать произведенную продукцию по рыночным ценам и получить при-
быль, пропорциональную росту рыночной цены. 

Предложенные для хеджирования рыночных рисков многопериодные оп-
ционные контракты предприятия оптимальны при выполнении следующих ус-
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2. Информация по значению NPV образцов искаженная (выполняется 
условие NPV>0). Оценка инвестиционных проектов осуществляется для 
заранее строго определенного срока жизни (например, на срок эксплуатации 
инвестируемого технологического комплекса, установленного паспортными 
характеристиками; на заданный период распространения моратория при 
решении всевозможных социально-экономических проблем). При таком 
стечении обстоятельств отпадает необходимость в прогнозировании показателя 
срока жизни инвестиционного проекта (см. рисунок 2). 
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3. Те же условия, что и во втором варианте (значения NPV искаженные, 
но точно известно, что образцы эффективные NPV>0; жизненный цикл проекта 
заранее установлен). Отсутствует необходимость учета фактора времени 

Рисунок 1 – Модель нейрон-
ной сети для вариант 1 оцен-
ки инвестиционных проектов 
а) X1,X2,X3 – значения нормированных 
(масштабированных) входных элементов 
сети соответственно Vпр (объем производст-
ва), ИзП (издержки производства), KV (ка-
питаловложения), NPV (чистая текущая 
стоимость);  
б) S1,S2,S3 – расчетные значения скрытого 
слоя сети; 
в) Y1,Y2,Y3 – расчетные масштабированные 
значения выходных элементов сети соответ-
ственно Ц (цены), R (ставки дисконтирова-
ния), T (периода жизненного цикла проекта); 
г) См – смещение сети с активностью, рав-
ной 1; 
д) WXS, WSY – матрицы весовых коэффициен-
тов первого и второго слоев связи соответ-
ственно со значениями на момент начала 
обучения. 

Рисунок 2 – Модель нейронной се-
ти для вариант 2 оценки инвести-
ционных проектов 
а) X1,X2,X3 – значения нормированных 
(масштабированных) входных элементов 
сети соответственно Vпр, ИзП, KV;  
б) S1,S2,S3 – расчетные значения скрытого 
слоя сети; 
в) Y1,Y2 – расчетные масштабированные 
значения выходных элементов сети соответ-
ственно Ц, R; 
г) См – смещение сети с активностью, рав-
ной 1; 
д) WXS, WSY – матрицы весовых коэффициен-
тов первого и второго слоев связи соответ-
ственно со значениями на момент начала 
обучения.



Materiały VII Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji 

 10 

(процедуры дисконтирования) в расчетах (это возможно, когда проекты 
несложные, не капиталоемкие и недлительные). В этом случае нет 
необходимости прогнозировать ставку дисконтирования. Остается только один 
выходной элемент – цена проектной продукции (см. рисунок 3). 
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Данные модели нейронных сетей являются на данный момент теоретиче-
скими и ориентировочными. Возможно изменение их структуры, топологии, 
количества весовых связей, но изменение количества и содержания входных и 
выходных элементов имеет малую вероятность. Необходимым условием нейро-
сетевого моделирования является наличие достаточного количества учебных 
образцов (опыта инвестирования в аналогичные проекты). Модели имеют сле-
дующие характеристики: а) модель сети – полносвязная модель с прямой свя-
зью и алгоритмом обратного распространения ошибок; б) количество входных 
элементов – три; в) выходные элементы – от трех до одного (в зависимости от 

варианта); г) функция активности – сигмоидальная типа 
)exp(1

1)(
net

netf
−+

= ; 

д) правило обучения – управляемое; е) правило коррекции ошибок – дельто-
правило (правило Видроу-Хофа: минимизация суммы квадратов ошибок); ж) 
весовые коэффициенты – случайным образом установленные из интервала -0.3 
до +0.3; з) масштабирование данных (признаков) – в диапазоне от 0 до 1 с по-
мощью формулы (1) к диапазону 0.1–0.9 для того, что бы избежать состояния 
«холостого хода» сети при достижении крайних пределов области ее работо-
способности [1]: 









⋅

−
−

−+⋅
−
−

= max
minmaxminmax

1.09.09.01.09.0 х
xх

x
xх

y    (1)  

где y – новое значение признака; x – первоначальное значение признака; 
xmin, xmax – соответственно минимальное и максимальное значение признака из 
совокупности учебных образцов. 

Рисунок 3 – Модель нейронной се-
ти для вариант 3 оценки инвести-
ционных проектов 
а) X1,X2,X3 – значения нормированных 
(масштабированных) входных элементов 
сети соответственно Vпр, ИзП, KV;  
б) S1,S2,S3 – расчетные значения скрытого 
слоя сети; 
в) Y1 – расчетное масштабированное значе-
ние выходного элемента сети (Ц); 
г) См – смещение сети с активностью, рав-
ной 1; 
д) WXS, WSY – матрицы весовых коэффициен-
тов первого и второго слоев связи соответ-
ственно со значениями на момент начала 
обучения. 
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Многопериодные опционные контракты предприятия представляют собой 
набор опционных контрактов с последовательными датами исполнения. Реко-
мендуются к применению в краткосрочных и среднесрочных операциях с не-
сколькими последовательными датами исполнения. В связи с волатильностью 
рыночной конъюнктуры, продолжительность контрактов рекомендуется рас-
сматривать в пределах трех лет, однако в зависимости от потребностей пред-
приятия, срок может быть больше. Такой вариант опционного контракта позво-
ляет предприятию вести более гибкую политику, заранее зафиксировать после-
довательность и объёмы хозяйственных операций, принимать решения об ис-
полнении несколько раз в течение срока действия контракта в зависимости от 
сложившейся на рынке ситуации. Не вызывает сомнения, что таким образом 
лучше учитываются возможные колебания рыночной конъюнктуры в долго-
срочной перспективе и снижается стоимость опционного контракта. 

Многопериодный опционный контракт на покупку – это набор опционных 
контрактов на будущие покупки базовых активов по заранее определенным це-
нам исполнения. Даты исполнения определяются в зависимости от потребно-
стей предприятия и сложившейся стратегии закупок, обеспечивающей устой-
чивый производственный процесс. При заключении контракта, предприятие 
платит контрагенту опционную премию. Опционная премия здесь является 
стоимостью последовательных операций хеджирования.  

Применение многопериодного опционного контракта на покупку позволя-
ет предприятию, при планировании серии последовательных закупок активов 
на определенные моменты времени в будущем, заранее зафиксировать верхние 
границы стоимостей сделок. Ограниченные таким образом максимальные раз-
меры затрат по каждой сделке позволяют хеджировать риск роста рыночных 
цен на покупаемые активы. Если рыночные цены на очередной момент испол-
нения сформировались на более низком уровне, чем цена исполнения, то оче-
редной опционный контракт не имеет смысла, обесценивается, а активы приоб-
ретаются по более низкой рыночной цене. Высвобождаемые денежные средства 
направляются на развитие производства. Отказ от очередного опционного кон-
тракта не лишает предприятие возможности воспользоваться следующими оп-
ционными контрактами, входящими в многопериодный опцион, в случае не-
благоприятных рыночных колебаний. 

 Многопериодный опционный контракт на продажу – это набор опцион-
ных контрактов на последовательные продажи базовых активов в будущем по 
заранее определенным ценам исполнения. Даты исполнения определяются в за-
висимости от применяемой на предприятии стратегии продаж, обеспечивающей 
бесперебойность реализации продукции. Предприятие платит опционную пре-
мию контрагенту по сделке при заключении контракта. 

Применение многопериодного опционного контракта на продажу позволя-
ет предприятию, при планировании серии последовательных продаж активов на 
определенные моменты времени в будущем, заранее зафиксировать нижние 
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Условие Однопериодный опцион-
ный контракт на покупку 

Однопериодный опцион-
ный контракт на продажу

t=T: момент исполнения опционного контракта 
1) St>k 
Рыночная цена актива 
выше цены исполнения. 

Предъявляется к испол-
нению, т.к. по опциону 
можно купить активы 
дешевле. 

Обесценивается, т.к. на 
рынке можно продать ак-
тивы дороже. 

Предприятие Покупает определенное 
количество базовых акти-
вов по цене исполнения k. 

Отказывается от права 
продажи базовых акти-
вов. 

Контрагент Поставляет определен-
ное количество базовых 
активов за определенное 
количество денег k. 

Обязательства исполнять 
не надо. 
Остаются опционная 
премия и зарезервиро-
ванные для покупки де-
нежные средства. 

2) St=k 
Рыночная цена актива 
равна цене исполнения. 

Обесценивается. Обесценивается. 

Предприятие Отказывается от права по-
купки базовых активов. 

Отказывается от права 
продажи базовых активов. 

Контрагент Обязательства исполнять 
не надо. 
Остаются опционная 
премия и зарезервиро-
ванные для продажи ба-
зовые активы. 

Обязательства исполнять 
не надо. 
Остаются опционная 
премия и зарезервиро-
ванные для покупки де-
нежные средства. 

3) St<k 
Рыночная цена актива 
ниже цены исполнения. 

Обесценивается, т.к. на 
рынке можно купит ак-
тивы дешевле. 

Предъявляется к испол-
нению, т.к. по опциону 
можно продать активы 
дороже. 

Предприятие Отказывается от права по-
купки базовых активов. 

Продаёт определенное ко-
личество базовых активов 
по цене исполнения k. 

Контрагент Обязательства исполнять 
не надо. 
Остаются опционная 
премия и зарезервиро-
ванные для продажи ба-
зовые активы. 

Принимает определенное 
количество базовых ак-
тивов за определенное 
количество денег k. 
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Полученные модели нейронных сетей позволят повысить вероятность точ-
ного прогнозирования ключевых показателей оценки эффективности инвести-
ционных проектов. 
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ВИКОРИСТАННЯ НЕЙРОМЕРЕЖЕВИХ ТЕХНОЛОГІЙ  
ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ВАЛЮТНОГО КУРСУ 

 
На сьогодні застосування системного аналізу при моделюванні мікро- та 

макроекономічних процесів і систем набуває все більшого розповсюдження. 
Досить актуальним є використання методології системного аналізу для прогно-
зування поведінки коливань таких інтегральних показників стану фінансового 
ринку, як курс валют. Можна сказати, що прогноз валютного індексу є однією з 
основних частин планів всіх суб’єктів економічної діяльності. 

З усієї множини методів моделювання структурно-складних економічних 
систем та оцінки економічного ризику можна виділити два основних «працюю-
чих» класи: економетрика та імітаційне моделювання. Методи економетрики 
використовуються для пошуку і перевірки загальних закономірностей, що зв'я-
зують траєкторні змінні системи та змінні зовнішнього середовища. Імітаційне 
моделювання спирається на знання змістовних закономірностей процесу, що 
відбувається, і дозволяє алгоритмічно описати складні нелінійні взаємодії зов-
нішніх, керуючих і траєкторних (фазових) змінних. Основу даних для прогно-
зування валютного курсу складають часові ряди обмінних курсів валют. Фрак-
тальний аналіз пропонує для економіко-математичного моделювання більш 
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складний інструментарій в порівнянні з економетрикою, але його результати 
набагато ближчі до практичного досвіду. Базовим інструментом для фракталь-
ного аналізу часових рядів є запропонований Херстом R/S-аналіз [1].  

Підхід до прогнозування із залученням технології нейронних мереж має ба-
гато незаперечних переваг. По-перше, нейромережевий аналіз, на відміну від кла-
сичних підходів, не допускає ніяких обмежень на характер вхідної інформації. Це 
можуть бути як індикатори даного часового ряду, так і відомості про поведінку 
інших ринкових інструментів. Недарма нейронні мережі активно використовують 
саме інституціональні інвестори (наприклад, великі пенсійні фонди), що працю-
ють з великими портфелями, для яких особливо важливі кореляції між різними 
ринками. По-друге, на відміну від класичних регресійних моделей та методів тех-
нічного аналізу, заснованих на загальних рекомендаціях, нейронні мережі здатні 
знаходити оптимальні для даного інструмента індикатори і будувати за ними оп-
тимальну для часового ряду стратегію передбачень. Крім того, ці стратегії можуть 
бути адаптивні і змінюватись разом з ринком, що особливо важливо для молодих 
ринків, які активно розвиваються, зокрема, українського. 

З вітчизняних науковців, що активно використовують нейромережеві техно-
логії для розв’язання економічних задач, слід відмітити Дегтярьова К.Ю., який 
розглядає модифікований підхід до прогнозування валютних котирувань, в основі 
якого лежить використання нечітких часових рядів [2]. Подібний метод викорис-
тав і Матвійчук А.В. [3], який висвітлив основи теорії нейронних мереж та прин-
цип її застосування з метою прогнозування розвитку фінансових часових рядів. 

При розв’язанні задачі прогнозування фінансових часових рядів вектор 
вхідних величин мережі повинен бути заданий набором з m останніх показників 
даного ряду. Таким чином, на нейрони вхідного шару надходить вектор вели-
чин { })(),...,2(),1( TymTymTyym +−+−= . 

Вхідний шар нейронів призначений лише для приймання вхідних сигналів 
мережі і передавання їх у наступні шари. Відповідно, функції активації для 
нейронів цього шару не обчислюються. В кожному ж наступному шарі здійс-
нюється розрахунок вихідних сигналів (значень функцій активації) для кожного 
нейрона на основі обчислених виходів нейронів попереднього шару, які будуть 
одночасно вхідними сигналами для нейронів поточного шару, і значень ваг мі-
жнейронних зв'язків. В результаті таких обчислень інформація, отримана з ви-
хідного шару мережі, є виходом нелінійного об'єкта: 

 
))(),...,2(),1(,,...,,()1( 21 TymTymTyWWWFTy s +−+−=+ . (1) 

 
З урахуванням наведених позначень, сформульовано задачу ідентифікації 

нелінійних об'єктів за допомогою нейронних мереж.  
Нехай в наявності є вибірка експериментальних даних (навчальна вибірка) 

у вигляді Р пар «входи-вихід», яка складається з елементів фінансового часово-
го ряду: 
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Однопериодный опционный контракт на покупку – это контракт о будущей 
покупке базовых активов по заранее определенной цене исполнения. В момент за-
ключения контракта предприятие платит опционную премию контрагенту по 
сделке, берущему на себя обязательства исполнения оговоренных условий опци-
онного контракта на определенную дату в будущем. Опционная премия здесь и 
далее выступает в виде стоимости операции хеджирования, к которой в последст-
вии необходимо добавлять затраты на оформление сделки (комиссионные за ве-
дение сделки, составление договора, перевод денежных средств и т. д.). 

Применение однопериодного опционного контракта на покупку позволяет 
предприятию, при планировании покупки необходимых активов на одну опре-
деленную дату в будущем, заранее зафиксировать верхнюю границу стоимости 
сделки. Ограниченный таким образом максимальный размер затрат позволяет 
хеджировать риск роста рыночной цены на покупаемые активы. Если рыночные 
цены сформировались на более низком уровне, чем цена исполнения, то опци-
онный контракт не имеет смысла, обесценивается, а активы приобретаются по 
более низкой рыночной цене. При этом остаются свободные денежные средст-
ва, которые можно направить на развитие производства. 

Однопериодный опционный контракт на продажу – это контракт о буду-
щей продаже базовых активов по заранее определенной цене исполнения. В 
момент заключения контракта предприятие платит опционную премию контр-
агенту по сделке, берущему на себя обязательства исполнения оговоренных ус-
ловий опционного контракта на определенную дату в будущем.  

Применение однопериодного опционного контракта на продажу позволяет 
предприятию, при планировании продажи активов на одну определенную дату в 
будущем, заранее зафиксировать нижнюю границу стоимости сделки. Ограни-
ченный таким образом минимальный размер получаемой денежной суммы по-
зволяет хеджировать риск падения рыночной цены на продаваемые активы. Если 
рыночные цены сформировались на более высоком уровне, чем цена исполне-
ния, то опционный контракт не имеет смысла, обесценивается, а активы прода-
ются по более высокой рыночной цене. При этом появляются дополнительные 
денежные средства, которые можно направить на развитие производства. Осо-
бенности определенных контрактов представлены в таблице. 

Таблица  
Права и обязанности сторон однопериодного опционного контракта  

 
Условие Однопериодный опцион-

ный контракт на покупку 
Однопериодный опцион-
ный контракт на продажу

t=0: момент заключения опционного контракта. 
Предприятие Платит опционную премию. Платит опционную премию. 
Контрагент Получает опционную 

премию. 
Получает опционную 
премию. 
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 Опционные контракты предприятия  

 
 Однопериодные   Многопериодные   

 
Опционные 
контракты на 
покупку 

 
Опционные 
контракты на 
продажу 

 
Опционные 
контракты 
на покупку  

 
Опционные 
контракты 
на продажу 

 

Рис. Опционные контракты предприятия 
 
Однопериодные опционные контракты предприятия рекомендуются к при-

менению в краткосрочных операциях с одной датой исполнения.  
Непродолжительные сроки заключения указанных контрактов следует в пер-

вую очередь обосновать значительным влиянием мирового уровня цен на стоимо-
сти покупаемых и продаваемых предприятием активов, «особенно в связи с про-
цессами глобализации и повышении открытости российской экономики» [3]. Бо-
лее того, в современных условиях наблюдается высокая волатильность биржевых 
цен, как ориентира стоимости значимых для экономики страны и мировой эконо-
мики активов. Указанная зависимость особенно актуальна в последние годы для 
предприятий, развивающих международную деятельность в области реализации 
ресурсно-денежной, инвестиционной и производственной политики. Расширение 
поля конкуренции приводит к необходимости конкурирования предприятий с за-
рубежными компаниями на внешнем, и внутреннем рынке [3]. 

Сложность точного прогнозирования динамики изменения мировых цен, 
объёмов и сроков будущих контрактов, приводит к целесообразности заключе-
ния указанных опционных контрактов в пределах коротких интервалов времени 
(до года). Продолжительность действия контрактов определяется также по-
требностями предприятия в поставках и реализации активов.  

По нашему мнению, потребность в заключении однопериодных опцион-
ных контрактов предприятия возникает в следующих ситуациях. 
1. Планируются нерегулярные, разовые закупки. 2. Заключение договорных от-
ношений с новым контрагентом, с целью минимизации потерь в результате не-
выполнения контрактных обязательств, сбоя поставки. 3. Относительно высо-
кая волатильность рыночных цен приводит к сложности прогнозирования и 
требует достаточно частой переоценки условий опционных контрактов. 

С другой стороны следует отметить, что регулярное заключение однопериод-
ных опционных контрактов требует дополнительных операционных издержек на 
оценку, оформление и заключение договорных отношений с контрагентом пред-
приятия. Стоимость опционных контрактов в данном случае возрастает, однако по-
зволяет осуществить более точное хеджирование высоко рисковых операций. 
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 – вихідна змінна. 

 
Навчання мережі відбувається шляхом послідовного зміщення прогнозо-

ваної величини вздовж осі часу у навчальній вибірці. Для розв'язання задачі не-
обхідно визначити такі параметри WS нейронної мережі, які б забезпечували мі-
німальне відхилення значень вихідних величин моделі від еталонних даних 

)1( +− pTy , Pp ,1= : 
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де { }s
jl

s wW = , Ss ,1= , sNj ,1= , 1,1 −= sNl , 
s – номер матриці міжнейронних зв'язків; 
S – кількість шарів в нейронній мережі; 

s
jlw – вага зв'язку між l-тим нейроном попереднього і j-тим нейроном на-

ступного шару для s-тої матриці зв'язків; 
sN – кількість нейронів s-го шару. 

 
Виходячи з постановки задачі (2), з метою ідентифікації досліджуваного 

об'єкта нейронною мережею слід визначити її невідомі параметри – ваги між-
нейронних зв'язків. Процедуру навчання мережі доцільно проводити з викорис-
танням методу зворотного поширення помилки для нейронних мереж. 

Особливістю прогнозування фінансових часових рядів є прагнення до 
отримання максимального прибутку, а не мінімізації середньоквадратичного 
відхилення, як це прийнято у випадку апроксимації функцій, навіть і з викорис-
танням нейронних мереж. У найпростішому випадку щоденної торгівлі прибу-
ток залежить від вірно визначеного знака зміни котирування. Тому є сенс на-
лаштовувати нейромережу саме на точність визначення знака зміни курсу, а не 
на точність значень цін. 

При навчанні моделі з використанням значень курсу, виявлено низьку точ-
ність прогнозування напрямку зміни ціни (близько 50 %). Залежність норми 
прибутку від точності представлено визначенням знака в найпростішій поста-
новці щоденного входження в ринок. В якості виходу мережі взято ступінь її 
впевненості в знаку зміни котирування [ ]1,1)( −∈tγ  фінансового інструменту на 
момент t. Така мережа навчається прогнозувати знак зміни і видає прогноз зна-
ка з амплітудою, що є пропорційною його імовірності. Тоді зростання капіталу 
на кроці і можна записати у наступному вигляді: 

[ ],))()(sgn()(1)1()( ttytytRtR γδ ⋅⋅⋅+⋅−=     (3) 
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δ – частка капіталу «у грі»; 
R(t) – повний капітал інвестора на момент t.  
В такому випадку виграш за весь час гри буде дорівнювати:  

[ ]




 ⋅⋅+⋅= ∑

=

T

t
ttyRtR

1
)(sgn)(1lnexp)0()( γδ .   (4) 

При побудові моделі розглянуто випадок, коли значення часового ряду за-
лежить від попередніх значень самого ряду та деякого зовнішнього фактору.  

Під час моделювання побудовано імітаційну модель із застосуванням нечі-
ткої нейронної мережі. Мережу створено за допомогою ANFIS-редактору паке-
ту Matlab і навчено на вибірці розміром 120 елементів. Тестуюча вибірка скла-
дає 30 % від навчальної, тобто 40 елементів. При побудові моделі використано 
4 незалежних змінних, якими виступили зміни курсу валют протягом доби. Фу-
нкції належності всіх змінних мають вигляд криволінійної трапеції. Використа-
но дані зміни курсу долару США за період з 1.09.2010 р. по 11.01.2011 р.  

В роботі була сформована адаптивна нейронно-нечітка система, яка дозво-
лила автоматично будувати прогноз зміни курсу валют на основі експеримен-
тальних даних за попередні дні. При цьому функції належності синтезованої 
системи настроєні таким чином, щоб мінімізувати відхилення між результатами 
нечіткого моделювання і експериментальних даних. 

Під час тестування нейронно-нечіткої мережі було застосовано гібридний 
метод оптимізації. Кількість ітерацій дорівнювала 20. Такі параметри дозволи-
ли досягти помилки прогнозування, що складає не більше 0,0099. 

Таким чином, було синтезовано і навчено нейронно-нечітку мережу, яка 
може бути використана для прогнозування зміни курсу валют на короткостро-
ковий період з помилкою 0,0099. У подальшому планується удосконалити роз-
роблену нейронно-нечітку мережу для використання її у довгостроковому про-
гнозуванні змін курсу долара США. 
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 Старіння газотранспортної системи України викликає занепокоєння як у 
внутрішніх, так і європейських споживачів ,а також у Росії як постачальника 
«блакитного палива». Окремі труби транспортних гілок внаслідок обмеження 
інвестиційних ресурсів використовуються без зміни та ремонту по 20-30 років. 
Понад 80% газоперекачувальних агрегатів є морально і фізично застарілими, 
працюють із заниженим коефіцієнту корисної дії, що призводить до значної пе-
ревитрати газу (25-30%), забруднення атмосфери і зниження надійності транс-
портних робіт. 
*94634* 
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Южно-Уральский государственный университет, Россия 
 

ОПЦИОННЫЕ КОНТРАКТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Промышленное предприятие, в процессе своей финансово-хозяйственной 

деятельности, постоянно подвергается воздействию внешних ценовых рисков, 
имеющих высокую вероятность возникновения и оказывающих существенное 
влияние на устойчивость деятельности промышленного предприятия. Одним из 
наиболее универсальных и эффективных методов снижения указанных рисков 
является метод хеджирования. Хеджирование на российском рынке в основном 
применяется для снижения ценовых рисков на финансовые и фондовые ценно-
сти [1]. Использование хеджирования на товарном рынке не достаточно рас-
пространено, однако возможно через биржевые срочные контракты для сель-
хозпроизводителей и предприятий, использующих в производстве сырьё и то-
вары с минимальной обработкой. В качестве одного из наиболее эффективных 
инструментов хеджирования предлагается рассматривать опционный контракт. 
На основе проведенного анализа и систематизации опционов [2], сделан вывод, 
что стандартизированные биржевые опционы могут не соответствовать произ-
водственному циклу промышленного предприятия.  

В качестве инструмента хеджирования, учитывающего индивидуальные 
потребности производственно-хозяйственной деятельности промышленного 
предприятия по объёмам и срокам поставки, качеству и расположению склада, 
возможности получения прибыли при изменении рыночных цен в выгодном 
направлении, наиболее целесообразным, по нашему мнению, является исполь-
зование внебиржевого производного инструмента – опционного контракта 
предприятия. В зависимости от сроков хеджирования, количества моментов по-
ставок, направления движения активов по отношению к промышленному пред-
приятию, выделяются опционные контракты, представленные на рисунке. 
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 В Україні спостерігається зменшення наявних резервів природного газу з 
0,93 трлн. куб. м на кінець 2007 р. до 0.92 трлн. куб. м на кінець 2008 р.. що 
становить у світовому обсязі 0,5%, тоді як показник потенційного видобутку 
складає 49,2 роки при сучасному обсязі видобування у 2008 р. 

 Одним із показників розвитку економіки країни слід вважати споживання 
енергоносіїв. в т.ч. природного газу. Не зважаючи на фінансову і економічну 
кризу та падіння темпу зростання ВВП спостерігалося зростання споживання 
первинних енергоносіїв та природного газу. Темпи зростання використання 
природного газу за 2007 -2008 рр. становили у світі 2,5% , тоді як загальне спо-
живання енергоносіїв збільшилося тільки на 1,7%. 

 Внутрішня потреба окремих країн у природному газі в 2008 р. за рахунок 
власного виробництва була забезпечена: в Україні на 31,4%, у країнах Євросо-
юзу – 38,8%, ОЕСР -76,2% і колишнього СРСР – 130,2%. Для забезпечення сво-
єї потреби у природному газі країни світу вимушені його імпортувати. Напри-
клад, Австрія імпортує газ із 3-х країн (Німеччина, Норвегія, РФ) , Бельгія –з 4-
х (Німеччина, Нідерланди, Норвегія, Велика Британія) та ін.. 

 Світове споживання природного газу досягло 2726,1 млн.т н.е., а його час-
тка у балансі первинних енергоресурсів у 2008 р. становила 24,1%, тоді як у 
США вона становить 26,1%, Росії – 55,2%, Україні – 40,9%. Виходячи з аналізу 
наведених данних – робимо висновок, що цей показник формується за рахунок 
країн ОЕСР. Сьогодні в Україні існує змішаний механізм ціноутворення на 
внутрішньому ринку, де домінують методи державного регулювання і монопо-
лізм держави. Все це дає підстави стверджувати, що ринок природного газу не 
відповідає ринковим умовам. До важливої частини світового ПАК відносять 
його газотранспортну систем , яка розвивається під впливом глобалізації наф-
тогазового комплексу. 

 Сучасна ГТС України утворилася в межах єдиної системи газозабезпечен-
ня колишнього СРСР. Сьогодні вона виконує такі функції: забезпечення приро-
дним газом внутрішніх потреб споживачів в Україні; транзитне транспортуван-
ня газу, видобутого в Росії та країнах середньої Азії до країн Європи. По тери-
торії України проходять магістральні газопроводи великої потужності , по яких 
російський газ подається для потреб України та на експорт в європейські країни 
– Чехію, Словаччину, Австрію, Німеччину та ін. По цих газопроводах транспо-
ртується на експорт понад 100 млрд.куб.м газу / рік. 

 Ще одна функція ГТС – зберігання природного газу у підземних газових 
сховищах з метою пом’якшення сезонних коливань його споживання, на випа-
док проведення ремонтних робіт або аварій. 

 Основні засоби , що належали ГТС станом на початок 2009 р. , оцінені у 
22,0 млрд. грн. Така оцінка відрізняється від ринкової через недооціненість ос-
новних засобів та класифікаційні розбіжності. 

 Коефіцієнт зносу основних засобів ГТС протягом останніх 6-ти років коли-
вався у межах 46-50%, такий рівень може бути оцінений як досить прийнятий. 
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ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРНО-УСТОЙЧИВЫХ ОТОБРАЖЕНИЙ  
В МОДЕЛЯХ КОНКУРЕНЦИИ 

 
На сегодняшний день понимание законов развития и механизма регуляции 

видовой структуры экосистемы в целом остается сложной задачей, которая требу-
ет совместных усилий в теоретических и экспериментальных исследованиях. Из-
вестно что, понятия численность вида, его биомасса сами по себе не могут слу-
жить удовлетворительными критериями в продуктивности экосистемы. Необхо-
димо изучить полную информацию о процессах в функционировании экосистемы. 

Конкуренция двух видов организмов за два взаимозаменяемых ресурса пи-
тания изучена во многих работах. Как известно, существуют основные виды ре-
сурсов: взаимозаменяемые ресурсы, комплементарные средства существования, 
антагонистические средства существования, переключающиеся, взаимодейст-
вующие незаменимые средства, полунезаменимые средства существования и 
т.д. [1]. В природе такие ресурсы играют большую роль как управление, в регу-
ляции взаимодействия в конкурентных моделях.  

В работах [2,3] уже подробно изучалось влияние компенсаторного эффекта 
на популяцию в виде структурно-устойчивого отображения, как один из методов 
управления в моделях хищник-жертва. Под структурной устойчивостью следует 
понимать независимость качественного поведения сообщества от незначительных 
вариаций параметров, определяющих динамику этого сообщества.  

Человечеству уже известны методы борьбы с инфекциями в виде вакцина-
ции, т.е. усилении иммунитета организма, выработке антител против тех или 
иных инвазий. По сути, мы имеем дело с компенсаторным воздействием, когда 
борьба идет не прямо против инвазий, а на усиление реакции организма, имму-
нитета на их вредное воздействие. 

В данной работе рассмотрим модель динамики конкурирующих сообществ 
для оценки механизма управления с применением D – фактора. Динамику чис-
ленности двух взаимодействующих популяций с управлением можно описать 
при помощи следующей модели. 

 
    (1) 

 
где -численность i-го вида, -коэффициент прироста i-го вида,  – 

коэффициенты, описывающий внутривидовое влияние, -коэффициент, 
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описывающий влияние со стороны другого вида, -управляющий параметр, ре-

зультатом может быть лимитирующие факторы за ресурсы или значения регу-
лирующего фактора с положительным или отрицательным влиянием. 

Для описания динамики численности конкуренции двух видов, где D-
фактор, закон управления представлен в виде складки ( ), представим 
следующим образом:  

 
   

       (2) 
 

-управляющий параметр. Все коэффициенты положительны. Из 
уравнения (2) следует, что система имеет следующие особые точки: 

 

1:   2:   3:  

4: ( , ;  

) 

 
Фазовые портреты системы (2) могут быть представлены в 4-х основных 

режимах (Рис.1.). Первый режим означает, что второй вид во всех отношениях 
уступает первому и потому всегда вытесняется им (Рис.1., режим 1). Второй 
режим эквивалентно предыдущему с точностью до изменения нумерации видов 
(Рис.1., режим 2). Условие  означает, что интенсивность 

межвидовой конкуренции для каждого из видов меньше интенсивности внут-
ривидовой конкуренции. Это обеспечивает возможность сосуществования кон-
курирующих видов (Рис.1., режим 3).Условие 

 
означает, 

что межвидовая конкуренция для каждого из видов сильнее внутривидовой. В 
этом случае устойчивое сосуществование видов невозможно и в зависимости от 
начальных условий одна из популяций всегда выигрывает конкурента (Рис.1., 
режим 4). Области притяжения равновесий А1 и А2, соответствующих вытесне-
нию каждой из популяций своего конкурента, разделены сепаратрисой седла С, 
отвечающего неустойчивому сосуществованию обеих популяций.  
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЕНЕРГОБЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 
 
Світова спільнота зустріла 2010 р. в умовах нестійкого розвитку економіки. 

Викликаною світовою фінансовою кризою і черговим підвищенням цін на пер-
винні енергоносії. В тому числі на природний газ. В цих умовах особливого зна-
чення набуває підвищення видобутку цього енергоносія та його транспортування 
до країн споживачів. Враховуючи те, що Україна є імпортером «блакитного пали-
ва» та країною транзитером, особливого значення набуває надійність функціону-
вання її газотранспортної системи. Стан особливих засобів цієї системи викликає 
занепокоєння у Європі, яка споживає газ, що транспортується через територію 
України. Країни ЄС розуміють необхідність реконструкції ГТС України для за-
безпечення своєї енергетичної безпеки. Реконструкція потребує значних коштів 
(близько 2,5 млрд. дол.. США), тому треті країни можуть взяти участь у цьому за-
ході в складі газотранспортного консорціуму разом з Росією та Україною. 

 Проблеми розвитку світової газової промисловості та місця української 
ГТС в ній порушувалися в працях науковців: І.Артемчук, І.Діяк, Ю.Зануда, 
І.Карп, М.Ковалко, І.Чукаєва, А.Шидловський. 

 Метою дослідження є з’ясування місця ГТС України в контексті розвитку 
світової газової промисловості та аналіз стану її основних засобів. 

На ринку первинних енергоносіїв в 2007-2008 рр. спостерігалася тенденція 
збільшення частки природного газу на світовому ринку, ріст на 0,2% становив 
2726,1 млн.т в нафтовому еквіваленті у 2008 р., у країнах Євросоюзу – на 0,6% і 
441,1 млн. т н.е., а у країнах колишнього СРСР ця частка зменшилася на 0,8% і 
становила 553,6 млн.т н.е. у 2008 р., у тому числі в Україні на 1% і 53,8млн.т н.е. 
В Україні спостерігається тенденція падіння споживання та питомої ваги приро-
дного газу в загальному обсязі енергоносіїв -до 40,9% у 2008 р. Це слід вважати 
позитивним явищем. Оскільки постановами уряду та Енергетичною стратегією 
України на період до 2030 р. передбачена питома вага природного газу у розмірі 
40% у 2010 р., 38,2% – у 2015р., 36,9% – у 2020р., 34,8% – у 2030 р. 
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пуска новых видов продукции, погасить задолженность по заработной плате, 
сохранить рабочие места и, тем самым, снять социальную напряженность. 

Однако по некоторым видам продукции отечественного машиностроения 
объем заказов существенно снизился по сравнению с докризисным. Очевидно, 
что меры, направленные государством для восстановления спроса на продук-
цию машиностроения недостаточны. Ситуация осложняется тем, что большин-
ство потребителей машиностроительной продукции либо находятся в тяжелом 
финансовом положении, либо принципиально склоняются в пользу покупки 
машин и оборудования иностранного производства. Поэтому приоритетная за-
дача государственной поддержки должна быть направлена на решение пробле-
мы преодоления импортозависимости машиностроительной продукции, что 
приводит к экономическому отставанию во всех секторах экономики. 

События 2008 года, связанные с кризисом в экономике, не только обнажи-
ли недостатки и указали на текущие проблемы во всех секторах экономики в 
общем и в машиностроении в частности, но и заставили сделать следующие 
выводы: перспективы развития машиностроения тесно связаны с мерами гос-
поддержки, эффективной маркетинговой политикой предприятий, применением 
высокотехнологичных инноваций. 

В качестве долгосрочных перспектив развития отечественного машино-
строения можно выделить следующие:  

- сохранять рыночные позиции по текущим технологиям и оборудованию с 
последующим постепенным ростом объемов собственного потребления; 

- увеличивать объемы собственного производства при использовании 
двойных технологий в целях минимизации рисков и повышения обороноспо-
собности; 

- развивать действующие совместные предприятия на территории России и 
создавать новые; 

- создавать условия для перелома тенденции высокой доли импортного 
оборудования;  

- занять значимую конкурентную позицию на глобальном рынке в статусе 
экспортера. 
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Режим 1. При коэффициентах 

 

 

Режим 2. При коэффициентах 

 

 

Режим 3. При коэффициентах 

 

 

Режим 4. При коэффициентах 

 

 
Рисунок 1. Режимы модели (2). 

 
Теперь рассмотрим модель (1) с управлением вида двух параметрического 

структурно-устойчивого отображения, в виде сборки.  

;      (3) 

  
Фазовые портреты системы (3) также могут быть представлены в 4-х ос-

новных режимах (Рис.1.). При соотношении параметров устойчивым является 
состояние, когда в системе имеются только представители второго вида. Ре-
зультат (Рис.1., режим 1), при коэффициентах 

. 
Во втором режиме, если в системе в начальный момент времени существо-

вали обе популяции, то при любом соотношении их численностей с течением 
времени вторая популяция полностью вымрет, и останется только первая попу-
ляция со стационарной численностью. Фазовые траектории отображены на 
(Рис.1., режим 2), при коэффициентах  
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. 
Мирное сосуществование двух видов, осуществляется при условиях 

 
здесь интенсивность межвидовой конкуренции для каж-

дого из видов меньше интенсивности внутривидовой конкуренции. Фазовый 
портрет показан на Рис.1., режим 3, при коэффициентах 

.  
В следующем режиме, какой бы ни была численность популяции, выжива-

ет та популяция, которая имеет в самом начале преимущество в конкурентной 
борьбе, а другая популяция обречена на исчезновение. При выполнении усло-
вии , межвидовая конкуренция для каждого из видов 

сильнее внутривидовой, см. рис.1., режим 4.  
При коэффициентах  

  
получаем седло. 
Подробно исследуем первое уравнение из системы (3) с управлением, но с 

одной поправкой. Допустим, что со временем значение . 

      (4)

 
Рассмотрим равновесные состояния системы 

        (5) 
 Тривиальное решение уравнения (4): (6) и нетривиальное решение, 

определяемое решением уравнения (7). Это уравне-
ние (7) может иметь до трех реальных решений вида  

  

где  , , . 

Кубическое уравнение (7) имеет или один действительный корень и два 
комплексно-сопряженных корня, или три действительных корня, по крайней 
мере, два из которых равны, или три различных корня в зависимости от того, 
будет Q соответственно положительно (Q>0), равно нулю (Q=0) или отрица-
тельно (Q<0). Более того, при изменении величин  и  происходит 
слияние трех решений, в результате чего остается единственное реальное ре-
шение. Можно определить кривые в параметрическом пространстве, разде-
ляющие эти два режима: .  
 Эти кривые представлены на рисунке 2. 
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1. оборудование в возрасте до 5 лет; 
2. оборудование в возрасте от 6-10 лет; 
3. оборудование в возрасте от 11-15 лет; 
4. оборудование в возрасте от 16-20 лет; 
5. оборудование в возрасте свыше 20 лет; 
6. средний возраст оборудования. 

 
Рис. 1. Динамика возрастной структуры производственного оборудования 

в промышленности, % 
 
Текущее состояние машиностроительного комплекса не соответствует це-

лям и задачам долгосрочной конкурентной стратегии экономики РФ. Предпри-
ятия российского машиностроения производят высокотехнологичную наукоем-
кую продукцию для мирового рынка, но пока только для достаточно узких его 
сегментов. 

Кризисные явления в мировой экономике в 2008 году отразились на стреми-
тельном снижении показателей машиностроения. Предприятия столкнулись с де-
фицитом денежных поступлений, сокращением объемов производства и умень-
шением загрузки производственных мощностей. Основная причина кроется в том, 
что заказчики отказывались от подписанных ранее договоров или переносились 
сроки их выполнения. На многих предприятиях стала складываться критическая 
ситуация: сокращение рабочей недели из-за отсутствия производственной загруз-
ки, вынужденные отпуска и общая социальная напряженность. 

Своевременные меры господдержки предприятий машиностроительного 
комплекса позволили не только сохранить производство, но и наращивать его 
объемы, приобретать новое оборудование, запускать проекты по освоению вы-
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вень износа основных производственных фондов в промышленности характе-
ризуется данными, приведенными в табл. 1 [6]. 

Старение основных производственных фондов естественным образом от-
ражается на структуре инвестиционных затрат промышленности России. В ней 
более быстрыми темпами возрастает доля затрат на капитальный ремонт физи-
чески изношенной и морально устаревшей техники, опережая темпы роста ин-
вестиций в основной капитал. 

Таблица 1 
Уровень износа основных производственных фондов в промышленности  

(в % от общей стоимости фондов на конец года) 
 

 1992 1995 1998 2000 2002 2003 2005 2006 2007 2008 2009

Вся обрабатываю-
щая промышлен-
ность 

45,2 48,5 52,9 51,3 51,8 49,5 48,1 46,0 45,7 42,2 42,9 

Машиностроение и 
металлообработка 

45,5 47,5 53,2 55,3 53,1 49,9 47,6 47,1 45,6 45,0 44,3 

 

 
В последнее десятилетие наметилась тенденция снижения степени износа 

основных производственных фондов в промышленности, в том числе в маши-
ностроении. Это связано с активизацией инвестиционной деятельности пред-
приятий в последние годы анализируемого периода. 

Станочный парк в рассматриваемой динамике (рис. 1) характеризуется по-
степенным уменьшением количества оборудования, ухудшением его техниче-
ских характеристик, нарастанием физического износа и «старением». 

Анализ представленной динамики свидетельствует о сохранении негатив-
ной тенденции уменьшения станочного парка в ближайшие годы, что вызвано 
снижением финансовых возможностей потребителей покупать современное 
технологическое оборудование, а также ускорением процесса выхода из строя 
оборудования физически изношенного. 

Сокращение потребности в выпуске прогрессивных видов оборудования 
сказывается на невозможности в полном объеме оснастить станочный парк со-
временной высокопроизводительной техникой. В связи с этим, станочное обо-
рудование не загружено на протяжении длительного времени, средства техно-
логического обеспечения производства и технологическая документация при-
ходят в негодность. Например, средняя величина возраста оборудования в 
станкостроении составляет более 19 лет. «Старение» станочного парка харак-
терно для станков всех технологических групп. Станочный парк данного секто-
ра сможет проработать в сегодняшнем режиме еще 5-7 лет, после чего восста-
новление его технологически обоснованных параметров потребует весьма серь-
езных материальных и интеллектуальных затрат [4]. 
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Рисунок 2. Кривые в параметрическом пространстве. 

 
Влияние параметров (  и ) на бифуркацию стационарных реше-

ний уравнения (4):  
a) кривая в пространстве параметров ограничивающая область существо-

вания трех реальных решений;  
b) гистерезисное поведение решения при изменении параметра , а 

параметр  фиксирован . Бифуркация типа предельной точки 
остается грубой;  

c) бифуркация типа предельной точки в случае, когда выступающим в ро-
ли возмущения параметра  не равно нулю;  

d) разрушение бифуркаций типа камертона в случае, когда выступающий в 
роли возмущения параметр  не равен строго нулю  

. Область существования трех реальных решений заканчивается в 
точке  и  (начало координат на рис.3а), в которой зависи-
мость  от  имеет особенность. Это известная особенность типа ост-
рия [4]. 

В данном случае, мы не изменяем параметры естественной среды (коэф-
фициенты прироста, внутривидовой и межвидовой конкуренции), но контроли-
руем и изменяем ситуацию извне, с помощью бифуркационных значений 
управляющих параметров.  

В работе предложен компенсаторный механизм управления в виде однопа-
раметрического и двухпараметрического структурно-устойчивых отображении, 
представленный в виде D-фактора, которые показали, что появляется возмож-
ность стабилизации численности популяций на заданном уровне. Показана тео-
ретическая возможность существования управляющего механизма компенса-
торного воздействия, что позволит целенаправленно вести поиск нейтрали-
зующих реагентов экспериментально для управления численностью популяций 
в экосистемах.  
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Таким образом, в рамках общей модели конкуренции открывается воз-
можность количественной оценки взаимодействия популяций, которая может 
быть использована для прогнозирования динамики численности и управления 
популяциями.  
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DYNAMIC PROCESSES, ENTROPY AND INFORMATION  
IN NATURAL BOTH SOCIAL SYSTEMS 

 
Politicians, businessmen and military men start to use in practice the revolution 

occurring in a science, on the scales and importance of results considerably surpass-
ing quantum revolution in the physics of the XX century. This revolution is due to 
using of methods and approaches developed by mathematicians and physicists in so-
cial life and economy that allows to replace simple mathematical models of economic 
processes to more complicated ones, allowing to understand, for example, behavior 
of such systems in crisis. There was a new term: econophysics. The basic approaches 
to modeling of social and economic systems with use of econophysics: 

• modelling of social and economic objects as points (ends of vectors), moving 
in multidimensional space on the path which can be smooth and predicted, and can 
sharply change in a short time (catastrophic crash); 
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- критический физический и моральный износ основных производствен-
ных фондов;  

- высокие издержки на содержание избыточных производственных мощно-
стей, как правило, устаревших; 

- низкая инвестиционная привлекательность предприятий для привлечения 
и реализации стратегических проектов преобразований, а, следовательно, де-
фицит финансовых ресурсов; 

- нехватка квалифицированных кадров; 
- высокая зависимость производства от использования импортных ком-

плектующих; 
- низкий уровень производственной кооперации промышленных предприятий; 
- агрессивная ценовая политика транснациональных компаний, представ-

ленных на отечественном рынке; 
- нестабильная макроэкономическая конъюнктура. 
Снижение темпов производства произошло практически во всех секторах 

машиностроения. Наибольшее сокращение объемов производства произошло в 
сельскохозяйственном, строительно-дорожном, подъемно-транспортном маши-
ностроении и станкоинструментальной промышленности. К примеру, выпуск 
металлорежущих станков в 2009 г. составлял по сравнению с 1990 г. всего 
2,5%, кузнечно-прессовых машин – 4,6 %, экскаваторов – 6%. Особенно серь-
езное сокращение производства техники и оборудования прослеживается в аг-
ропромышленном комплексе. Так, выпуск тракторов в 2009 г. по сравнению с 
1990 г. уменьшился на 93,5%, кормоуборочных комбайнов – на 91,7%. На 2008 
год пришелся пик падения производства [6].  

Не смотря на то, что в целом период 1990-2009 гг. характеризуется мас-
штабным спадом общего объема производства, в первые годы XXI века ситуа-
цию удалось стабилизировать.  

Помимо рассмотренных факторов, на сокращение машиностроительного 
производства повлияли и другие, такие, как неконкурентоспособность выпус-
каемой продукции, низкое качество по сравнению с зарубежными аналогами, 
недостаточный уровень технической гибкости производства, отсутствие эффек-
тивных инструментов маркетинговой деятельности, нехватка оборотных 
средств, низкий платежеспособный спрос покупателей и др. Игнорируя эти 
проблемы, ожидать положительных тенденций роста, а, следовательно, ожив-
ления рынка продукции машиностроительного комплекса нереально. 

На сегодняшний день средний возраст станочного парка машиностроения 
составляет 16-21 год. Стандартная мера «старости» станков приблизительно 
равняется десяти годам. В частности, в судостроении, радиоэлектронном ком-
плексе, вертолетной индустрии износ оборудования превышает 65% [5]. 

Причина такой динамики кроется в уменьшении поступлений нового обо-
рудования на производство, особенно высокоэффективных станков, а также в 
увеличении износа активной части основных производственных фондов. Уро-
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сового производства вытесняются гибкостью и мобильностью, обеспечением 
выпуска продукции только высокого качества. 

Обозначенные тенденции инновационного развития машиностроительного 
производства характерны для государств со стабильными и устойчивыми ры-
ночными отношениями. Период господства централизованно-плановой эконо-
мики в нашей стране отразился не лучшим образом на современных показате-
лях производительности труда, качестве продукции, специализации и коопера-
ции производства. По перечисленным показателям отечественное машино-
строение значительно отстало от уровня аналогичных показателей современ-
ных предприятий развитых государств мира. Следует отметить, что основная 
причина отставания кроется в том, что руководители предприятий той эпохи 
были не знакомы с действием механизма взаимодействия государства с част-
ным сектором, не имели соответствующей базовой подготовки в области ры-
ночной экономики, т.е. не обладали практическим экономическим мышлением. 

Характерно, что в экономике России и, в частности, в машиностроитель-
ном комплексе произошли определенные структурные сдвиги за последнее де-
сятилетие: возникло большое многообразие форм и типов хозяйственной дея-
тельности, инфраструктур, правовых основ механизма функционирования фи-
нансовых и банковских систем, ликвидация государственного регулирования 
цен, либерализация внешней торговли и др. Однако принцип свободных цено-
образования не стал главным рычагом рыночного механизма, сокращения про-
изводственных затрат, а превратился в способ получения прибыли, подавления 
платежеспособного спроса населения и предприятий. 

Анализируя современное положение отечественных машиностроительных 
компаний, приходится констатировать серьезную потерю их конкурентных 
преимуществ по выпуску продукции потребительского назначения даже на 
внутреннем рынке. Бесперспективно представляется будущее российской ма-
шиностроительной продукции, например, на мировых рынках высоких техно-
логий: атомное машиностроение, космическая техника и др. 

Отрицательные темпы роста машиностроительного производства к началу 
2010 года по сравнению с 1990 годом, привели к формированию больших неис-
пользуемых производственных мощностей. По некоторым видам продукции в 
десятки раз были снижены объемы производства. Парк металлообрабатываю-
щего оборудования сохранился на уровне 80-х годов XX века.  

В современной экономике доля машиностроительного производства в об-
щем структуре промышленности России составляет около 20%, уступая по 
меньшей мере в два раза аналогичному показателю промышленно развитых 
стран. А вклад страны в мировой экспорт машин, оборудования и другой тех-
ники по подавляющему большинству ассортиментных позиций составляет де-
сятые и сотые доли процента. Отметим, что исключение представляет энерге-
тическое оборудование – около 2,5 процентов [5]. 

Основные проблемы в развитии отечественного машиностроения:  
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• consideration of social and economic objects as self-ordered complicated sys-
tems with decreasing entropy, i.e. aspiring to reduce internal chaos at the expense of 
increase of the entropy of environments, for example, fuel burning; 

• cognitive and reflective models assuming mutual training and forecasting of object 
and the surrounding environment, for example, interaction of the financier and a stock ex-
change (the theorist and an expert of such models George Soros uses it successfully); 

• synergetrics, or nonlinear dynamics: mathematical methods, allowing to de-
scribe behavior of social, economic and other objects by means of systems of the 
nonlinear differential equations. 

Essential difference of econophysics from physics is the investigation of objects 
in information space. The postindustrial society is characterized by that 80% working 
don't make material assets by hands, but create and process information. Base part of 
cost of production is made as results work of information processing: design, fi-
nances, trade, advertising, communication facilities, mass information, entertain-
ments. So, struggle between states, and also criminality is moving from material 
space to information one. It is considered that the states of the lowest category sell 
raw materials and develop a heavy industry and harmful manufactures; the states of 
higher category develop the high technology industry, and the states of highest cate-
gory (more exact: their elite) create symbols, images, financial and economic models 
influencing other peoples and allowing to plunder them with impunity. Example: 
Maintenance at high level of cost of US dollar, despite of huge debts and injection of 
trillions dollars to the financial system of the USA. It may be modeled as a flight of a 
steel list in a turbulent flow. So, USA needs in economic and social turbulrnce. 

Basic problem of the description of social systems is an absence of the objective 
numerical parameters, impossibility of an exact estimation of the amount of the in-
formation containing in live structure or created by people. Money serves for a long 
time as a rough estimate of stability and order of a social system (from individual 
products of work up to states), that is its material weight and information. A basis of 
monetary system is gold and rare crystals, that are structured objects with very low 
entropy, formed by geological processes with dissipation of a big amount of energy. 
Amounts of natural power disappeared during formation of nuggets of gold have 
been used as a reference for a definition of expenses of energy, resources and labor 
for creation of ordered structures as in three-dimensional observable space (machin-
eries, buildings), as in information field: science, education, art, social order.  

Speed of accumulation and processing of information possible to consider as crite-
rion of the stability of a system at external influences and internal indignations, so big, rich 
and powerful structure may be destroyed due to untimely or inadequate ones reaction.  

There are physics laws of distribution of particles on energies at which the sys-
tem is steady, for example, Macswell distribution for molecules of gas, Fermi distri-
bution for electrons are known. The deviation from these distributions, for example in 
laser is unstable and also can lead to fast loss of energy. Money is a criterion of 
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«power» of people and states and it is known that essential deviations from equilib-
rium distributions leads to wars and social cataclysms.  

Estimation of «power» and stability of social structure (state, enterprise, militaries and 
their components) possible by using of the big set of indicators (coordinates of the end of a 
vector) in information-and-geometrical phase space or to curtail its to four variables: 

• physical substancies (m), including weights (or amounts) of people, animals, 
plants, foodstuff, weights of products of work (machineries, buildings) and weights 
of energy and ore resources; 

• amount of the information which have been saved up in the system (I): scien-
tific knowledge, social order (political culture, ideology), formation, level of tech-
nologies (especially arms). Possible to consider religion, traditions, culture as ideol-
ogy components. Capital K= m+I. 

• expenses per unit of time (year) on manufacture and moving of a physical sub-
stacies (dm/dt), and for the speed and adequacy of the information processing (dI/dt). 
Turnaround actives L = dm/dt + dI/dt. 

Physicists apply the definition «phase space» in which together axes of coordi-
nates X, Y, Z and time t as axes of coordinates equal in rights axes of speeds (more 
precisely pulses) m*dX/dt, m*dY/dy, m*dZ/dt act. 

 

 
Fig.1. Multidimensional space with axes of coordinates m, I, dm/dt, dI/dt. 

 
All specified indicators are expedient for estimating in unified units: money. 

Thus, the monetary unit is a unit of measure in multidimensional space with axes of 
coordinates m, I, dm/dt, dI/dt. «Power» of a system can be estimated under the 
formula similar to the formula of Kobb-Douglas 

 
Y = mα1 Iα2 (dm/dt)α3 (dI/dt)α4     ( 1 ) 

where  
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В 80-90-е гг. XX века в промышленном производстве наиболее развитых го-
сударств мира произошли серьезные технологические и научно-технические пе-
ремены. Стал реально возможен переход от индустриальной эпохи, которая ха-
рактеризуется в основном механизацией и автоматизацией отдельных производ-
ственных операций, к новой постиндустриальной или информационной эпохе. 

В современных условиях хозяйствования промышленные предприятия 
сталкиваются с проблемой сбыта произведенной продукции. Для этого она 
должна обладать сочетанием новых свойств, характерных для рыночной эконо-
мики: высоким технологическим уровнем, достаточным уровнем качества и от-
носительно низкой ценой. Решение обозначенной проблемы усложняется зна-
чительным усилением конкуренции на мировых рынках и изменением основ-
ных принципов хозяйствования. Деловой мир уже к 50-60-м годам XX века пе-
решел от принципа ведения бизнеса «продавать продукцию, изготовленную на 
предприятии» к принципу «изготавливать и реализовывать продукцию, которая 
необходима потребителям» [7]. Недостаточный объем спроса на машинострои-
тельную продукцию, а также повышение требований к показателям качества, 
таким как производительность, энергоемкость, надежность, габариты, вес и 
прочие, остро поставили вопрос о целесообразности комплексного исследова-
ния потребительского спроса, проведения соответствующих маркетинговых 
мероприятий, подготовки специалистов в данной сфере. 

К концу 80-х годов XX века кардинально изменились тенденции развития 
машиностроения во всем мире. Машиностроительные предприятия наиболее 
развитых государств ориентируются на интенсивное развитие посредством 
формирования гибких производственных подразделений, заводов «будущего», 
которые способны удовлетворить практически любой индивидуальный или 
массовый запрос потребителей. Наиболее остро встал вопрос решения пробле-
мы информационного обеспечения производства, в том числе применения но-
вых принципов конструирования изделий, сокращения цикла изготовления но-
вой продукции на основе использования новейших технологий, современного 
оборудования, новых программных продуктов. Решение этой задачи позволило 
машиностроительным предприятиям развитых стран быстро реагировать на из-
меняющиеся потребности потребителей [7].  

Информационная технология в настоящее время является определяющей 
силой в мире [1,2,3]. Этот факт считается общепризнанным, так как информа-
ционные технологии обеспечивают новый виток в повышении качества про-
дукции и росте показателей производительности труда, а также в снижении 
производственных издержек. В связи с этим главенствующей тенденцией раз-
вития мирового машиностроения является интеграция производственных про-
цессов. Это стало возможным с помощью слияния процессов проектирования и 
конструирования, производства продукции и управления кадрами предприятия, 
материальными и информационными потоками в единую автоматизированную 
систему – завод «будущего». Традиционная логика мышления и принципы мас-
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СОСТОЯНИЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 

РОССИИ 
 
Машиностроительный комплекс занимает существенное положение 

в структуре промышленного производства России, обеспечивая ключевые сек-
торы экономики производственным оборудованием, и в первую очередь, обра-
батывающую промышленность. Промышленная безопасность, обороноспособ-
ность государства, а также производительность труда, материалоемкость и 
энергоемкость валового внутреннего продукта напрямую зависят от развития 
машиностроения. 

Основные причины утраты машиностроительным комплексом своего ус-
тойчивого положения в экономике страны кроются в снижении экономического 
потенциала России в целом и замедлении темпов научно-технического прогрес-
са и инновационного развития промышленного производства. За прошедшие 
два десятилетия отечественные машиностроительные предприятия значительно 
снизили объемы производства, и, как следствие, оказались вытесненными не 
только с мировых рынков, но и потеряли большую долю в продажах на отече-
ственном рынке. Все это связано с резким сокращением интеллектуального и 
производственного потенциалов данной группы предприятий. В частности, 
снижение производственного потенциала, в первую очередь, произошло из-за 
отсутствия инвестиций, что ускорило процессы старения основных фондов 
(физического и морального).  

Необходимо отметить положительное влияние инвестиций, протекционист-
ских мер государственной поддержки, направленных на защиту внутреннего рын-
ка и поддержку отечественного машиностроения. Однако эти мероприятия не 
обеспечат приемлемого значения экономической эффективности предприятий при 
условии недостаточного спроса на продукцию. В связи с этим в современных ус-
ловиях хозяйствования необходима мобилизация всех внутренних резервов пред-
приятий машиностроительного комплекса РФ. Следовательно, развитие машино-
строительных предприятий должно сегодня базироваться на мобилизации внут-
ренних резервов, предполагающих повышение прибыли путем снижения произ-
водственных и коммерческих затрат, росте показателей качества выпускаемой 
продукции. Определенная организационная поддержка, направленная от государ-
ства, является также важным и необходимым инструментом.  

По данным мировой статистики, именно машиностроительный комплекс 
дает наибольший прирост добавленной стоимости по сравнению с другими ви-
дами экономической деятельности – 13,3% (для сравнения – транспорт – 9,9%, 
электроника и электротехника – 9,5%) [6]. 
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α1, α2, α3, α4 characterize the importance of factors (elasticities) and if their 
sum is equal to 1 then Y also has dimension of money. 

 
If dm/dt =0 or dI/dt =0, i.e. the enterprise makes nothing and isn't improve, it 

costs nothing or will soon depreciate. 
Such approach allows to represent the information on social structures in the 

compressed kind and quickly to make adequate decisions. For example, defeat of the 
USSR in cold war and its disappearing can be interpreted as follows: the aspiration of 
the Communist Party to supervise all information space in the state (manufacture and 
consumption planning, ideology, art, science) has led to small speed of information 
streams and bad decisions, that is there was a failure in the block (space) dI/dt, then 
to the structure infringement dm/dt (manufacture, distribution) and ideology disinte-
gration. The state has collapsed, despite high m, I and dm/dt.  

Representations about multidimensional information space, connected with struc-
tures in observable space, correlated with traditional views about supernatural powers 
and their role in a universe. Let’s try to formulate definitions of God, Devil, soul: 

God is a set of the information (data and algorithms, software), stored in natural 
objects and promoting arising of objects with the high maintenance of energy and in-
formation. 

Devil is a set of the information (data and algorithms, software) stored in natural 
objects and promoting destruction of objects with the high maintenance of energy and 
information. 

Soul is the information about the object, stored as in itself as in other carriers, 
and influencing processes as in three-dimensional as in information space. 

According to the Second Low of Thermodynamics, an entropy of closed system 
can increase only (a celebration of the Devil), but as in nature as in a society there are 
objects arise also some time contained high energy and/or high order structures: tor-
nadoes, typhoons, lightnings, gold nuggets, live organisms and biocenoses, people 
and products of its work, including information (display of God). 

Biological systems are steady, if ones aspire to the maximum biomass and a 
saturation the information (a variety of kinds), i.e. to God; the neglect of people this 
principle conducts to instability of artificial cultural plants and landscapes with 
monocultures. On I.V.Prangishvili [ 1 ], at management of the organization it should 
be optimal an order and chaos parity, i.e. a freedom of action for persons, in another 
case the enterprise will lose in competitive struggle.  

To avoid a discussion with clerics, instead of notions of God and of the Devil I 
suggest to introduce the concepts of G-object, G-process, D-object, D-process. Let’s 
define processes promoting occurrence and existence of objects with the high main-
tenance of energy and the information as G-processes, and D- processes if on the 
contrary. Let’s define all software stored in natural objects as G-object if it supports 
G-processes in biosphere both social sphere, and D-object if on the contrary. 
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Laws of as economy as social life operate with the same inevitability, as well as 
physics laws in spite of the fact that they are shown through activity of people. The 
people which does not follow the general laws of the nature, disappear, as the animal 
dies if it ceases to hunt. What are these laws, except usual laws of physics? 

1. The Second Low of thermodynamics according to which in a close system 
energy should dissipate, substances to mix up, chaos to increase. We define these 
processes as D-processes. 

2. In open systems through which takes place a substance and/or energy stream, 
there can arise and exist local objects with the high maintenance of energy and/or 
with decrease of the chaos estimated by entropy: tornadoes, typhoons, lightning, gold 
nuggets, living organisms and ecological communities, people and products of its 
work, including information. We define processes of their arising and existence as G-
processes.  

The drawing illustrates a parity of entropy and information in lifeless, biological 
and social systems, and its evaluation in money (M). 

 

 
Fig.2. A parity of entropy and information in lifeless, biological and social  

 systems. Arrows show the directions of G-process and arising of M. 
 
In the right part of the drawing the parity of entropy and information in biologi-

cal and social systems is shown: 
Zone 1: the entropy is maximum at the absolute chaos, the information equals to 

zero. An example: the broken and run up army. An estimation of the value of such sys-
tem by society is zero or negative. In a Zone 1 a decrease of entropy corresponds the in-
crease of the information and a system cost. The direction of G-process and increase in 
cost of system is from top to down, the D-process direction is from below upwards.  

Zone 2 corresponds an information maximum in the system, but entropy is not 
equals to zero, means, there is no a total order, there is a partial chaos, that is a free-
dom in choosing. The Zone 2 corresponds to wild ecosystems which aspire to the 
maximum biomass and a variety. In social systems Zone 2 corresponds a free market 
and dynamic efficiency realized by free entrepreneurs ordered by laws and morality. 
They aspire to growth of things and the information (including the 9th symphony of 
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о разделе продукции, будет поставляться, в том числе и на рынки индустриаль-
но развитых стран; 

- важнейшим элементом национальной программы должно явиться восста-
новление научного и конструкторского потенциала машиностроения; повышение 
качества подготовки инженеров и техников; так как только возрожденная научная 
и образовательная база обеспечит промышленности России устойчивое воспроиз-
водство в XXI в. Подводя общий итог можно сказать – машиностроение на-
шей страны понесло значительные материальные, кадровые и финансовые 
потери после 1990 года и свертывание производства продолжается. Для того 
чтобы восстановить машиностроительный потенциал России потребуются 
усилия всего общества. Однако альтернативы этому пути нет. 
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ткацких станков. Можно предположить, что в Англии XVIII в., в период созда-
ния У. Картрайтом своей прядильной машины производство было более интен-
сивным. В данном случае перед обществом стоит задача не просто модернизи-
ровать производство, а создать его заново. Потому что вместе со свертыва-
нием производства отрасль потеряла кадры инженеров и рабочих, а оборудова-
ние расхищалось или выходило из строя. Страна традиционно (со второй поло-
вины XIX в.) имевшая мощную текстильную промышленность, и создавшая в 
тридцатые годы ХХ в. текстильное машиностроение, сегодня оказалась на обо-
чине технического прогресса.  

Подводя общий итог функционированию машиностроительного ком-
плекса России можно сделать следующие выводы: 

-машиностроение, как отрасль промышленности, понесло наиболее 
значительные потери в ходе экономических реформ, производство по боль-
шинству отраслей комплекса значительно снизилось и не восстановилось до 
настоящего времени (автор знакомился со Сборником Госкомстата за 2009г. и 
подтверждает, что по основным номенклатурным позициям [машинострои-
тельного комплекса] производство либо осталось на уровне 2005г. ,либо снизи-
лось) ; фактически спад производства не затронул только производство 
легковых автомобилей и телевизоров; в других отраслях производство сни-
зилось от двух до двадцати (и более ) раз; наиболее интенсивным было сни-
жение производства в тех отраслях которые определяют технический про-
гресс – в десятки раз снизилось производство оборудования с программным 
управлением, в сотни раз сократилось производство автоматических ли-
ний для машиностроения; техническая перестройка производства в условиях 
перехода на рыночные отношения обернулась технической деградацией маши-
ностроительного комплекса; 

-сокращение производства машиностроительной продукции самым 
негативным образом сказалось на обновлении основных фондов, как в ма-
шиностроении, так и в других отраслях народного хозяйства; серия техниче-
ских катастроф наглядно свидетельствует о том, что степень изношенности 
основных фондов в промышленности, на транспорте, в сельском и коммуналь-
ном хозяйстве нарастает; 

-свертывание производства в машиностроении привело к деградации кад-
рового потенциала в технически сложных отраслях производства, к разруше-
нию отраслевой науки (а, соответственно, и к распаду признанных научных 
школ), к усилению сырьевой направленности российской экономики; 

-восстановление машиностроительного комплекса должно стать приори-
тетной национальной программой, включающей восстановление кадрового по-
тенциала; и включать соглашения с ведущими машиностроительными фирмами 
мира о технической реконструкции предприятий машиностроения; о производ-
стве на них современного оборудования, которое, в соответствии с договорами 
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Beethoven, Bill Gates Microsoft, etc.) through human entrepreneurial creativity 
within the limits of public and resource restrictions; also they disappear as business-
men if operate by another way. The mentality of live beings for billions years was 
generated so that to feel pleasure and happiness at aspiration to a Zone 2 that stimu-
lates instinctive maintenance of dynamic efficiency, that is continuous search and 
creation of new material and information values, or G-process. 

Zone 3: At the total order entropy equals zero, thus the information equals 1 bit, 
that is almost a zero. An example: army and prison which operate only for supply of 
their own order; they demand resources, but create nothing. In a Zone 3 decrease of 
entropy there corresponds the decrease of the information both the system cost. Ac-
cording to the Second Law of Thermodynamics, for maintenance of decrease of en-
tropy, expenses of energy and/or other resources from environment are required, that 
it is unprofitable doubly. The Zone 3 in biosphere is a zone of agricultural monocul-
tures which can't exist independently. The Zone 3 in social life is a zone of monopo-
lies, collusions, bureaucracy, corruption, interventionism and a Soviet socialism. In 
micro-economics the Zone 3 corresponds a hierarchical control system that is recog-
nized as unprofitable. A direction of G-process and increase in cost of system is from 
below upwards, a D-process direction from top to down. 

Zone 4: the lifeless nature in which any information is absent, but it is possible to 
use concept of entropy. Objects with low entropy and the high free energy, arising due 
to dissipation of huge amounts of Solar or Earth energy, provide people with energy 
resources (a wind, falling water, fire wood, coal, oil, gas) and separated substances: 
fresh water, ores, gold. The social importance of these objects estimated in money 
grows in process of entropy decrease. G-processes are directed from top to down, D-
processes are directed from below upwards. Cost of especially pure rare metals with 
zero entropy is especially great, and they are standards of cost of as lifeless as life ob-
jects, including the substantiated and information products of people’s work. 

The presented principles may be used for evaluation of the power of as social as 
economic systems. We will recognize that biological and social systems aspire to in-
crease in the weight m, information I, and also growth rates of weight (dm/dt) and in-
formation processing (dI/dt), that is phase volume, estimated by formula ( 1 ). In-
crease of Y for animals and plants is limited by the resources accessible to them and 
extracted in struggle for a survival (dm/dt). The sum of resources, as a rule, is limited 
and defines biological efficiency of the area. Accumulation and transfer of informa-
tion to posterity is realized by genes basically, so the speed dI/dt is small. People dif-
fer animals. They can extract and use various kinds of lifeless and biological re-
sources, that is increase their value, and also create new material and information 
values. «Economic restrictions do not arise from objective phenomena and material 
factors of an external world (for example, oil stocks), but from subjective enterprise 
knowledge of people» [2, p.37]. 

Cooperation plays essential role: material assets and information, coming to the 
subject of economic activities (actor), initiate manufacture of new material and in-
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formation values on the basis of available instruments and knowledge. Actor, receiv-
ing material and information resources, transfers products to another ones and in-
creases their cost. Therefore manufacture accrues exponentially and is similar to ex-
plosion or burning. Explosion or burning begins in one point, at the expense of re-
source destruction there is an energy escape which initiates energy escape in another 
points, and avalanche process proceeds, while there are resources. Thus in explosion 
structures with the high maintenance of energy, essentially influencing a course of 
process and reducing it forecasting, may be formed. In social and economic systems, 
due to interaction of actors, structures with the high maintenance of monetary and in-
formation resources are formed: church, government, police, banks, monopolies, 
criminal communities influencing economic activities of actors. The economic both 
social process became complicate. These processes look like concentration of energy 
in turbulent curls.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ФИСКАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 
Экономическая система находится в процессе постоянного развития и ее 

аспекты исследуются. Основным объектом исследований является фактор ин-
новаций (инвестиций). 

Происходящие кардинальные изменения в глобальной инновационной 
системе в настоящее время увеличивают интенсивность инновационных про-
цессов, сокращают сроки создания инноваций. Разработчиками и потребителя-
ми инновационных технологий становятся новые участники инновационной 
деятельности, меняются их отношения и соответственно функции.  

В зависимости от того, что понимается под технологическими инновация-
ми, уровень инновационной активности будет различаться. Бизнес восприим-
чив к инновациям по параметру привлечения нового, высокотехнологичного 
оборудования, что видно по растущим объемам его импорта. Вместе с тем раз-
витие инновационной деятельности только на базе покупки зарубежного обо-
рудования чревато сохранением технологического отставания. Одним из важ-
ных инструментов стимулирования инновационной деятельности компаний яв-
ляется налоговая политика. 
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изошел глубокий спад производства (см. таблицу №1). По большинству видов 
сельскохозяйственной техники за 1990-1995гг. производство сократилось в десят-
ки раз. После 1995 года спад производства в отрасли продолжился. Производство 
тракторов на колесном ходу за 1990-1995 гг. сократилось в девять раз и за после-
дующие десять лет еще в два раза. Аналогичную картину мы видим в производст-
ве тракторов на гусеничном ходу. Благоприятной динамикой отличается только 
производство зерноуборочных комбайнов, которое после 1995г. стабилизирова-
лось (однако на низком уровне). Для восстановления производства предприятиям 
сельскохозяйственного машиностроения необходимо: 

-активизировать научно-исследовательскую и опытно-
конструкторскую работу в части разработки новых образцов сельскохо-
зяйственной техники, отвечающей требованиям российских аграриев и соот-
ветствующей европейским стандартам; 

-использовать в производстве металл более высокого качества, стойкий 
к коррозии и другим видам природных воздействий(вполне естественных в ус-
ловиях российского климата) ; 

-разработать двигатели для тракторов и комбайнов более высокой 
мощности, последовательно повышать энерговооруженность сельскохозяйст-
венной техники; 

-возобновить производство техники всех необходимых, для сельскохо-
зяйственного производства типоразмеров, техники обеспечивающей ком-
плексную механизацию полеводства и животноводства; 

-создавать, в необходимых случаях, совместные предприятия с веду-
щими машиностроительными фирмами США, Нидерландов, Франции, ФРГ, 
Финляндии, Канады по производству сельскохозяйственной техники. 

Решение данных задач, позволит повысить качество выпускаемой техники 
и поднять технический уровень производства, как в сельхозмашиностроении, 
так и в сельском хозяйстве.  

Необходимо также сказать, о производстве техники для фермерских хо-
зяйств. В ряде случаев фермеры могут успешно использовать серийно выпус-
каемую технику. Но часто им необходима техника или менее габаритная, 
или с интегрированными производственными функциями. Нуждаются 
фермерские хозяйства в микро- и минигрузовиках повышенной проходимо-
сти. Автомобильную вооруженность сельскохозяйственных предприятий всех 
типов также следует повысить.  

Рассмотрим далее функционирование отрасли машиностроительного 
комплекса, производящей машины для легкой и пищевой промышленно-
сти. В статистическом сборнике Госкомстата данная отрасль представлена тре-
мя позициями: ткацкими станками, прядильными машинами, швейными 
машинами. Если дать обобщенную характеристику данной отрасли машино-
строения, то можно сказать, что она практически прекратила свое существо-
вание. В 2005 предприятия отрасли произвели 20 прядильных машин и 95 
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Таблица № 4 
Материально-техническое оснащение предприятий сельского хозяйства 

 
Показатель Единица 

измере-
ния 

1970 1980 1990 1995 2000 2005 

Приходится тракторов на 
1000 га пашни 

шт. 7,8 10,1 10,6 9,3 7,4 5,5 

Нагрузка пашни на один 
трактор 

га. 129 99 95 108 135 181 

Приходится на 1000 га 
посевов (посадки) соот-
ветствующих культур 
комбайнов: 

       

-зерноуборочных шт. 5,3 6,0 6,6 5,8 5,1 3,9 
-кукурузоуборочных шт. 25,0 23,9 12,4 14,8 8,3 4,7 
-картофелеуборочных шт. 10,6 21,3 24,5 55,9 45,7 32,3 
-льноуборочных шт. 8,7 21,6 21,8 34,3 32,2 21,6 
-свеклоуборочных ма-
шин(без ботвоубороч-
ных) 

шт. 16,7 18,6 16,5 8,2 16,1 10,8 

Приходится посе-
вов(посадки) соответст-
вующих культур на один 
комбайн 

       

-зерноуборочный га. 189 167 152 173 198 253 
-кукурузоуборочный га. 40 42 80 68 120 215 
-картофелеуборочный га. 95 47 41 18 22 31 
-льноуборочный га. 115 46 46 29 31 46 
-свеклоуборочную ма-
шину(без ботвоубороч-
ных) 

га. 60 54 61 55 62 93 

 
Уже в 80-е г ХХ в. Вполне обозначилось качественное отставание советского 

сельхозмашиностроения. Однако в этот период времени, значительные объемы 
производимой техники, компенсировали данный недостаток. Все изменилось в 
условиях экономических реформ 90-х годов, когда производство сельскохозяйст-
венной техники стало стремительно сокращаться. Соответственно, стало последо-
вательно уменьшаться и количество техники ,работающей в сельском хозяйстве, а 
нагрузка на каждый трактор, комбайн и грузовой автомобиль напротив резко воз-
росла. В этих условиях в отрасли [сельскохозяйственном машиностроении] про-
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Налоговая политика является одним из основных инструментов, как регу-
лирования, так и развития экономики. Традиционно налоговая система воспри-
нимается как фискальный инструмент, однако этот инструмент может быть ис-
пользован и как стимулирующий. 

Если для успешного стимулирования раньше использовали ставки, теперь 
нужно пользоваться целевыми налоговыми льготами. К ним можно отнести: 

 ускоренную амортизацию, 
 инвестиционный налоговый кредит, 
 частично вычитаемые инвестиции на Научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы (НИОКР). 

Ошибочно полагать, что ставки являются более гибким инструментом на-
логового регулирования. Основоположником этой идеи был А.Лаффер. Соглас-
но теории Лаффера, после того как рост налоговой нагрузки перейдет макси-
мум, капитал начнет уходить в банковскую сферу, что в свою очередь замедлит 
развитие экономики. 

Однако если в развитых странах в общих инвестициях на собственную 
прибыль приходилось более 50% отчислений теперь более 60% приходится на 
долю амортизационных отчислений. С режимом ускоренной амортизации и на-
логовых льгот ставка налога на прибыль не должна быть низкой иначе остаточ-
ная прибыль будет распределяться на дивиденды. Это показывает, что от сни-
жения ставок не будет увеличено инвестирование, и общий уровень развития 
экономики не изменится. Эффективность налоговой амортизации в качестве 
льготы можно оценить как на микроуровне для предприятий, так и на макро-
уровне для всего налогового режима и экономического развития страны. 

Преимущество исследования на уровне отдельных фирм состоит, прежде 
всего, в более точных получаемых выводах. Если набор данных состоит в агреги-
рованных показателях по периодам (например, по годам), то полученные резуль-
таты, скорее всего, будут менее точными, но, с другой стороны, исследование бу-
дет значительно менее трудоемким. Ключевым моментом в построении данной 
модели является выбор максимально релевантных переменных факторов в зави-
симости от общей характеристики инновационного сектора экономики. 

В основе данного метода лежит классическая модель множественной рег-
рессии. Допустим, что уровень расходов на инновационные исследования и 
разработки (как на уровне i–той фирмы) в период времени t является функцией 
от ряда переменных. Такими переменными могут быть самые различные фак-
торы – уровень расходов на исследования и разработки в предыдущем периоде, 
ожидаемый уровень спроса на производимую продукцию, инфляция, и т.д. От-
бор факторов, влияющих на уровень расходов на НИОКР, является одним из 
важных этапов расчета результативности предоставляемой налоговой льготы. 
Из всех факторов выделяется параметр, равный «1» в случае доступности нало-
говой льготы по инновационным исследованиям и разработкам и «0» в случае 
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отсутствия такой льготы. Иными словами, строится уравнение, которое в об-
щем виде выглядит следующим образом: 

 
Yt = β0+ β1*X1 + β2*X2+ β3*X3 + u     (1) 

где  
Yt – уровень расходов на инновационные исследования и разработки в пе-

риоде времени t;  
β0 – константа, отражающая автономную связь между результирующей пе-

ременной и факторами;  
β1– коэффициент значимости, выражающий дополнительные расходы на 

исследования и разработки, вызванные введением соответствующей льготы; 
β2 β3– коэффициенты значимости переменных X2, X3; 
X1 – фиктивная переменная, равная «1», если налоговая льгота доступна, и 

равная «0», если нет. Данная переменная необходима, чтобы оценить коэффи-
циент значимости, фактора «наличие налоговой льготы» в росте расходов на 
инновационные исследования и разработки;  

X2 – уровень затрат на исследования и разработки в периоде t-1;  
X3 – ожидаемый спрос на продукцию в периоде t.  
u – вероятностная ошибка.  
 
Количество и виды таких переменных могут отличаться, зачастую их ко-

личество в используемых моделях значительно больше. 
Уравнение строится на основании предположения, что существует зависи-

мость между результирующей переменной Y и переменными X. Более коррект-
ные результаты дает нелинейная взаимосвязь. Однако, через использование ло-
гарифмов несложно привести функцию к линейному, стандартному виду.  

Модель помогает определять факторы, влияющие на уровень исследова-
ний и разработок оценить, сколько в среднем процентов прироста в расходах на 
инновационные исследования и разработки было вызвано введением конкрет-
ной льготы.  

Модель позволяет сравнить прирост расходов на исследования и разработки, 
вызванный введением льготы, и потери государственного бюджета от введения 
льготы. Если первое выше второго, льгота эффективна. Если потери больше, чем 
соответствующий прирост расходов, то более эффективным представляется пря-
мое финансирование НИОКР (например, через госзаказ, при допущении отсутст-
вия коррупции и прочих внешних факторов).  

Так же можно оценить эффективность самого налогового режима от вве-
дения налоговой амортизации в качестве льготы. Если принять налоговый ре-
жим как процесс перехода от начального процесса к последующему, то для 
принятия решения мы можем написать нижеследующее равенство: 
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риаловедческих) усилий. Однако, острая потребность, как транспорта, так и 
народного хозяйства в целом, в новейших российских автомобилях обеспе-
чит окупаемость будущих затрат. 

Отрасль по производству легковых автомобилей, на первый взгляд, 
развивается успешно. Однако, это внешнее благополучие. Качество и надеж-
ность отечественных легковых автомобилей давно стали «притчей во языцах» , 
а низкая экспортная квота российского автопрома лишний раз подтверждает 
это. Перед производителями российских легковых автомобилей стоят не менее 
сложные задачи, чем перед производителями других транспортных средств. 
Эти задачи можно свести к следующим: 

-необходимо общее [революционное] повышение качества и надежно-
сти российских легковых автомобилей, оснащение их современной электро-
никой и оборудованием безопасности; 

-необходимо повысить качество и надежность двигателей, разработать 
двигатели соответствующие европейским стандартам; 

-необходимо значительно повысить качество сервисного обслуживания 
автомобилей, укрепить хозяйственные связи автопроизводителей и сервисных 
центров расширить реализацию через предприятия автосервиса оригинальных 
запасных частей; 

-конструкторским службам предприятий отрасли приступить к разработке 
новых типов автомобилей повышенной комфортности и надежности, разра-
ботать современные полноприводные автомобили высокого качества; 

-необходимо также разработать и внедрить в производство на предприяти-
ях отрасли выпуск полугрузовых автомобилей и легковых автомобилей-
фургонов повышенной грузоподъемности (и проходимости). 

Решению данных задач должны способствовать не только государственные 
субсидии, выделяемые Волжскому автомобильному заводу, но и перестройка всей 
логики мышления руководителей предприятий отрасли. Их главной целью 
должно стать – производство качественных и надежных российских автомо-
билей соответствующих европейским (!) стандартам качества. 

В высшей степени наглядно эффект мультипликатора проявляется в отрасли 
сельскохозяйственного машиностроения. Но сегодня перед нами стоит задача 
не столько проиллюстрировать теорию Дж. М. Кейнса, сколько наметить пути по 
повышению уровня продовольственной безопасности России. Сельское хозяйство 
нашей страны, также как и промышленность, попало в глубокий кризис. Вполне 
естественно, что в этих условиях[на полках магазинов и на рыночных прилавках] 
российское продовольствие стало замещаться импортным. Этот процесс принял 
такие масштабы, что возникла угроза продовольственной безопасности России. 
Одновременно усилился отток трудоспособного населения из сельской местности 
, что также усугубило аграрный кризис. В новых условиях перед аграриями Рос-
сии остро стала проблема технического перевооружения производства. Рассмот-
рим таблицу № 4, которая проиллюстрирует наши положения. 
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-разработать новые двигатели для грузовых автомобилей, автобусов 
,легковых автомобилей адаптированных к российскому климату имеющих 
более высокую удельную мощность ,надежность . ремонтопригодность ; 

-расширить производство пожарной техники всех видов (самолетов, по-
ездов , буксиров , автомобилей ) ; освоить производство техники для пожаро-
тушения и эвакуации людей из высотных зданий. 

Данные задачи должны быть реализованы отечественным машиностроени-
ем уже сегодня, так как завтра в них будет острейшая потребность, а их отсут-
ствие лишь увеличит число жертв при техногенных катастрофах. 

Далее рассмотрим, как реагирует промышленность на вышеназванные за-
дачи. Как она участвует в решении транспортной проблемы, столь остро стоя-
щей перед современной Россией. Эти данные представлены в таблице № 3. 
Производство тепловозов в стране значительно снизилось. Если в 1970 пред-
приятия производили 95 тепловозных секций в год, то в 2005г уже в два раза 
меньше- 45. Невелик и выпуск электровозов в 2000г. было произведено только 
19 секций. Если учесть, что крупнейший завод по производству электровозов 
находится в Тбилиси , а основной завод по производству тепловозов ( в грани-
цах бывшего СССР)- в Луганске (Украина) ,то данный спад производства локо-
мотивов в России трудно объяснить. В последние годы был преодолен спад в 
производстве грузовых и пассажирских вагонов, а также в производстве ваго-
нов для метрополитена. В этих условиях конструкционное и технологическое 
совершенствование выпускаемых вагонов становится первостепенной задачей. 

Рассмотрим далее функционирование автомобильной промышленности. 
Основной негативной тенденцией в ее развитии является спад производства 
грузовых автомобилей и низкое качество производимых легковых автомобилей. 
Для укрепления позиций на рынке отечественным автомобилестроителям 
необходимо: 

- существенно расширить номенклатуру производимых автомобилей, в 
том числе расширить производство автопоездов(седельных тягачей) , само-
свалов и автомобилей-цистерн большой грузоподъемности, надежных гру-
зовиков грузоподъемностью 1-3 тонны , в том числе грузовиков повышенной 
проходимости, наладить производство микро-грузовиков в том числе и повы-
шенной проходимости; 

- освоить производство двигателей соответствующих европейским стан-
дартам, повысить удельную мощность двигателей, их надежность и ремонто-
пригодность; 

- повысить качество и освоить новые типы электронного и электриче-
ского оборудования для грузовых автомобилей; 

- повысить комфортность автомобилей (грузовых автомобилей и авто-
бусов) используемых для междугородних и международных перевозок. 

Решение данных задач может потребовать нескольких лет, значительных 
материальных и интеллектуальных (конструкторских, технологических, мате-
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где:  
  ys (t) – прибыль до применения налоговой амортизации; 
   yn (t) – прибыль после применения налоговой амортизации;  
    t – период времени;  
   τ – период времени для уплаты налога; 
   r- ставка эффективности инвестиции; 
   k0- инвестиция. 
 
Если u(t)- ставка налога то, можно написать:  

 
yn (t)= u(t) ys (t).      (3) 

  
Если учесть это выражение (3) в уравнении (2)- то,  
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Если допустить, что темп роста прибыли экономического агента постоянна 
во времени и равна: 
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то ( ) λτeytys 0= . Здесь при 0y  t =0, ( )tys  начальная точка функции. При 

условии если ( ) constutu ==  то, 
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Преобразовав выражение (4) получаем  
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Выражение (6) определяет фискальный механизм благоприятный для 
инвестирования. Если построить график обоих частей уравнения (6) на одной 
координатной плоскости получаем рисунок 1:  

 
          рисунок 1. 

 
 *λ    λ  

 Рисунок 1. отражает зависимость темпа экономического развития от 
налогового режима. Здесь *λ  темп экономического соответствующего режиму u*. 

Где: 
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Транспорт занимает исключительное место в экономике и в социальной 
жизни России. Нередко единственная дорога связывает отдаленное на десятки 
километров село или поселок с районным центром и движение по ней наруша-
ется в период весеннего паводка потому, что единственный, имеющийся мост, 
сносит паводком. Площадь многих административных районов превосходит 
территорию отдельных европейских государств ,но только в районном центре 
имеется больница, поликлиника, среднее (но не высшее) профессиональное 
учебное заведение, отдельные культурные и спортивные учреждения. Транс-
порт в России выполняет не только экономическую, но и очень важную 
социальную роль. Иными словами, важность транспортной системы для Рос-
сии диктуется не ее развитием в стране, а именно недостаточным развитием в 
стране путей сообщения. Соответственно, транспортное машиностроение и 
автомобильная промышленность России должны интенсивно развиваться, 
осваивать новые виды продукции к числу которых следует отнести: 

-мощные ледоколы с малой осадкой для работы на северных реках и в 
прибрежной зоне морей омывающих побережье Сибири и Дальнего Востока; 

-самоходные баржи с усиленным корпусом, самоходные баржи повы-
шенной грузоподъемности, ледокольные и пожарные буксиры (производи-
мые с учетом перспектив их работы в шельфовой зоне Северного Ледовитого 
океана), суда типа река-море, суда контейнеровозы и лихтеровозы, суда для 
перевозки сжиженного газа ; 

-мощные тепловозы и электровозы способные проводить большегрузные со-
ставы в условиях протяженных подъемов( характерных для сибирского региона) ; 

-большегрузные вагоны, контейнерные платформы, следует также 
разработать систему «вагон(платформа)-контейнер» сопрягающую желез-
нодорожный транспорт с автомобильным; 

-наладить производство в России скоростных пассажирских поездов; 
-наладить производство поездов метрополитена и вагонов трамвая с 

пониженным уровнем шума; 
-расширить производство, повысить экономичность и надежность авто-

поездов, повысить качество грузовых автомобилей малой грузоподъемности 
(1-3 тонны), наладить широкий выпуск карьерных самосвалов с учетом роста 
открытой (карьерной) добычи угля ; расширить производство автомобилей с ди-
зельными двигателями и автомобилей повышенной проходимости ; 

-повысить качество и вместимость легковых автомобилей, освоить 
производство джипов, микрогрузовиков , автомобилей повышенной про-
ходимости ; освоить производство дизелей для легковых автомобилей ; 

-расширить производство мини – и микроавтобусов высокой проходи-
мости, в том числе пригодных к эксплуатации на грунтовых дорогах, расши-
рить производство автобусов с дизельными двигателями; 
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Рассмотрим далее развитие транспортного машиностроения и автомо-
бильной промышленности. 

Таблица № 3 
Функционирование транспортного машиностроения  

и автомобильной промышленности 
 

Наименование 
продукции 

Единица 
измерения 

1970 1980 1990 1995 2000 2005 

Производство 
тепловозов ма-
гистральных 

секций 95 67 46 12 21 45 

Производство 
электровозов 
магистральных 

секций - - - 15 19 - 

Производство 
вагонов грузо-
вых магист-
ральных 

тыс.шт. 28,6 31,4 25,1 7,1 4,0 35,2 

Производство 
вагонов пасса-
жирских маги-
стральных 

тыс.шт. 1,26 1,35 1,23 0,49 0,80 1,22 

Производство 
вагонов метро-
политена 

шт. 250 309 307 202 32 262 

Производство 
грузовых авто-
мобилей 

тыс.шт. 445 663 665 142 184 205 

В т.ч. с дизель-
ным двигателем 

тыс.шт. - - 151 44,9 45,3 66,2 

Производство 
легковых авто-
мобилей 

тыс.шт. 257 1166 1103 835 969 1069 

Производство 
автобусов 

тыс.шт. 35,1 55,1 51,9 39,8 54,0 78,2 

Производство 
мотоциклов и 
мотороллеров 

тыс.шт. 632,0 788,0 765,0 70,3 29,1 10,2 

Производство 
велосипедов(без 
детских) 

тыс.шт. 2153 2866 3671 563 639 236 
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ГРА НЕША У ЛОГІСТИЧНОМУ ЛАНЦЮЖКУ  
ПІДПРИЄМСТВА ВИРОБНИКА ТА ДИЛЕРА 

 
Формування доходів є основною спонукальною метою підприємств. Дохо-

ди отримані підприємством характеризують сторони його господарської 
діяльності, їх обсяг дає можливість створення раціонального і економічно 
обґрунтованого підходу до планування своєї діяльності; оцінити використання 
власних обігових активів; виявити резерви збільшення фінансових результатів 
та створити стимул найбільш ефективного залучення їх в обіг. 

Управління доходами підприємства спрямоване на максимізацію їх роз-
міру і визначає необхідність «зіставлення запланованих величин доходів з фак-
тичними показниками, допомагає в прийнятті обґрунтованих управлінських 
рішень» [1, с. 233].  

Важливим і актуальним фактором для обґрунтування рішень у формуванні 
стратегій підвищення доходів підприємств в умовах ринкової невизначеності є 
використання теорії ігор. 

Особливе місце в економічних теоріях ігор займає модель «Рівноваги Не-
ша». Зауважимо, що розробка стратегій формування доходів підприємств при 
умові гри Неша вимагає розуміння побудови моделі «Рівноваги Неша». 

«Рівновага Неша» – це результат, в якому стратегія кожного з гравців є 
найкращою з поміж інших, прийнятих рештою учасників гри. Вона виходить з 
того, що жоден з гравців зміною власної ролі не може досягти більшої вигоди 
(«максимізації функції корисності», якщо решта учасників стійко дотримують-
ся власної поведінки) [2, с. 247]. 

В роботі [3] розглядається: 
а) функціональна залежність попиту на деякий товар ( )Rf x  від ціни оди-

ниці продукції Rx  , що встановлює продавець у вигляді лінійної:  
( ) , , .R Rf x x Rα β α β= − ⋅ ∈  

Зауважимо, що попит виробника в задачі повинен дорівнювати збуту дилера; 
б) функція реакції рекламних асигнувань 

( , ) , , 0, , 0, 1.Ba q A A B a q
a qγ δϕ γ δ= − > > + =  

де q – витрати на національну рекламу виробником продукції, a – рівень 
рекламних витрат дилера; 

в) функція прибутку виробника продукції  
 ( , , ) ( ) ( ) ( , ) 0R v RP x a q x c f x a qϕ= − ⋅ ⋅ >   
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де vx - трансфертна ціна одиниці продукції виробника для продавця, с – 
собівартість одиниці продукції.  

г) функція доходу виробника продукції при умові, коли враховується таке 
погоджене відрахування на рекламу:  

( )( ) ,v v R
BD x c x A ta q

a qγ δα β
 

= − − − − − 
 

     (1) 

де  
а – рівень реклами підприємства роздрібної торгівлі, t – витрати на рекла-

му, які виробник погоджується розподілити з продавцем, q – інвестиції, що 
направлені в загальнонаціональну рекламу; 

д) функція доходу підприємства роздрібної торгівлі 
 

 ( )( ) ( )1R R v R
BD x x d x A t a

a qγ δα β
 

= − − − − − − 
 

     (2) 

де  
d – вартість одиниці виробу у підприємства роздрібної торгівлі. 
 
В роботі [4] при введенні системи безрозмірних показників функції доходу 

виробника продукції (1) і підприємства роздрібної торгівлі (2) зведені до 
безрозмірного вигляду відповідно:  

1
1

1(1 ) .
( )

v v R
AD x x ta q

a q
B

γ δ
γ δ+ +

 
′ ′ ′ ′ ′ ′= ⋅ − ⋅ − − − ′ ′ ′ 

     (3) 

1
1

1( )( ) (1 ) ;R R v
AD x x t a

a q
B

γ δ
γ δ+ +

′′ ′ ′ ′= − − − −
′ ′

′
     (4) 

Зауважимо, що в подальшому дослідженні будемо використовувати фор-
мули (3) і (4) опускаючи штрихи у змінних. 

Інтерес представляє випадок рівноцінного доходу підприємств, що можна 
змоделювати за допомогою гри Неша. Дослідження поставленої задачі може 
бути використано, як «систематизований спосіб створення простих моделей гри 
конкретних … конфліктів завдяки яким можна здійснювати експертні оцінки 
перевірки емпіричних фактів» [8, с. 251]. 

Розглянувши задачу оптимізації прибутку виробника (3) і дилера (4) за 
умови гри Неша: 

1, ,
1

1max (1 ) ,
( )

v
v v Rt q x

AD x x ta q
a q

B
γ δ

γ δ+ +

 
 = ⋅ − ⋅ − − − 
 
     

(5) 

1,
1

1max ( )( ) (1 )
R

R R va x

AD x x t a
a q

B
γ δ

γ δ+ +

= − − − −     (6) 
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Сегодня станкостроение следует рассматривать совместно с отраслями про-
изводящими кузнечнопрессовое оборудование, литейное и сварочное обору-
дование. Функционирование станкостроительной (точнее назвать ее отрас-
лью производящей формообразующее оборудование) отрасли России осуще-
ствлялось в худших условиях, чем воспроизводство в тяжелом машиностроении. 
Производство металлорежущих станков сократилось за 1990-2005гг. в 15,14 раза, 
производство кузнечнопрессовых машин, за тот же период , сократилось в 18,2 
раза. При этом характерно, что производство оборудования с ЧПУ сократилось 
еще значительнее (производство станков – в 59,64 раза, кузнечнопрессовых ма-
шин – в 9,74 раза). Практически, было ликвидировано в нашей стране произ-
водство автоматических и полуавтоматических линий для машиностроения. 
Вместо пятисот линий производимых в1980г. и в 1990г., в 2005 промышленность 
выпустила одну линию! По нашему мнению нет смысла «играть цифрами» рас-
считывая во сколько раз, замедлилось техническое перевооружение и реконструк-
ция производства при сокращении выпуска формообразующего оборудования в 
двадцать раз! Намного важнее отвлечься от расчетов (результат которых очеви-
ден) и сосредоточить внимание на системе мероприятий по возрождению стан-
костроительной отрасли. Для этого, по нашему мнению, необходимо: 

- осуществить ревизию и оценку еще имеющихся в стране производст-
венных мощностей и на основе полученных данных подготовить комплекс-
ную программу «Станкостроение», которая будет включать -восстановление 
промышленных предприятий ,научно-исследовательских институтов и лабора-
торий ,модернизацию и расширение станкостроительных ВУЗов ; на базе 
ЭНИМСа следует создать Федеральный центр станкостроения ; 

- провести Всероссийскую научно-практическую конференцию, под эги-
дой РАН и Министерства экономики, посвященную возрождению станко-
строения и инструментальной промышленности; 

- увеличить в Федеральном бюджете России средства, выделяемые на воз-
рождение отрасли производящей формообразующее оборудование ; 

- создать в стране совместные предприятия по производству новейших 
типов станков, гибких производственных систем, ,обрабатывающих центров 
,современного кузнечнопрессового .литейного и сварочного оборудования ; 

- организовать приглашение в Россию ведущих ученых и инженеров по 
станкостроению из Германии, Италии, Японии и США (а также из других стран 
), организовать стажировку молодых российских специалистов на пред-
приятиях и в научных центрах других государств ; 

- Министерству образования пересмотреть программы ВУЗов, осущест-
вляющих подготовку инженеров станкостроителей с учетом новейших 
тенденций в развитии мирового станкостроения ,оснастить ВУЗы станко-
строительного профиля новой компьютерной техникой и программным 
обеспечением. 

Реализация данных мероприятий, позволит остановить разрушение рос-
сийского станкостроения и явится важным шагом по трансформации россий-
ской экономики из сырьевой в инновационную экономику. 
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Таблица № 2 
Функционирование отраслей топливно-энергетического комплекса 

 
Наименование 
продукции 

Единица из-
мерения 

1970 1980 1990 1995 2000 2005 

Производство 
электроэнергии 
электростан-
циями 

млрд.кВт.час 470 805 1082 860 878 953 

Валовая добы-
ча угля 

млн.тонн 345 391 395 263 258 299 

Добыча нефти, 
включая газо-
вый конденсат 

млн.тонн 
усл.топлива 

407 782 738 439 463 672 

Добыча естест-
венного газа 

млрд.м.куб. 83,3 254 641 595 584 641 

-природного млрд.м.куб. 67 231 601 570 555 598 
-нефтяного млрд.м.куб. 16 23 40 25 29 43 

 
-вероятно, снижение производства турбобуров связано с тем, что предпри-

ятия нефтяной и газовой отраслей промышленности перешли на потребление 
импортного оборудования, но разве стратегически дальновидно в стране ко-
торая позиционирует себя как энергетический гигант целиком и полно-
стью зависеть от поставок импортного бурового оборудования;  

- генеральным направлением в развитии угольной промышленности при-
знано развитие открытой [карьерной] добычи угля и производители оставили 
несколько в «тени» шахтную добычу, однако сегодня, подземным способом до-
бывается более 100 млн. тонн топлива и в этих условиях столь значительное 
сокращение производства горной техники[для поземной добычи ] пред-
ставляется необоснованным; 

- развитие энергетического машиностроения протекает относительно бла-
гополучно, сократившееся в 2000-2001 г производство энергетического обору-
дования в настоящее время значительно возросло и сейчас энергомашино-
строение обеспечивает основные текущие потребности энергетиков ; одна-
ко, перспективное развитие промышленности включает, в качестве составного 
элемента, наращивание генерирующих мощностей энергетики, но для этого по-
ставки энергетического оборудования должны быть удвоены. 

Подводя итог, можно сказать, что тяжелое и энергетическое машино-
строение пережило переходный период сравнительно благополучно, избе-
жав катастрофического падения производства.  

Если сердцевиной промышленности является машиностроение, то базовой 
отраслью самого машиностроительного комплекса является станкостроение. 
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Перепишемо функцію доходу дилера у вигляді: 

1
1

( )(1 ) ( )(1 ) (1 ) .R R v R R v R
AD x x x x x x a q t a

B

γ δ

γ δ

− −

+ +

= − − ⋅ − − − ⋅ − −     (7) 

Знайдимо частинну похідну фунції RD  по змінним Rx  , a  та параметрів , ,vx q t , 
виконуючи умови максимуму функції двох змінних прибутку дилера (7). 

В свою чергу, розв’язком задачі оптимізації прибутку виробника (3) і ди-
лера (4) за умови гри Неша (5)-(6) буде: 

1
1

9
a

δ γ δγ γ
δ

+ +  = ⋅  
         (8) 

1
1

.
9

q
δ γ δδ γ γ

γ δ

+ +  = ⋅ ⋅  
         (9) 

Розглянемо розв’язок задачі за грою Неша в геометричному зображенні у 
вигляді поверхонь функцій двох змінних. На рис.1. зображена поверхня функції 
від двох змінних – одного з розв’язків задачі за грою Неша – функції витрат на 
національну рекламу виробником продукції (15), коли змінні γ  і δ  змінюються 
в діапазоні ( ) ( )0,140 , 0,140γ δ∈ ∈ . 

 
 

Рис.1. Поверхня функції витрат на національну рекламу  
виробником продукції ( , ),a γ δ ( ) ( )0;140 , 0;140γ δ∈ ∈  

 
Як видно з рис.1, – поверхня має асимптотичну площину 1,5z = , тому не 

має сенсу розглядати більші значення змінних γ  і δ . Інтерес представляє собою 
дослідження значень змінних, коли поверхня вигинається з тенденцією 
випуклості до асимптотичної площини. 
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Слід зазначити, що результат застосування гри Неша пов’язує між собою 
індивідуальну вигоду та вигоду колективну. Подібний метод пропонує перехід 
від індивідуального доходу кожного з учасників каналу, до формування колек-
тивного доходу, що дає можливість встановлення раціональної маркетингової 
політики в каналі виробничо-торгівельних підприємств. 
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НЕРЕГУЛЯРНОСТЬ  

В РАЗМЕЩЕНИИ ЦЕНТРОВ ТЕРРИТОРИЙ 
 
С недавнего времени в научных течениях наблюдается слияние различных 

направлений в отношении использования методик, характерных для одних дис-
циплин, в других, совершенно порой неожиданных. Так, экономика начинает 
подходить к рассмотрению некоторых вопросов, концепций, а также модели-
руемых и реальных ситуаций с точки зрения понятий, используемых в основ-
ном в технических науках, например, в физике. Одними из таких понятий яв-
ляются нерегулярные сети, триангуляция и т.д. Они могут быть рассмотрены в 
рамках бурно развивающейся науки – контурного анализа. 

Он рассматривает замкнутые контуры на плоскости и применяется, в ос-
новном, в радиотехнике и анализе разнообразных сигналов. В экономико-
математических исследованиях он может быть использован для анализа адми-
нистративных границ и изучения месторасположения центра территории (ад-
министративного и географического), а также их несовпадения. Практические 
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Таблица №1 отражает производство продукции отраслями машинострои-
тельного комплекса в натуральном выражении. Это создаваемый в стране ре-
альный потенциал, необходимый для развития производственных мощно-
стей или замены изношенных основных фондов. Из данной таблицы можно 
сделать следующие выводы: 

- в период с 1990 по1995гг. по многим видам продукции произошло ката-
строфическое сокращение производства (нередко в сотни раз); 

-в период после 2000 сокращение производства продолжилось. 
Рассматривая натуральновещественные и экономические показатели раз-

вития отрасли можно сделать вывод о том, что прирост продукции по маши-
ностроительному комплексу (в стоимостном выражении) носит, в значи-
тельной степени, инфляционный характер. Машиностроение в процессе 
своего воспроизводства [развития] обладает максимальным мультиплика-
тивным эффектом. Который по своим параметрам, превосходит аналогичный 
показатель для капитального строительства. Напротив, свертывание машино-
строительного производства, негативно отражается на всем развитии эко-
номики. С этих позиций, мы рассмотрим современное состояние машино-
строения. Для комплексного анализа состояния дел в машиностроении целесо-
образно рассмотреть процесс воспроизводства по отраслям. Рассмотрим по-
ложение дел в следующих отраслях машиностроительного комплекса: 

- тяжелое и энергетическое машиностроение; 
-станкостроение; 
-транспортное машиностроение; 
-автомобильную промышленность; 
-сельскохозяйственное машиностроение; 
-машиностроение для легкой промышленности. 
Тяжелое и энергетическое машиностроение создает оборудование для 

горнодобывающей отрасли, черной и цветной металлургии, энергетики. То есть 
для тех отраслей, которые или не затронуты кризисом 90-х гг.XXв. или были 
им затронуты в минимальной степени.  

Учитывая представленную в таблице № 2 динамику воспроизводства, можно 
было ожидать поступательного развития от предприятий отрасли. Однако дело 
обстоит по-другому. Если рассмотреть производство оборудования для угольной 
отрасли, то мы увидим, что производство проходческих комбайнов за 1990-2005 г 
сократилось в 5 раз, машин шахтных погрузочных – в 14 раз, турбобуров исполь-
зуемых в нефтяной и газовой отраслях – в 64,5 раза. Энергетическое машино-
строение также сократило производство турбин (в шесть раз в период с 1990 по 
2000гг.), но позднее выпуск увеличился в 2,5 раза. В настоящее время отрасль 
обеспечивает простое замещение энергетического оборудования. Оборудова-
ние для новых электростанций не производится, однако текущие потребности 
энергетиков в новом оборудовании удовлетворяются. Опираясь на приведенную в 
таблицах №№1и2 статистику можно сделать следующие выводы: 
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Таблица №1 
Производство машин и оборудования* 

 
Наименование 

 продукции 

Единица 
измерения 

1970 1980 1990 1995 2000 2005 

Дизели и дизельгенера-
торы 

тыс.шт. 37,4 37,3 23,2 4,1 4,8 2,0 

Турбины млн кВт 11,7 13,2 12,5 5,1 2,1 5,0 
Комбайны проходче-
ские 

шт. 272 478 406 128 93 80 

Машины шахтные 
,погрузочные 

шт. 1961 2768 2290 251 70 162 

Турбобуры тыс. секций 6,6 9,3 12,9 0,9 0,4 0,2 
Станки металлорежу-
щие 

тыс.шт. 119,0 118,0 74,2 18,0 8,9 4,9 

Из них станки с число-
вым программным 
управлением 

тыс.шт. 1,4 6,3 16,7 0,28 0,18 0,28 

Кузнечнопрессовые 
машины 

тыс.шт. 30,4 43,1 27,3 2,2 1,2 1,5 

Из них машины с чи-
словым программным 
управлением 

шт. - 117 370 12 5 38 

Линии автоматические 
и полуавтоматические 
для машиностроения и 
металлообработки 

комплектов 294 567 556 57 11 1 

Краны мостовые элек-
трические 

шт. 3927 3370 2943 370 638 729 

Краны башенные грузо-
подъемностью 5 т. и выше 

шт. 2085 2166 2526 130 36 286 

Тракторы на колесном 
ходу 

тыс.шт. 47,0 106,0 92.6 10,8 6,9 4,5 

Тракторы на гусенич-
ном ходу 

тыс.шт. 147,0 143,0 121,0 10,4 12,4 4,1 

Комбайны зерноубо-
рочные 

тыс.шт. 99,2 117,0 65,7 6,2 5,2 7,5 

Комбайны картофеле-
уборочные 

тыс.шт. 7,0 10,0 6,4 - 0,001 0,02 

Машины прядильные тыс.шт. 3,22 2,62 1,51 0,13 0,008 0,02 
Станки ткацкие тыс.шт. 18,66 21,81 18.34 1,89 0,095 0,095

*) Российский статистический ежегодник за 2006 
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приложения методов контурного анализа относятся к решению проблем терри-
ториального планирования и, в частности, к объединению районов, проектиро-
ванию дорожной сети и др. 

Границы любых территориальных образований формируются в течение 
долгого времени под влиянием многих факторов: культурных и этнических ру-
бежей, географического ландшафта, исторических особенностей заселения ме-
стности. Все это определяет расположение административных центров относи-
тельно границ районов и регионов. Так, например, административный центр 
Новосибирской области находится на востоке региона. Это приводит к нерав-
номерности развития районов, по-разному располагающихся относительно цен-
тра (т.н. проблема «центра – периферии») в распределении ресурсов, в первую 
очередь финансовых и трудовых. 

Поляризация центр-периферия проявляется в выстраивании межрегио-
нальной и внутрирегиональной пространственно-расселенческой иерархии. 
Столицы субъектов Федерации, стянув около 30% их населения, превосходят 
вторые города, в среднем, вшестеро. В последнее время качественные контра-
сты все больше нарастают, модернизации столиц сопутствует архаизация про-
винций. В России проблема «центр-периферия» – это еще и проблема расстоя-
ний и способов их преодоления. 

Оценке влияния эффекта нерегулярности рассматриваемых сетей, а также 
вычислению потерь или выгод от него необходимо уделять особенное внима-
ние, так как для России это имеет большое значение. В стране в целом и в ее 
регионах в частности, где организация всей территории, транспортное и логи-
стическое обслуживание, связь и телекоммуникации – буквально вся инфра-
структура представляют собой нерегулярные сети, необходимо уметь оцени-
вать потери, которые происходят из-за нерегулярности размещения админист-
ративных и промышленных центров внутри района и региона, а также пред-
принимать попытки по их снижению. 

Для того чтобы оценить смещение административного центра территории 
от географического, нами был применен ряд способов, основанных на аппрок-
симации. Каждое административное образование может быть рассмотрено как 
некоторый полигон, стороны которого максимально близки к административ-
ным границам региона. 

В результате использования программы, написанной в MATLAB, было по-
лучено по четыре многоугольника для каждого из рассматриваемых районов 
(24-хугольник, максимально описывающий границы района; контур, полностью 
с ними совпадающий; дорожный контур (многоугольник, вершинами которого 
являются пересечения дорог с границей территории) и т.н. контур расселения 
(«выпуклая оболочка», обходящая крайние точки – населенные пункты рай-
онов)). Все контуры на примере Мошковского района Новосибирской области 
представлены на Рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Мошковский район Новосибирской области:  

соотношение контура района, дорожного контура и контура расселения 
 
В результате аппроксимирования границ района различными способами 

было получено четыре различных центра полигонов. Положение районного 
центра относительно их различается в зависимости от способа аппроксимации. 
Смещение административного центра территории по горизонтали (направление 
запад-восток) и вертикали (направление север-юг) рассчитывается в единицах 
измерения на изображении (пикселях) с помощью MATLAB, затем переводится 
в километры. 

Контур расселения наиболее полно описывает контур Мошковского рай-
она Новосибирской области, так как составляет в нем наибольшую долю – 
78,4%, тогда как существующий дорожный контур составляет порядка 45,1%, 
предполагаемый – 75,5% соответственно. 

Устремленность на восток в ходе освоения Сибири определила то, что за-
падные территории регионов считались «проходными», колонизация проходила 
мимо них – на восток. Поэтому каждому району широтной ориентации (отно-
сительно расположения дорог) полезно прорабатывать создание зон совместно-
го развития на западе своего административного контура. Применительно же к 
районам меридианной ориентации наличие потенциально или фактически де-
прессивных зон зависит от того, куда был направлен вектор освоения – на север 
или на юг. Для подобных районов следует разрабатывать зоны совместного 
развития (концепция еврорегионов). В Сибири они должны развиваться вокруг 
точек начала освоения региона, поскольку гонка за ресурсами исторически за-
ставляла дороги ветвиться по ходу освоения, то есть на восток (или на север). 
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для страны судостроительной и судоремонтной отраслями) страна располагает 
такими отраслями как тяжелое и энергетическое машиностроение, электротех-
ническая промышленность, машиностроение для пищевой промышленности. 
Многоотраслевой машиностроительный комплекс сложился в Израиле и в 
Республике Корея. Пример исключительно интенсивного развития маши-
ностроения дала Япония в 60-е-70-е г ХХв.  

В современных условиях роль машиностроения в индустриальном развитии 
национального хозяйства, в ускорении научно-технического прогресса только 
возросла. Сегодня предприятия машиностроительного комплекса производят су-
перкомпьютеры, обрабатывающие центры, робототехнику и разнообразные при-
боры, новейшее литейное ,сварочное , термическое и криогенное оборудование 
,разнообразные транспортные средства и космическое оборудование. 

 Если посмотреть на экономические показатели машиностроительных 
предприятий России, то мы увидим рост прибыли. Это благоприятный фактор. 
Однако в развитии машиностроительного комплекса просматриваются и небла-
гоприятные тенденции. По ряду товарных позиций снижается уровень рента-
бельности производства. Деятельность предприятий отрасли становится все 
менее эффективной и если данная тенденция продолжится, то в перспективе 
производство машин и оборудования перестанет окупать себя. Кроме того по-
следовательно повышаются затраты на один рубль производимой продукции. И 
если на данные тенденции посмотреть с позиции качества производимого обо-
рудования, то перспективы откроются удручающие. Наша промышленность се-
годня может производить машины достаточно скромного качества с возрас-
тающими издержками. Другим важным процессом, идущим в отрасли, является 
сокращение числа работников. За период с 1995 по 2005г. численность про-
мышленно-производственного персонала сократилась на 1 миллион 928 тысяч 
человек, в том числе количество рабочих сократилось на 1 миллион 688 тысяч 
человек. Поскольку, в этот период, производительность труда не росла, то со-
кращение численности работников напрямую связано со свертыванием произ-
водства. Общее сокращение численности работающих, сочеталось в машино-
строении с ростом среднего возраста работников. Многие высококвалифициро-
ванные рабочие и инженеры имеют возраст 50-65 лет. Сегодня Россия если ска-
зать точно теряет свое машиностроение! И чтобы грядущее десятилетие, не 
стало последним в его истории, необходимо предпринять значительные усилия 
государства, бизнеса и профсоюзов по восстановлению этой важнейшей для 
всего народнохозяйственного комплекса отрасли. Для подтверждения нашего 
суждения о состоянии машиностроительной отрасли рассмотрим состояние 
производства важнейших видов машин и оборудования. 
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− технологические особенности производства в горнодобы-
вающей отрасли оказывают влияние на продолжительность производст-
венного процесса и уровень расходов в целом, а следовательно, влияют 
на величину страховых запасов готовой продукции; 

− природные и технологические факторы не зависят от эконо-
мических условий, но могут более четко контролироваться посредством 
совершенствования технологий и развития научно-технического направ-
ления в горнодобывающих производствах. Основное направление таких 
технологий должно иметь в качестве целевых установок сокращение сро-
ков подготовительных работ и работ по устранению негативных послед-
ствий производственного процесса, а также уменьшению затрат на разра-
ботку месторождения в целом и подготовительные работы, в частности; 

− специфика горнодобывающей отрасли предполагает опреде-
ленный временной разрыв, обусловливаемый постоянным спросом и пре-
рывистым предложением. Обеспечить постоянство предложения, соот-
ветствующего уровню спроса возможно посредством формирования 
страховых запасов готовой продукции. 
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СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ 
КРИЗИСА В МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ 

РОССИИ 
 
Машиностроение является важнейшей отраслью промышленного ком-

плекса. Трудно найти на карте мира государство, которое было бы отнесено к 
индустриально развитым, но не имело бы диверсифицированного машино-
строительного комплекса. До второй мировой войны Норвегия не имела раз-
витого машиностроительного комплекса, но сегодня (наряду с традиционными 
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Как показывают практика и осуществленные расчеты, административный 
центр далеко не всегда находится в центре территории, что существенно влияет 
на развитие населенных пунктов района. Контурный анализ может применяться 
при изучении результатов объединения или разъединения муниципальных об-
разований, для характеристики нынешнего положения административных еди-
ниц, а также анализа вариантов их развития с целью снижения нерегулярности 
в размещении центров районов и регионов. 
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КРИТЕРИИ СООТВЕТСТВИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ 

СТРУКТУР ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ПРОЦЕССАМИ  
НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

 
В статье представлены критерии соответствия организационных структур 

оперативного управления производственными процессами промышленного 
предприятия, позволяющие дать объективную оценку любой организационной 
структуры системы оперативного управления производственными системами. 
Раскрывается сущность и экономический смысл каждого критерия. 

Известно, что основным условием повышения эффективности функциони-
рования любой системы является «системный подход», позволяющий совер-
шенствовать множество организационных структур, выступающих составными 
частями системы. И так же, как ячейка (элемент) не может приводить к сущест-
венному изменению структуры, точно так же одна структурная единица не мо-
жет привести к существенному изменению внутреннего состояния системы. 

Производственная система представляет собой весьма сложную систему, 
характеризуемую достаточно большим множеством несводимых друг к другу 
организационных структур, выступающих определенной частью производст-
венной системы и сами являющиеся системами более низкого порядка. Каждая 
система из этих организационных структур (сечений системы) представляет со-
бой совокупность номенклатуры элементов, их отношений и связей, характери-
зующихся определенными производственными признаками, сущность которых 
заключается в представлении субъектом желаемых результатов своей деятель-
ности, сформулированных с учетом реальных потребностей. Такая целенаправ-
ленность присуща только организационным структурам производственных 
процессов, содержащих в своем составе в качестве элементов отдельные лично-
сти, коллективы людей или объекты, подверженные целенаправленному воз-
действию человека. Изложенная концепция привела к постановке проблемы в 
виде комплексной автоматизации технологических процессов, созданию авто-
матизированных систем управления технологическими процессами. 

Базовым структурным элементом такой системы становится не отдельно 
взятая функция или вид деятельности, а межфункциональное линейное подраз-
деление (группа), которая должна отвечать за выполнение всего набора функ-
ций для достижения конечного результата. 
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Рис. 1. Факторы формирования страховых запасов готовой продукции 
предприятий горнодобывающей отрасли 

 
Резюмируя изложенное, сделаем следующие основные выводы: 

− факторы формирования страховых запасов готовой продук-
ции на предприятиях горнодобывающей отрасли обусловлены специфи-
кой производства; 

− основными факторами формирования страховых запасов го-
товой продукции предприятий горнодобывающих отраслей являются: 
природные, технологические, экономические; 

− природные факторы являются неуправляемыми и определяющими 
при выборе конструкции скважины. Горногеологические условия оказывают 
влияние на размер и качество запасов полезных ископаемых, условия их залегания; 

Факторы формирования страховых 
запасов готовой продукции 

Природные Технологические Экономические 

 Горно-геологические 
условия, оказывающие 
влияние на размер и ка-
чество запасов полезных 
ископаемых, условия их 
залегания. 

 Территориальное размещение 
месторождений полезных ис-
копаемых; 

 Вероятность ухудшения горно-
геологических условий разра-
ботки месторождений из-за 
вынужденного перехода от од-
ного блока разработки к дру-
гому вследствие накопления 
грунтовых вод; 

 Постоянное воспроизводство 
доступа к полезному ископае-
мому в виде вскрышных и бу-
ро-взрывных работ,; 

 Экологические и техногенные 
факторы в виде проведения 
обязательных природоохрани-
тельных мероприятий и ре-
культивации территории зе-
мельных работ. 

 Зависимость от спроса и 
предложения на мине-
рально-сырьевомрынке; 

 Необходимость значи-
тельных абсолютных ве-
личин капиталовложе-
ний; 

 Невозможность расши-
рения номенклатуры 
производимой продук-
ции. 
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С точки зрения особенностей производственного процесса, горнодобы-
вающие предприятия имеют следующие ярко выраженные характеристики, от-
личающие их от субъектов иных отраслей и направлений деятельности[1,2,3,4]. 

Во-первых, для горнодобывающих предприятий характерна нестабильность 
условий осуществления производственного процесса, связанная с технологиче-
скими возможностями и наличием природных ресурсов на конкретной террито-
рии, необходимостью приобретения дополнительного оборудования и т.д. 

Во-вторых, на деятельность предприятий горнодобывающей отрасли значи-
тельное влияние оказывают горногеологические условия разрабатываемых место-
рождений полезных ископаемых: глубина залегания пород, стратиграфические ус-
ловия залегания, внутрипластовое давление, условия насыщения пор жидкостью и 
т.д. Данные условия являются слабопрогнозируемыми, что в значительной степени 
создает для предприятия риск невыполнения контрактных обязательств и может 
привести к необходимости осуществления дополнительных расходов. 

В-третьих, при осуществлении разработки месторождений предприятие 
может столкнуться с проблемой территориальной разобщенности отдельных 
звеньев производства. 

В-четвертых, деятельность предприятий горнодобывающей отрасли имеет 
также особенности производственного процесса, связанные с необходимостью 
непрерывного перемещения рабочих мест, что вызывает трудности в координа-
ции отдельных звеньев технологического процесса. 

В-пятых, предприятие горнодобывающей отрасли отличается жесткой 
взаимосвязанностью отдельных стадий (элементов) технологического процесса. 

В-шестых, особенность работы предприятий отрасли связана с необходи-
мостью повышенного внимания к обеспечению безопасности работ. 

Таким образом, процесс формирования страховых запасов готовой про-
дукции горнодобывающими предприятиями подвержен влиянию множества 
характерных факторов, к наиболее существенным, из которых относятсяпри-
родные, технологические, экономические (рис.1). 

Готовая продукция предприятий горнодобывающей отрасли представляет 
собой сырье, добываемое из природных недр. Номенклатура продукции опре-
делена естественным образом и предприятием не может быть расширена по 
своему усмотрению. Каждое месторождение при этом имеет свою специфику с 
точки зрения вида добываемого сырья.  

Ширина номенклатуры является значительным преимуществом для пред-
приятия, так как позволяет: 

− предложить заказчикам различные виды продукции; 
− диверсифицировать риски падения спроса и цен на продук-

цию определенного вида; 
− обеспечить постоянный доход предприятию; 
− сформировать имидж надежной компании-поставщика мине-

рально-сырьевых ресурсов. 
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Такой подход обладает целым рядом важных преимуществ: 
1) обеспечение быстрого осуществления действий по принятию экстрен-

ных решении при локализации постоянно возникающих воздействий окру-
жающей среды; 

2) обеспечение формирования комплекса функций в «одних руках», обес-
печивающего бесперебойное функционирование производства; 

3) разделение труда между работающими, в ограниченном пространстве, облегча-
ет работу по повышению профессионального уровня и деловой квалификации специа-
листов, способствует общему расширению знаний в рамках специализированного под-
разделения в ходе постепенного накопления опыта работы; 

4) обеспечение быстрого осуществления действий по принимаемым реше-
ниям, достигается взаимодействие между разными уровнями управления «по 
вертикали» на основе обратной связи; 

5) создание возможности для быстрого маневрирования производственны-
ми, трудовыми и материальными ресурсами, быстрой мобилизации имеющихся 
ресурсов для решения задач, формируемых внутри системы и принимаемых на 
верхнем уровне. 

Все эти преимущества рассматриваемой организационной структуры опера-
тивного управления объясняют то обстоятельство, что она оказывается чрезвычай-
но устойчивой применительно к оперативному управлению крупными промыш-
ленными предприятиями, где она позволяет достигать высокого уровня использо-
вания имеющихся резервов. Она обеспечивает высокую степень децентрализации 
оперативного управления производством и создает благоприятные условия для 
нормального функционирования производства предприятия в современных рыноч-
ных условиях. Роль и место управления, его значимость для роста эффективности 
производства на промышленных предприятиях подчеркивается в трудах многих 
отечественных и зарубежных ученых и специалистов. В этом аспекте необходимо 
отметить работы А.Г. Аганбегяна, В.Г. Афанасьева, Я.Г. Берсуцкого, 
Ю.П. Васильева, Л.И. Евенко, Н.Н. Лепы, Г.Х. Попова, О.А. Романовой, 
В.А. Ткаченко, О. Уильямсона, Р. Уотермена, Ф. Хедоури и других. 

При осуществлении любой реконструкции производственной системы, со-
вершенствования системы оперативного управления или проектирования но-
вых организационных структур резко возрастает число возникающих организа-
ционно-производственных вопросов, требующих безотлагательного и дейст-
венного решения. И от того, насколько совершенной, способной обрабатывать 
и осмысливать лавинный объем информации, является организационная струк-
тура системы оперативного управления, настолько эффективным будут прини-
маемые решения, а значит эффективной будет и производственная деятель-
ность в целом. 

Вследствие этого возникает необходимость в выявлении и разработке на 
основе экономических законов критериев оценки, позволяющих дать объектив-
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ную оценку любой организационной структуры системы оперативного управ-
ления производственной системой. 

Попытаемся определить основные критерии соответствия организацион-
ных структур оперативного управления производственными процессами на 
промышленном предприятии. Данные критерии разработаны на основе эконо-
мических законов и носят оптимальный характер для любой структуры общест-
венного производства, рассмотрим подробнее каждый критерий. 

Первый критерий – возможность определения степени способности при-
нимаемой организационной структуры системы оперативного управления про-
изводством обеспечить повышение нормы прибыли, являющейся в условиях 
рынка важнейшим показателем деятельности промышленного предприятия. 
Чем больше выпускается продукции высокого качества в единицу времени тем 
же числом рабочих, то есть чем выше производительность их труда, тем мень-
ше затраты труда на изготовление каждой единицы высококачественной про-
дукции и меньше ее стоимость, тем выше норма прибыли. Снижение произво-
дительности труда и повышение стоимости выпускаемой продукции ведет к 
снижению и нормы прибыли. 

Второй критерий – степень способности существующей организационной 
структуры системы оперативного управления производством создать условия 
для повышения нормы прибыли за счет ускорения технического и организаци-
онного развития производства на основе активизации творческой деятельности 
и внедрения новейших технологий, перехода к использованию более произво-
дительных средств производства, кардинального повышения качества выпус-
каемой продукции. 

Если на промышленных предприятиях не наблюдается существенного рос-
та активности работающих, рационализаторской и изобретательской работы, 
причину отмечающегося застоя следует использовать в анализе недостатков ор-
ганизационной структуры оперативного управления производством, которые 
как правило связаны с отсутствием в ней элементов, ориентирующих производ-
ственную систему на реализацию в производстве новейших достижений в науке 
и технике [2, с. 45-46]. 

Третий критерий – степень способности организационной структуры опера-
тивного управления быстро реагировать на изменения окружающей среды (в том 
числе рынка и спроса потребителей) и в соответствии с этим осуществлять органи-
зационные действия, направленные на своевременную и качественную перестройку 
производства, то есть своего рода это степень гибкости производства. 

Четвертый критерий – степень способности организационной структуры опе-
ративного управления обеспечить рост производительности труда. С точки зрения 
теории – это значит приведение форм и методов организации производства в со-
ответствие с современными реалиями, порожденными общецивилизационным 
скачком в развитии общественного производства, современной научно-
технической революцией. Это один из самых сложных критериев и единственный 
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нальне використання їх, фонд робочого часу, ці показники мають велике значення 
для збільшення обсягів продукції і підвищення ефективності виробництва. 

Від кількості працівників і їх вмотивованості залежать обсяг і вчасність 
виконання всіх робіт, здача планів, а також ступінь використання техніко-
технологічної складової виробничого процесу. У процесі аналізу, підприємство 
постійно шукає шляхи виявлення резервів скорочення персоналу. 

Для виявлення резервів скорочення персоналу, необхідно повніше й ефективніше 
використовувати його, тобто слід повніше використовувати наявну робочу силу, зро-
стання продуктивності праці, інтенсифікації виробництва, комплексної механізації та 
автоматизації виробничих процесів, підвищення рівня технічного обладнання 
підприємства, удосконалення технології та організації виробництва. 

Ці заходи сприяють не просто розширенню виробництва, але й виконують 
найголовнішу умову мінімізують наявні витрати, та збільшують реальні прибутки. 
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СПЕЦИФИКА ФОРМИРОВАНИЯ СТРАХОВЫХ ЗАПАСОВ 
ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ 
 
Страховые запасы готовой продукции, представляющие собой важнейший 

фактор снижения риска нарушения целостности и непрерывности производст-
венного процесса, а также предотвращения издержек невыполнения заказов, 
имеют определенную специфику комплекса формирующих факторов на пред-
приятиях горнодобывающей отрасли.  
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Таблиця 3 
Аналіз фонду робочого часу ВАТ «Чернівецький хлібокомбінат» 

 
Показники Минулий рік 

2008 р. 
Звітний рік 

2009 р. Відхилення (+/ –) 

Фонд робочого часу, всього, людино-
годин 727287 735486 + 8199 

Кількість працівників, чол.. 350 353 + 3 
Відпрацьовано, всього, год. 637243 651956 + 14713 
Не відпрацьовано, всього, год. 90044 83530  – 6514  
щорічні відпустки, год. 61712 69887 + 8175 
тимчасова не працездатність, год. 26736 12202 - 14534 
навчальні відпустки та інші неявки, год. 792 585 - 207 
неявки з дозволу адміністрації, год. 804 856 + 52 
неявки у зв’язку з переведенням на ско-
рочений робочий день, год. - - - 

інші причини - - - 
 

Як ми бачимо, протягом 2008 – 2009 років, суттєво зменшилася кількість 
не відпрацьованих годин (на 6514 год.), а також тимчасова не працездатність 
(на 14534 год.), зменшилися навчальні відпустки та інші неявки працівників (на 
207 год.). Фонд робочого часу збільшився на 8199 людино-години, також зрос-
ла загальна кількість відпрацьованого часу (на 14713 го.). 

На це вплинули наступні чинники: 
• збільшення обсягів виробництва і суттєве розширення асортименту 

продукції; 
• збільшення кількості підписаних угод із покупцями; 
• відкриття «Палац хліба», тобто збільшення обсягів продажу продукції 

споживачам; 
• використання позмінного виробництва; 
• розширення ринків збуту продукції; 
• збільшення державних замовлень та інші чинники. 
Отже, ВАТ «Чернівецький хлібокомбінат» функціонує прибутково та рента-

бельно, адже ми бачимо суттєве зростання обсягів виробництва та розміру чистого 
прибутку. Підприємство добре забезпечене трудовими ресурсами, про що гово-
рить коефіцієнт стабільності кадрів 0,904. Як результат, трудові ресурси викори-
стовуються ефективно, про це свідчить збільшення рентабельності одного 
працівника (на 8,5 тис. грн.) і середньорічного виробітку продукції одним 
працівником (на 1,4 тис. грн.). Тобто дана ефективна кадрова складова забезпечує 
високий рівень економічної безпеки ВАТ «Чернівецький хлібокомбінат». 

Висновки. Саме тому аналіз кадрової складової економічної безпеки 
підприємства відіграє важливу роль в процесі функціонування, виробництва 
продукції. Адже аналізуючи забезпеченість підприємства працівниками, раціо-
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из них, который находится в прямых взаимоотношениях с экономическим аспек-
том общественного производства. Естественно, экономическая жизнь сложна и 
многопланова. В ней сочетаются и переплетаются явления, относящиеся к разным 
сторонам мироздания, имеющие разные рамки исторического бытия. В связи с 
этим степень способности организационной структуры оперативного управления 
промышленным производством – это, во-первых, процессы и тенденции общече-
ловеческого, общеэкономического характера; во-вторых, то, что является достоя-
нием любых общественных формаций и этапов экономического развития; в-
третьих, процессы формационные, отражающие особенности данного способа 
производства; в-четвертых, то, что может быть охарактеризовано как внутренние 
черты рассматриваемой формации; в-пятых, немалый круг явлений, определенных 
конкретно-историческими условиями и факторами. 

Пятый критерий – степень эффективности системы производственного 
контроля, применяемой при данной организационной структуре оперативного 
управления производственными процессами. Ее оценка позволяет определить 
возможности существующей организационной структуры оперативного управ-
ления осуществлять действия, направленные на повышение производительно-
сти труда за счет более полного использования имеющихся трудовых, техниче-
ских и материальных ресурсов, а также обеспечить контроль за выполнением 
ставящихся в этом направлении задач и своевременным принятием необходи-
мых корректирующих действий в случае непредвиденных отклонений в ходе 
производственных процессов [1, с. 114, 117]. 

Шестой критерий – степень роста темпов технического развития производ-
ства. Любая организационная структура оперативного управления производст-
венными процессами имеет объективную необходимость поиска новых путей 
ее совершенствования, обеспечивающей желаемые темпы технического разви-
тия производства. Эта в свою очередь требует четкой координации деятельно-
сти взаимосвязанных производственных процессов, что является важнейшей 
функцией оперативного управления. Эффективность подсистемы координации 
производственных процессов в сваю очередь зависит от того, насколько суще-
ствующая организационная структура оперативного управления способна раз-
вить необходимый координационный механизм, опирающийся на активное ис-
пользование новейших технологических средств автоматизированной обработ-
ки различных видов информации, объединенных системой электронной связи в 
информационно-вычислительную сеть. Такая сеть позволяет преодолеть слож-
ности, вызываемые пространственной разобщенностью производственных про-
цессов, и обеспечить функционирование в тесной взаимосвязи друг с другом, 
объединяя их в единую производственную систему. 

Седьмой критерий – степень социальности и нравственности организаци-
онной структуры оперативного управления производственными процессами. 
Социальность в конечном счете означает степень равенства и свободы работа-
ющнх, уровень знаний достигнутых ими на данном уровне обтцественнога раз-
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вития. Нравственность отражает уровень материальной и духовной культуры 
людей, уровень реализации их навыков и способностей в интересах достижения 
конечных целей [2, с. 88-89]. 

Восьмой критерий – степень конвергенции и обновления организационной 
структуры оперативного управления. То есть приобретение «неродственными» 
элементами организационной структуры в процессе совершенствования сходных 
черт организационного строения и функций в результате приспособления их к 
одинаковым условиям. Это объясняется необходимостью изменения организаци-
онных структур оперативного руководства и по форме и по содержанию по срав-
нению с прошлым в современных рыночным условиях, разработка новых органи-
зационных структур оперативного организационно-экономического управления, 
отвечающих современным требованиям рыночной экономики [3, с. 73]. 

Девятый критерий – степень взаимозависимости функциональных элемен-
тов организационной структуры оперативного управления в процессах произ-
водства. Суть его заключается в быстром обмене достоверной информацией 
между различными производственными процессами для увязки ритмичного хо-
да выполнения работ и согласования их последовательности, что уже само по 
себе требует отлаженной системы автоматизированной обработки больших 
объемов цифровой и текстовой информации. Следовательно, высокий уровень 
экономической эффективности производства может быть достигнут только в 
том случае, если организационная структура оперативного управления произ-
водственными процессами в целом будет строиться с учетом степени опреде-
ленности и известности о каждом из них. Степень определенности в производ-
ственной деятельности в целом находится в обратной зависимости от объема 
требующейся информации, Чем сложнее производственная система, тем выше 
уровень концентрации производства, отражающий степень развития его поде-
тальной специализации и кооперирования, а значит, тем больший объем ин-
формации приходится обрабатывать. При равном уровне концентрации произ-
водства потребность в информации возрастает, во-первых, с увеличением числа 
специальностей работающих, во-вторых, с расширением ассортимента выпус-
каемой продукции, в-третьих, с возрастанием сложности производственной си-
стемы. В связи с этим, потенциальные возможности тай или иной производст-
венной системы или многопроцессорного производственного комплекса в об-
работке информации, определяемыми характером и особенностями выполняе-
мых работ. Если такого соответствия нет, если имеющиеся функциональные 
элементы организационной структуры оперативного управления не обеспечи-
вают обработку и передачу объективно требующегося объема производства, то 
в этом случае трудно ожидать повышения эффективности производства. 

Десятый критерий – степень определенности в планировании хода производ-
ственных процессов являющейся важнейшим фактором, определяющим особен-
ности системы оперативного планирования производства. В отличие от предпри-
ятий массового производства, отличающихся высокой стабильностью производ-
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На це вплинули наступні чинники: 
 відсутність вільних вакансій на кінець звітного періоду; 
 зменшення порушень трудової дисципліни; 
 запровадження у використання дві нові лінії виробництва хліба; 
 використання найновішої технології виробництва; 
 ефективна кадрова політика та інші. 

Необхідно також проаналізувати показники ефективності використання 
трудових ресурсів (табл. 2). 

Таблиця 2. 
Показники ефективності використання трудових ресурсів 

 
Показники Минулий рік 

2008 р. 
Фактичний рік 

2009 р. Відхилення (+/ – ) 

Обсяг продукції (робіт, послуг), тис. грн.. 13369 13980 + 611 
Чистий прибуток, тис. грн.. 2884 5880 + 2996 
Середньооблікова чисельність, чол. 350 353 + 3 

Середньорічний виробіток продукції, 
тис. грн...: одного працівника 38,2 39,6 + 1,4 

Рентабельність, тис. грн..: одного 
працівника 8,2 16,7 + 8,5 

 
З таблиці 2 бачимо, що всі показники зрослий, найбільше зріс чистий при-

буток, а саме на 2996 тис. грн. На збільшення обсягів продукції та чистого при-
бутку позитивно вплинуло зростання середньорічного виробітку та суттєве зро-
стання у 2 рази рентабельності одного працівника. 

На це вплинули наступні чинники: 
• збільшення витрат на соціальне обслуговування працівників; 
• збільшення розміру мінімальної місячної тарифної ставки (окладу); 
• використання ефективної системи мотивації персоналу, за рахунок ви-

плати грошових премій у розмірі 610 грн.; 
• використання закордонного обладнання (Revent, Glimek) виробництва хліба; 
• розширення спектру виробництва, асортименту продукції; 
• збільшення фонду робочого часу та інші чинники. 
Для того, щоб побачити збільшення робочого часу ВАТ «Чернівецький 

хлібокомбінат», необхідно проаналізувати фонд робочого часу (табл. 3). 
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Для дослідження кадрової складової необхідно обчислити трудові показ-
ники, тобто коефіцієнт оновлення кадрів, коефіцієнт вибуття, коефіцієнт 
стабільності кадрів, коефіцієнт загального обороту та інші (табл..1). 

Таблиця 1. 
Розрахунок показників руху робочої сили 

 
Фактично за 

Показники Попередній рік 

2008 р. 

Звітний рік 

2009 р. 

Відхилення 

(+/–) 

1 2 3 4 

Середньооблікова чисельність всього 

персоналу, чол. 
350 353 + 3 

Прийнято, чол. 76 52 - 24 

Вибуло, всього чол. з них: 88 34 - 54 

а) у зв’язку із скороченням штатів 12 2 - 10 

б) за власним бажанням, за прогули й 

інші порушення трудової дисципліни 
76 32 - 44 

Коефіцієнт оновлення 0,217 0,147 - 0,07 

Коефіцієнт вибуття 0,251 0,096 - 0,155 

Коефіцієнт плинності робочої сили 0,217 0,091 - 0,126 

Коефіцієнт загального обороту 0,469 0,244 - 0,225 

Коефіцієнт стабільності кадрів 0,749 0,904 + 0,155 

 
Як ми бачимо, узагальнюючий показник, середньооблікова чисельність 

персоналу збільшилася на 3 чол., але зростання є досить незначним. На даний 
показник впливають два фактори, кількість прийнятих та вибулих чоловік. 
Порівнюючи, 2009 р. із 2008 р. бачимо, що кількість прийнятих зменшилася на 
24 чол., а кількість вибулих – на 54 чол. Вплив першого фактору є позитивним, 
оскільки ВАТ «Чернівецький хлібокомбінат» використовує новітні технології 
виробництва, що забезпечує зменшення трудомісткості продукції. Вплив друго-
го фактору також є позитивним, адже у 2008 р. вибуло 88 чол., а вже в 2009 р. 
тільки 34 чол., ці дані свідчать насамперед про зменшення коефіцієнта вибуття. 
Коефіцієнт оновлення несуттєво зменшився на 0,07, це є негативним для 
підприємства, однак збільшився коефіцієнт стабільності кадрів, який у 2009 р. є 
найбільш наближений до 1. Це говорить про високий рівень організації праці на 
ВАТ «Чернівецький хлібокомбінат», а також про хороші умови роботи. 
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ственных планов, в гибких производственных системах возникает необходимость 
в оперативном планировании, отличающемся гибкостью и оперативностью, воз-
можностью постоянного контроля хода производства и его регулируемостью. Та-
кой план разрабатывается с учетом возможного возникновения обстоятельств, при 
которых трудно предсказать сроки выполнения отдельных производственных 
операций, а также возможности учреждающей комплектации технологических 
операций. В этом случае оперативный производственный план строится с уста-
навливаемой степенью точности и вся система оперативного планирования произ-
водства ориентируется на корректировку планов и учреждающую комплектацию 
рабочих мест по мере уточнения степени воздействия окружающей среды. Чем 
ниже степень определенности в оперативном планировании производства, тем 
большая возникает потребность в корректировке оперативных производственных 
планов, сложность которых определяется числом производственных процессов, 
входящих в планируемую производственную систему [1, с. 135]. 

Перечисленные основные критерии характеризуют степень способности 
организационной структуры оперативного управления обеспечить повышение 
эффективности производства за счет роста производительности труда, сниже-
ния издержек производства, максимально возможного использования имею-
щихся технических, материальных и трудовых ресурсов при минимальных 
энергетических затратах и резком улучшении качества выпускаемой продукции 
в расчете на наибольший спрос конкретных потребителей, диктуемого усло-
виями, адекватными рыночным отношениям. 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что организационная 
структура оперативного управления производственной системой может счи-
таться достаточно эффективной только в том случае, если она позволяет не 
только рационально использовать имеющиеся ресурсы, но и одновременно с 
этим обеспечить активный систематический поиск возможностей дальнейшего 
ускорения технического развития производства на основе реализации новей-
ших достижений научно-технического прогресса, позволяющих повысить про-
изводительность труда и качество выпускаемой продукции при одновременном 
снижении издержек производства. 
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ФОРМУВАННЯ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ РИНКУ  
МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ І ШЛЯХИ ЇЇ ПОКРАЩЕННЯ 

 
В умовах ринкової ситуації головну роль при визначенні методологічних 

підходів формування товарної політики відіграє споживач. Молочна продукція 
має специфічні особливості, які впливають на процес формування товарної 
політики. Специфіка даної групи продуктів проявляється, з однієї сторони, в 
значенні його для життєдіяльності людини, з іншої в традиційності його спо-
живання. Популярність продукції звужує межі уяви споживачів про можливості 
його використання. Стан товарної політики молокопереробних підприємств 
визначає недостатність застосування товаровиробниками складників атрибути-
ки товару – імідж товару, упаковка, марка товару, гарантії підприємств.  

Відомо, що при виборі продукту харчування споживачі звертають увагу, 
перш за все, на ціну, смакові якості і корисність продукту. Смакові властивості 
оцінюються споживачами із врахуванням раніше створених переваг, традицій 
споживання молочної продукції.  

Специфічні проблеми формування товарної політики на ринку молочної 
продукції можна охарактеризувати так: звичка вузького вибору асортименту 
молочної продукції серед споживачів; велика кількість покупців полюбляє 
споживати більш ситну, а іноді жирну продукцію (напр. йогурти більшої 
жирності); недовіра до нової продукції (новинок) та інше. 

В цілому здійснювані спроби використання маркетингових підходів при фор-
муванні товарної політики підприємств слід оцінити, як достатньо слабкі через не 
систематичність проведених заходів. Дрібні товаровиробники орієнтуються в 
своїй діяльності в більшості на проблеми виробничого характеру. 

Спеціалісти по маркетингу пропонують при розробці та здійсненні 
товарної політики орієнтуватися на проведені комерційною практикою підходи. 
Принципово важливо, особливо у відношенні товарів загального вжитку, вра-
ховувати закупівельні переваги і задовольняти потреби споживача. Важливо, 
щоб продукція місцевих товаровиробників відрізнялась серед різноманітності 
молочних продуктів на ринку високою якістю, відповідним смаком, зовнішнім 
виглядом, доступною ціною та широким асортиментом. Очевидно, що завоюва-
ти популярність продукції при низькій якості неможливо. 

Причини бракованої молочної продукції можуть бути ліквідовані в процесі 
діяльності шляхом контрольного відстеження конкретних дільниць і 
підвищення відповідальності. Проблеми технологічного характеру слід 
вирішувати шляхом застосування більш сучасних підходів до процесів термо-
обробки. 

«Perspektywiczne opracowania są nauką i technikami – 2011» • Volume 11. Ekonomiczne nauki 

 61

понувала варіанти подолання даних загроз, для забезпечення безперебійного 
процесу виробництва. 

Живко М. О. досліджував забезпеченість персоналом державних підприємств, 
за допомогою економічного аналізу, з метою вирішення питання добровільного 
звільнення працівників, виокремлення факторів безпосереднього впливу. 

Сорокіна І. В. проаналізувала основні показники ефективності використання 
персоналу, його рентабельність, а також фонд використання робочого часу. 

Не зважаючи на певне висвітлення зазначених проблем у вітчизняних нау-
кових працях, усе ж і досі залишається багато нюансів, пов’язаних із аналізом 
кадрової складової економічної безпеки підприємства. 

Формулювання цілей статті. З огляду на це, метою статті є аналіз кадрової 
складової, а саме аналіз забезпеченості підприємства персоналом, аналіз 
ефективності використання трудових ресурсів. Оскільки, персонал був, є і за-
лишається рушійною силою, яка може розширити можливості підприємства, та його 
випуск продукції, що в свою чергу позитивно впливає на весь виробничий процес. 

Результати дослідження. Кадрова складова економічної безпеки 
підприємства безпосередньо забезпечує сталість виробництва та пов’язаних із 
ним напрямків розвитку. Дана складова передбачає аналіз трудових 
працівників, фонду використання робочого часу та виявлення резервів покра-
щення трудових показників. 

Адже, достатня забезпеченість підприємств працівниками, що мають 
необхідні знання і навички для поставленої роботи, раціональне використання 
їх, високий рівень продуктивності праці мають велике значення для збільшення 
обсягів випуску продукції і підвищення рівня ефективності виробництва. 

Зокрема, від забезпеченості підприємства персоналом та ефективності ви-
користання його залежать обсяг і вчасність виконання всіх робіт, ступінь вико-
ристання устаткування, машин, механізмів і як результат – обсяг виробництва 
продукції, її собівартість, прибуток та інші економічні показники. 

Основними завданнями аналізу, є аналіз кадрової складової економічної 
безпеки підприємства: 

• вивчення та оцінювання забезпеченості підприємства і його структур-
них підрозділів персоналом загалом; 

• визначення і вивчення показників плинності кадрів; 
• дослідження та аналіз фонду використання робочого часу; 
• виявлення резервів персоналу повнішого і ефективнішого використання. 
З метою правильної оцінки кадрової складової економічної безпеки 

підприємства, необхідно дослідити, як приклад, забезпеченість трудовими ре-
сурсами ВАТ «Чернівецький хлібокомбінат». Аналіз здійснюється на основі 
даних протягом двох років, тобто протягом 2008 – 2009 років. Джерелами ін-
формації для аналізу є план праці, статистична звітність форма №1 – ПВ «Звіт з 
праці», форма №3 – ПВ «Звіт про використання робочого часу», форма №6 – 
ПВ «Звіт про кількість працівників». 
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АНАЛІЗ КАДРОВОЇ СКЛАДОВОЇ  
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Постановка проблеми. Економіка України протягом останнього деся-

тиліття проходить вкрай неоднозначний та складний за соціально-
економічними наслідками період трансформації. У цих умовах на перший план 
висувається питання економічної безпеки підприємства, яка забезпечує його 
стабільне функціонування та зростання економічного потенціалу. 

Однак, не від’ємною частиною економічної безпеки підприємства все ж 
таки залишається кадрова складова. 

Адже, основою будь-якого підприємства і його головним багатством є лю-
ди. Були часи, коли вважалося, що машина, автомат чи робот витиснуть люди-
ну з більшості підприємств і остаточно затвердять перевагу техніки над 
працівником. Однак хоча машина і стала повновладним хазяїном у багатьох 
технологічних і управлінських процесах, хоча вона і витиснула людину частко-
во чи навіть цілком з окремих підрозділів підприємства, роль і значення люди-
ни не тільки не упали, але і збільшилися. При цьому людина стала не тільки са-
мим коштовним «ресурсом» підприємства, але і самим дорогим.  

Оскільки, багато підприємств, бажаючи підкреслити свою вагу і розмах 
діяльності, говорять не про розмір їхніх виробничих потужностей, обсяг виробниц-
тва чи продажів, фінансового потенціалу, а про число працівників і їхній 
професіоналізм. Гарне підприємство прагне максимально ефективно використову-
вати можливості своїх працівників, створюючи всі умови для найбільш повної 
віддачі співробітників на роботі і для інтенсивного розвитку їхнього потенціалу. 

Дана тема є актуальною на сьогодні, адже дослідження та аналіз кадрової 
складової економічної безпеки підприємства, дозволяє ефективно оцінити рівень 
забезпечення кадрами на підприємстві, ефективність їх використання та їх вплив 
на рівень економічної безпеки. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. На окремі аспекти проблем 
звертають увагу вітчизняні науковці та практики. 

Так, А. Камлик в широкому спектрі дослідив економічну безпеку 
підприємства, виокремив її специфічні ознаки, також у своїх роботах до-
сліджував кадрову складову та інші функціональні складові. 

Ільїна Н. А. дослідила методи виявлення та збереження кадрової безпеки 
на промисловому підприємстві, обґрунтувала основні шляхи забезпечення ви-
сокого рівня безпеки кадрової складової. 

Луппова Н. І. оцінила та дослідила зовнішні та внутрішні загрози кадрової 
складової, їх безпосередній вплив на економічну безпеку підприємства. Запро-
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Слід відмітити існування проблем в області якості молока пов’язаних зі 
станом поголів’я корів в генетичному плані, що може вирішуватися на держав-
ному рівні. 

Переробні підприємства можуть визначити політику в області якості за 
різними напрямками. Виділимо ці основні напрямки товарної політики: 
підвищення рівня якості до кращих вітчизняних та зарубіжних аналогів або пе-
ревищення його, забезпечення рівня якості у відповідності з вимогами норма-
тивних документів, а також світових стандартів.  

Для того, щоб враховувати споживчі властивості продуктів та потреби 
покупців, потрібно застосовувати маркетинговий підхід до формування 
товарної політики підприємства – товаровиробників, у відповідності з атрибу-
тикою товару. До даного підходу входить: спостереження, вивчення, 
дослідження споживачів молочної продукції.  

Психологічний портрет споживача в різних ринкових ситуаціях 
визначається її складовими. В різні моменти споживач висуває різні вимоги. 
Удосконалення товарної політики у сфері молочної промисловості можна уза-
гальнити за наступними напрямками: а) розширення виробництва продукції 
різної степені калорійності; б) виробництво екологічно чистої продукції; в) ви-
робництво конкурентоздатної продукції; г) збагачення молочних продуктів за-
хисними властивостями; д) випуск лікувально-профілактичної продукції; е) ви-
користання на виробництві різних (не шкідливих для здоров’я людини, нату-
ральних) наповнювачів; є) максимальне використання вторинної молочної си-
ровини; ж) розширення асортименту, розробка товарів-новинок; з) застосування 
новітніх розробок у сфері розфасування і упаковки. 

Розширення виробництва продукції різної степені калорійності. Даний на-
прямок допоможе при відповідній агітації за допомогою молочних продуктів 
пониженої жирності розширити долю ринку молочних продуктів. 
Підтвердженням цього є досвід молочної промисловості ряду європейських 
країн і США. Згідно досліджень в галузі здоров’я та раціонального харчування 
виявлено, що обезжирена молочна продукція містить меншу кількість холесте-
рину, та за хімічним складом і харчовими властивостями дана продукція має 
високу харчову цінність, оптимальний амінокислотний склад та повністю 
засвоюється організмом. 

Розробка екологічно чистої продукції є найбільш актуальним напрямком в 
умовах різкого погіршення екологічної обстановки в усьому світі.  

Якщо продукція є високоякісною та конкурентоздатною, то вона може 
користуватися попитом і на зарубіжному ринку (тобто мова йде про розширен-
ня ринків збуту). 

В зв’язку з вступом України до СОТ дуже важливо, щоб продукція 
українського виробника була конкурентоспроможною та відповідала світовим 
стандартам і сертифікатам якості, щоб могла конкурувати із аналогічною 
продукцією зарубіжного виробника і ні в якому разі не витіснялася. 
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Збагачення молочних продуктів захисними властивостями. Тут 
звертається увага на використання «біфідо-ацидофільних» бактерій в якості за-
кваски для кисломолочних продуктів, занесення в молочну продукцію 
вітамінізацію готової продукції та ферментів солей мінералів. Використання 
даних бактерій пропонується з метою покращення здоров’я та для лікування 
дисбактеріозу. Статистика говорить про те, що постійний дефіцит вітамінів в 
нашій їжі потребує забезпечення населення необхідною кількістю вітамінів та 
мікроелементів за рахунок збагачених продуктів до рівня відповідного 
фізіологічним потребам людини.  

Випуск лікувально-профілактичної продукції. Дана група молокопродуктів при-
значена для лікування та профілактики таких хвороб: ожиріння, діареї, шлунково-
кишкових захворювань, алергії, серцево-судинних та інших захворювань. 

Використання на виробництві різних наповнювачів. В якості наповнювачів 
виступають: смакові добавки, ароматизатори, згущувачі. В якості згущувача 
часто в молочній промисловості застосовують пектин, який має здатність зни-
жувати радіонукліди в організмі.  

Максимальне використання вторинної сировини.. При виробництві багать-
ох молочних продуктів утворюється сироватка, яка має до 60% сухої речовини 
молока і більшості його компонентів. Вона є цінною вторинною сировиною і її 
слід переробляти на харчові та кормові продукти.  

Застосування новітніх розробок у сфері розфасування і упаковки. Сучасна 
упаковка повинна відповідати вимогам щодо зберігання продуктів, мати хоро-
ший зовнішній вигляд, бути міцною, легкою, зручною у використанні. 

Розширення асортименту, розробка товарів-новинок. Ключовим аспектом 
ринкової орієнтації підприємств є дослідження, аналіз і розробка перспектив-
них потреб. Слід розширити асортимент національних молочних продуктів, 
сирків з різними фруктовими добавками. Спектр розробок нових 
молокопродуктів достатньо широкий.  

Основні напрямки розвитку товарної політики можна позначити наступ-
ним чином: розширення асортиментного ряду за рахунок змін властивостей ви-
ду; заглиблення по видам продукції, яка виготовляється; розробка продуктів 
нової консистенції. 

Пропонуємо загальні напрямки товарної політики місцевих 
товаровиробників на основі аналізу діючої товарної політики і специфічних 
проблем з урахуванням світового досвіду молочної промисловості. 

В галузі якості продукції: – удосконалення принципів термічної обробки 
молока і сиру; – дотримання санітарно-гігієнічного контролю; – посилення кон-
тролю за дотриманням технологічних режимів приготування продуктів.  

В галузі асортиментної політики: – розширення виробництва натуральної 
продукції; – виробництво продукції із захисними властивостями; – розширення 
виробництва продукції із пониженою жирністю; – широке використання у 
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Сьогодні в Україні існує кілька фабрик, що працюють на давальницькій 
сировині. Це підприємства в Ужгороді, Житомирі, Києві. Свою продукцію вони 
переважно відправляють на експорт – до Румунії, Словаччини, Польщі. По суті, 
це виробництва збірки. Інші регіони, в яких зосереджено взуттєве виробництво, 
– Харків, Дніпропетровськ, Бровари. Багато більш дрібних виробництв роз-
міщено на територіях колишніх великих підприємств на основі оренди. За під-
сумками 2011 р. найбільше було вироблено взуття з натуральної шкіри (близько 
17 млн пар), із текстильних матеріалів і штучної шкіри (понад 11 млн пар), на-
багато менше взуття з гуми і полімерних матеріалів (близько 2 млн пар). 

У даний час ефективність підприємств галузі досить низька: товари, які 
випускають підприємства легкої промисловості України, значно поступаються 
за якістю і кількістю продукції розвинених країн; порівняно низька продуктив-
ність праці; вищі в галузі, порівняно зі світовим рівнем, затрати на виробництво 
продукції. Відсутність реальної конкуренції спричиняє завищення цін, спонукає 
продавати низькоякісну продукцію. Галузь губить свої позиції на вітчизняному 
ринку, що робить її реформування необхідним.  

У розроблених проектах програм розвитку легкої промисловості передба-
чено розширити сировинну базу та ліквідувати диспропорції в окремих підга-
лузях; розвивати машинобудування для легкої промисловості. Доцільним є від-
новлення посівів бавовни на півдні України; виготовлення целюлози з біологіч-
ної маси та її переробка на штучні волокна і нитки; розгортання виробництва 
дубильних речовин; організація виробництва досі імпортованих поліуретанових 
композицій для взуттєвої галузі. Дуже важливими загальними проблемами є пі-
двищення конкурентоспроможності галузі на основі вдосконалення виробничих 
відносин, впровадження сучасних технологій, підвищення технічного рівня, 
продуктивності праці тощо.  

 
Література: 
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договорів, що регламентують роботу за давальницькою схемою. Близько17% 
виробів поставлялось до Німеччини, 13% – Литви, 12% – Угорщини, 8% – Росії, 
7% – Італії, по 6% до Польщі і Франції (діаграма 1.1). 

Найбільше було експортовано тенісок, майок та іншої натільної білизни; 
светрів і пуловерів; костюмів і спідниць жіночих; сорочок і жіночих блузок. 

Всього за 2011 р. було експортовано товарів швейної промисловості на су-
му близько 133,3 млн USD. 

Як і текстильних виробів, на ринку представлено дуже багато імпортних 
трикотажних виробів. При цьому практично половина всього імпорту швейної 
продукції припадає на Китай. Найбільше було імпортовано: колготок, панчіх, 
шкарпеток, гольфів; светрів і пуловерів; тенісок і майок. 

Виробництво трикотажу в Україні представлено такими видами одягу, як 
нижній трикотаж (футболки, теніски, близько 24 млн шт.), верхній трикотаж 
(светри, кофти, пуловери, близько 10 млн шт.). Також виробництво було на-
правлено на випуск панчішно-шкарпеткових виробів, спортивного одягу та 
одягу для дітей. 

За різними оцінками, ринок взуття в Україні становить 100-170 млн пар, 
його приріст – 10-12% на рік. Тоді як в Західній Європі припадає 6-8 пар взуття 
на душу населення, у нас цей показник становить всього 2,7 пари. 

Експорт взуттєвої промисловості сьогодні зумовлений в основному схемами 
роботи з давальницькими матеріалами або на замовлення. Так, найбільші обсяги 
продукції галузі були експортовані до Італії – близько 32%, Польщі – 20%, Росії – 
16%, Угорщини – 8%, Німеччини – 6%, Білорусі і Румунії – по 4% (рис 3). 

 

  
Рис. 3 Експорт та імпорт взуттєвої промисловості  

в грошовому вираженні за 2011 р.  
 
В 2011 р. найбільше експортували частин взуття, шкіряного взуття, взуття 

із гуми і пластмаси. Загальна сума експорту за 2011р. склала 143,5 млн USD. 
Значну частку на українському ринку взуття займає імпорт, який у біль-

шості випадків базується на поставках із Китаю, що склали в 2011 р. близько 
69% загального імпорту взуттєвої продукції.  
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виробництві молочних продуктів натуральних наповнювачів; – удосконалення 
регулярного виробництва національних молочних продуктів.  

В галузі ринкової атрибутики товарів: – формування іміджу підприємства та 
продукції; – застосування сучасних видів обладнання по виробництву матеріалу 
для упаковки та використання на його основі сучасних видів упаковки. 

Напрямки товарної політики включають в себе задачі збалансованості 
асортименту потребам населення, рішення пов’язані з ринковою атрибутикою 
товару, підвищення конкурентоспроможності підприємств, які вирішуються в 
межах корпоративної стратегії. Товарна стратегія підприємств повинна бути 
спрямованою на залучення додаткових сегментів ринку, розширення частки 
ринку. Із досліджень видно, що основні напрямки зусиль підприємств в галузі 
формування товарної політики, обумовлені стратегіями інтенсивного росту 
різними шляхами. 
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К ВОПРОСУ ОЦЕНОЧНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ 
ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ 

 
В отчете Правительства Республики Татарстан (РТ) о выполнении Республи-

канской программы «Энергоресурсоэффективность в Республике Татарстан на 
2006-2010 годы» для оценки эффективности использования энергоносителей при-
няты ряд критериев. Так, для оценки Валового Регионального Продукта (ВРП) ис-
пользуется основной индикатор энергоемкости ВРП – отношение объемов по-
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требляемых первичных энергоносителей (газ, нефть, мазут) в тоннах условного 
топлива (т. у. т.) к ВРП в сопоставимых ценах 2000 года (т.у.т./ млн. руб). 

Главные индикаторы энергоэффективности в отраслях и административ-
ных образованиях – это показатели, характеризующие интенсивность использо-
вания энергии, затраченной на производство продукции. Для потребителей 
энергии И1=Э/(тов.продукции), (т.у.т./руб.); И2=Э/(доб.стоимость), (т.у.т./руб.); 
для ЖКХ и бюджетных организаций И3=Э/(пол.площадь), (т.у.т./руб.) – здесь Э 
– вся энергия, затраченная на производство продукции. 

Оценку показателей многих производственных процессов также произво-
дят в рублях, соотнося их к тому или иному производственному показателю 
(причем часто в рублях прошедших лет). Например, в отчетах за 2000 – 2005 
годы и за 2006-2010 годы оценка ведется по ценам 2000 года. 

В вышеуказанных отчетах показатель первичных энергоносителей определя-
ется в тоннах условного топлива (т.у.т.) и оценивается в рублях по ценам 2000 г. 

Проведем краткий анализ по первому (т.у.т.) и второму (рубли) показателям. 
Тонна условного топлива (т. у. т.) – единица измерения энергии, равная 

2,93×1010 Дж; определяется как количество энергии, выделяющееся при сгора-
нии 1 тонны топлива с теплотворной способностью 7000 ккал/кг (соответствует 
типичной теплотворной способности каменного угля). 

Производство и распределение топливно-энергетических ресурсов рассчи-
тываются в единицах условного топлива, где используются коэффициенты пе-
рерасчета по угольному эквиваленту, принятые в отечественной статистике и в 
странах СНГ. 

Коэффициенты перерасчета по угольному эквиваленту для некоторых 
видов топлива: 

 
Топлива и энергии Единицы из-

мерения 
Коэффициенты перерасчета в условное топ-
ливо по угольному эквиваленту 

Уголь каменный тонн  0.768 (*) 
Уголь бурый тонн  0.467 (*) 
Сланцы горючий тонн 0.300 
Торф топливный тонн 0.340 
Дрова для отопления м³ (плотн.) 0.266 
Нефть, включая газовый конденсат тонн 1.430 
Кокс металлургический тонн 0.990 
Брикеты угольные тонн 0.605 
 

Следовательно, при сравнении различных видов топлива необходимо де-
лать перерасчет с учетом коэффициентов, что, естественно, усложняет расчет, 
не дает прямого и точного значения энергии. 

Измерение в т.у.т. неудобно и по той причине, что т.у.т. не соответствует 
натуральной тонне того или иного продукта, и стоимость т.у.т. и натуральной 
тонны не одинаковы. 
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сорочки, а також одяг промислового призначення, нижню білизну, рукавиці, 
рукавички. Структура експорту швейної галузі представлена на рис.1. 

 

  
Рис.1. Експорт та імпорт швейної продукції  

в грошовому вираженні за 2011р. 
 
Найбільші поставки українського текстилю здійснювалися до Німеччини – 

40%, до Франції – 9%, Польщі та Італії – по 7%, Нідерландів та Угорщини – 
5%. У 2011 р. найбільше було експортовано костюмів і спідниць жіночих, кос-
тюмів і штанів чоловічих, пальт і курток жіночих. 

Всього за 2011 р. текстильної продукції було експортовано на суму 561,8 
млн USD. 

Виробництво швейної галузі представлено різноманітним випуском про-
дукції: різні текстильні і шкіряні головні убори, головні убори із штучного і на-
турального хутра, верхній одяг – пальта, куртки, кожушки з штучного хутра і 
текстилю, піджаки, костюми, одяг для дітей, нижня білизна, рукавиці. 

Більша частина потреб українських споживачів в текстильному одязі за-
довольняється завдяки імпорту. Майже половина поставок – з Китаю. 

Експортно-імпортна ситуація в трикотажній промисловості трохи 
відрізняється від швейної (рис. 2). 

 

  
Рис. 2. Експорт та імпорт трикотажних виробів  

в грошовому вираженні за 2011 р. 
 
Найбільша кількість швейних виробів (в грошовому вираженні) в 2011 р. 

поставлялася до Данії (23%), оскільки саме з цією країною укладено найбільше 
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Криворізький факультет Запорізького національного університету 
 

ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ УКРАЇНИ 
 
Серед галузей промисловості, які забезпечують виробництво товарів на-

родного споживання, провідне місце займає легка промисловість, її виробничий 
потенціал включає 25 підгалузей, більш як 600 підприємств та організацій.  

Легка промисловість – це галузь виробничої сфери, яка виробляє товари 
народного споживання і частково продукцію промислового призначення. У ле-
гкій промисловості-практично повне переозброєння найновішим обладнанням 
для випуску нових товарів народного вжитку, які були б конкурентоспромож-
ними за ціною і мали б високу якість. Традиційно в Україні до легкої промис-
ловості відносять три групи підгалузей, що в тій чи іншій мірі стосуються ви-
робництва одягу, взуття та сировини для них. 

На підприємствах галузі, розташованих в усіх регіонах України, зосередже-
но близько 7% загальної чисельності промислово-виробничого потенціалу про-
мисловості і 2,4% виробничих фондів. У галузі легкої промисловості функціонує 
понад 10 тис. підприємств, з них у текстильній промисловості-близько 2,5 тис., з 
виробництва готового одягу і хутра – близько 6 тис., шкіри і шкіряного взуття – 
близько 1,5 тис. Практично всі підприємства легкої промисловості 
приватизовані, а ті, що знаходяться у державній власності, становлять менше 1%. 

За обсягами виробництва продукції легкої промисловості найбільшу пито-
му вагу в загальних обсягах мають підприємства Житомирської області – 
10,2%, Луганської – 7%, Чернігівської – 6,6%, Львівської – 6,1%, Рівненської – 
5,5%, Івано-Франківської – 5%, Києва – 9%. 

Список лідерів внутрішнього ринку очолює багатопрофільний торгово-
виробничий концерн «Текстиль-Контакт», основний вид діяльності якого поля-
гає у виробництві і реалізації всіх видів тканин, штучного хутра, трикотажних 
полотен, прикладних матеріалів, фурнітури (понад 20 тис.). Провідна роль у за-
воюванні зовнішніх ринків збуту вже кілька років належить АТ «Україна» (м. 
Житомир), що поставляє свої вироби до Німеччини, Чехії, Словенії, Хорватії, 
Угорщини, Польщі; АОЗТ «Черкаський шовковий комбінат», який реалізує шо-
вкові тканини до США, Данії, Чехії, Угорщини; ВАТ «Рівнельон»; ЗАТ 
«ВОЗКО» (м. Вознесенськ). 

Якщо розглядати текстильну промисловість, то можна сказати, що із зага-
льного числа підприємств текстильної промисловості понад 140 здійснюють 
зовнішньоекономічну діяльність: експортують свою продукцію до країн Євро-
пи і СНД – в основному чоловічий та жіночий верхній одяг, костюми, блузки, 
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Вот некоторые соотношения т.у.т. и натуральной тонны: нефть 1,43 т.у.т. = 
1 т. натурального; угол 0,57 т.у.т. =1 т. натурального; мазут 1,37 т.у.т. =1т. на-
турального; газ 1,15 т.у.т. =1000 м3. 

Стоимость натуральной тонны и тонны условного топлива: 
 Натуральная тонна Условная тонна 
- газ 361 руб.- 1000 м3; 414,8 руб.- 1 т.у.т.; 
- уголь 200 руб.-1 тонна; 350,9 руб.-1 т.у.т.; 
- мазут 1600 руб.-1тонна; 1167,9 руб.- 1т.у.т. 
В т.у.т. нельзя оценить: 
- энергетические затраты на строительство зданий, сооружений, машин и 

механизмов; 
- энергозатраты живого труда, работу; 
- энергосодержание, например, продуктов, удобрений (органических, из-

вестковых, минеральных), гербицидов, инсектицидов, фунгицидов, различных 
жидкостей и т.п.; 

- тепловую энергию и многое другое, что непосредственно связано с жиз-
нью людей. 

По этим причинам, на наш взгляд, т.у.т. не имеет здравого смысла в приня-
тии ее за эталон оценки энергоносителей. 

Оценка в рублях также имеет ряд недостатков, наиболее существенные из 
которых следующие: 

 – рубль не имеет стабильности, подвержен инфляции, особенно в период 
кризисов (как в настоящее время), поэтому показатели будут не объективными; 

- сравнивать результаты разных лет при нестабильном рубле не имеет 
смысла, так как эквивалент рубля существенно отличается по годам; 

- изменение цен на продукцию приводит к изменению экономической по-
литики, нарушению стабильности организации производства, снижению каче-
ства жизни населения, нервозности и неудовлетворенности.  

Следовательно, рублевые показатели являются субъективными и конъюнк-
турными, зависящими от желания участников производственных отношений. 

Кроме всего сказанного, необходимо учитывать то, что энергоэффектив-
ность нельзя рассматривать только с точки зрения экономических позиций, не-
обходим учет правовых, организационных, научных, производственных, техни-
ческих, экологических и эргономических мер.  

Исходя из вышеизложенного, необходим такой показатель для оценки эф-
фективности техники, технологий, производства, энергосбережения и т.п., ко-
торый был бы всеобщим эквивалентом, и не был бы, зависим от воли людей, 
политиков, режимов и времени.  

Таким показателем может быть энергетический эквивалент, который ха-
рактерен при любой деятельности человека, заложен в природных ресурсах, 
материализован в зданиях, машинах, оборудовании и т.п. 
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Еще в 1928 году академик В.И. Вернадский по этому поводу писал: «Мы 
не имеем еще общей единицы для количественного сравнения всех производст-
венных сил, не можем одной единицей, например, выразить добычу металлов и 
горючего. А между тем необходимо и возможно свести к единой единице все, 
только при этом условии можно подойти к полному количественному учету той 
потенциальной энергии страны, которая может дать удобное для жизни пред-
ставление о пределах заключающегося в данной стране народного богатства. 
Только при этом условии можно подойти к энергетической картине окружаю-
щего человека природы, с точки зрения потребностей его жизни»[1].  

Такой единицей можно считать единицу энергии – Джоуль (работа, совер-
шаемая силой в один Ньютон на расстоянии один метр). Посредством этой 
единицы легко рассчитываются все энергозатраты в любой сфере деятельности 
человека, начиная от органических источников энергии до мышечной силы че-
ловека. Например:1 кал = 4,19 Дж; 1 кг.у.т.=29,33 МДж; 1 кг д.т.=42,5 МДж; 1м2 
здания производственного=39,5 МДж – бытового=21,7 МДж; затраты труда ра-
бочего, чел.ч=0,6 МДж; 1 кг массы деталей тракторов, самолетов, комбайнов 
=86,4 МДж и т.д. Энергетические эквиваленты, относящиеся к сельскохозяйст-
венной сфере, приведены в [2].  

Оценки показателей посредством Джоуля не требуют перерасчета, будут 
стабильны и объективно сравнимы независимо от продолжительности времени 
(через год, десять…двадцать лет и т.д.). 
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РАЗРАБОТКА МОДЕЛЕЙ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ОБЪЕМОВ 

ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В РЕГИОНАХ 
 
Необходимым условием эффективного управления энергоснабжением яв-

ляется знание потребности в энергии на перспективу. Для ее определения пред-
лагается использовать следующие методы (рис. 1). 
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При недостаточности государственных инвестиционных ресурсов одним 
из основных направлений пополнения инвестиционных источников могут стать 
денежные сбережения населения, которые обладают достаточным инвестици-
онным потенциалом. 

Другим решением проблемы формирования эффективно функционирую-
щей инвестиционной сферы должно стать более рациональное вовлечение в 
инвестиционный оборот внешних источников инвестирования и, прежде всего, 
иностранных инвестиций. При этом иностранные инвестиции должны рассмат-
риваться не только как приток денежных средств. Вместе с ними, и прежде все-
го, в страну должны поступать передовые техника и технология, интеллекту-
альный потенциал и управленческий опыт [2]. 

Очень важным направлением в развитии стройиндустрии является жилищ-
ное строительство. Именно в жилищной сфере проявляются экономические ин-
тересы практически всех социальных слоев населения.  

Тот или иной уровень развития инвестиционно-строительной деятельности 
в перспективе формирует следующие условия: 

− готовность инвестиционного потенциала быть реализованным в основ-
ном капитале; 

− наличие и рост платежеспособного спроса на строительную продукцию; 
− сдвиги в территориальном размещении производства, в частности, ос-

воение новых перспективных сырьевых регионов и площадей, требующих 
строительства новых дорог, городских поселений; 

− старение и выбытие физически изношенных и морально устаревших 
основных фондов производственного и непроизводственного назначения и ввод 
новых мощностей; 

− интенсификация рыночных механизмов и их инфраструктурных состав-
ляющих, а также институциональных финансовых структур, активизирующих и 
интенсифицирующих рост инвестиционной активности; 

− пересмотр ранее принятых, но неработающих законов в сфере инвести-
ционно-строительной деятельности. 
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КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ, КАПИТАЛЬНОЕ  
СТРОИТЕЛЬСТВО И ИХ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ  

СТРАТЕГИИ «КАЗАХСТАН – 2030» 
 
Капитальное строительство имеет большое значение для успешного разви-

тия национальной экономики любого государства. Оно оказывает решающее 
воздействие на размещение производительных сил страны, наращивание ее 
экономического потенциала. Стоящие перед капитальным строительством за-
дачи определяют необходимость глубоких качественных преобразований стро-
ительного комплекса и, прежде всего, ускоренного развития и технического пе-
реоснащения его материально-технической базы. 

Преимущественно с помощью капитального строительства внедряются но-
вейшие достижения науки и техники, то есть осуществляется интенсификация 
общественного производства, повышается производительность труда; обеспе-
чиваются высокие темпы научно-технического прогресса; сокращение сроков 
отдачи вложенных средств за счет ускорения ввода в действие новых мощно-
стей и объектов. 

В связи с этим сегодня предъявляются особые требования к разработке 
эффективной национальной инвестиционной политики. Она призвана обеспе-
чивать повышение эффективности капитальных вложений, их концентрацию на 
решающих участках, от которых зависит быстрое достижение целей, опреде-
ленных в стратегии развития «Казахстан – 2030». Следует перенести центр тя-
жести с нового строительства на техническое перевооружение и реконструк-
цию действующих предприятий, значительно увеличить долю средств, направ-
ляемых на эти цели, в общем объеме капитальных вложений. Подсчитано, что 
реконструкция и техническое перевооружение действующих объектов по срав-
нению с новым строительством обходится на 25 – 30% дешевле, а сроки сдачи 
их в эксплуатацию сокращаются в 1,3 – 2 раза [1]. 

Забота о повышении эффективности капитальных вложений представляет 
собой одну из решающих предпосылок интенсификации производства, увели-
чения экономического потенциала государства. Стабилизация экономики и пе-
реход к устойчивому ее развитию возможны лишь при масштабном притоке 
инвестиций.  

Как известно, источники инвестиций укрупненно принято подразделять на 
бюджетные, корпоративные, средства населения и иностранные вложения. 
Корпоративные инвестиции направляются преимущественно на создание соб-
ственного инвестиционного потенциала, поэтому реальными источниками ин-
вестиций в иное строительство выступают средства государства и населения. 
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Рис. 1. Классификация методов определения потребностей  
в электроэнергии 

 
Детерминированные методы расчета служат для расчета вторичной по-

требности в электроэнергии при известной первичной. При аналитическом ме-
тоде расчет идет от спецификации потребителя по ступеням иерархии сверху 
вниз. Синтетический метод предполагает проведение расчетов для каждой 
группы потребителей.  

Стохастические методы расчета позволяют установить ожидаемую по-
требность на основе числовых данных, характеризующих ее изменения на про-
тяжении определенного промежутка времени. С этой целью используют ап-
проксимацию средних значений, метод экспоненциального сглаживания и рег-
рессионный анализ.  

Аппроксимация средних значений используется в условиях, когда потреб-
ность в материалах колеблется по месяцам при устойчивом среднем значении. 
Прогнозирование этим методом представляет собой процедуру усреднения из-
вестных значений потребности в электроэнергии.  

Метод экспоненциального сглаживания применяют в том случае, когда 
прогнозирование процесса изменения потребности в энергии производится на 
основе уровней ряда динамики, веса которых убывают по мере отдаления дан-
ного уровня от момента прогноза. Для этой цели в расчеты вводится постоян-
ный коэффициент сглаживания а, значение которого подбирается таким обра-
зом, чтобы свести ошибку прогноза к минимуму.  

Регрессионный анализ предполагает приближение известных тенденций 
потребления материальных ресурсов с помощью математических функций, ко-
торые могут быть экстраполированы на будущий период.  
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Рис. 2. Стохастические методы определения потребности  

 
Количество электрической энергии, подлежащей выработке источниками 

генерации на планируемый период, включает: 
• количество электроэнергии, необходимой на покрытие электропо-

требления хозяйствующими субъектами и населением; 
• количество электроэнергии, расходуемой на нужды электростанции; 
• количество электроэнергии, необходимой на покрытие потерь в элек-

трических сетях. 
Для краткосрочного планирования энергопотребления используем метод 

экстраполяции. При формировании прогнозов с помощью экстраполяции 
обычно исходят из статистически складывающихся тенденций изменения тех 
или иных количественных характеристик объекта. Экстраполируются оценоч-
ные функциональные системные и структурные характеристики. Экстраполя-
ционные методы являются одними из самых распространенных и наиболее раз-
работанных среди всей совокупности методов прогнозирования.  

С помощью этих методов экстраполируются количественные параметры 
больших систем, количественные характеристики экономического, научного, 
производственного потенциала, данные о результативности научно-
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технического прогресса, характеристики соотношения отдельных подсистем, 
блоков, элементов в системе показателей сложных систем и др.  

Однако степень реальности такого рода прогнозов и соответственно мера 
доверия к ним в значительной мере обусловливаются аргументированностью 
выбора пределов экстраполяции и стабильностью соответствия «измерителей» 
по отношению к сущности рассматриваемого явления.  

Следует обратить внимание на то, что сложные объекты, как правило, не 
могут быть охарактеризованы одним параметром. В связи с этим можно сде-
лать некоторое представление о последовательности действий при статистиче-
ском анализе тенденций и экстраполировании, которое состоит в следующем:  

- во-первых, должно быть четкое определение задачи, выдвижение гипотез 
о возможном развитии прогнозируемого объекта, обсуждение факторов, стиму-
лирующих и препятствующих развитию данного объекта, определение необхо-
димой экстраполяции и её допустимой дальности;  

- во-вторых, выбор системы параметров, унификация различных единиц 
измерения, относящихся к каждому параметру в отдельности;  

- в-третьих, сбор и систематизация данных. Перед сведением их в соответ-
ствующие таблицы еще раз проверяется однородность данных и их сопостави-
мость: одни данные относятся к серийным изделиям, а другие могут характери-
зовать лишь конструируемые объекты;  

- в-четвертых, когда вышеперечисленные требования выполнены, задача 
состоит в том, чтобы в ходе статистического анализа и непосредственной экст-
раполяции данных выявить тенденции или симптомы изменения изучаемых ве-
личин. В экстраполяционных прогнозах особо важным является не столько 
предсказание конкретных значений изучаемого объекта или параметра в таком-
то году, сколько своевременное фиксирование объективно намечающихся 
сдвигов, лежащих в зародыше назревающих тенденций.  

Для повышения точности экстраполяции используются различные приемы. 
Один из них состоит, например, в том, чтобы экстраполируемую часть общей 
кривой развития (тренда) корректировать с учетом реального опыта развития 
отрасли-аналога исследований или объекта, опережающих в своем развитии 
прогнозируемый объект.  
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