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Анализ и прогнозирование многомерной динамики 
показателей результативности и факторов их роста 
чрезвычайно сложны. Это требует решения ряда 

методологических и теоретических вопросов. К ним от-
носятся анализ исходной информации, выбор математиче-
ского аппарата для описания тенденций в изменении пока-
зателей, определение временного ряда, оценки параметров 
многофакторной модели, статического и динамического 
прогнозов и т. д.

Экономические кризисы оказывают воздействие на 
все сферы экономики, а строительная отрасль выступает 
своеобразным индикатором глубины кризиса. При этом, 
чем сильнее кризисные явления в экономике, тем медлен-
нее в последующем строительная отрасль выходит на свой 
докризисный уровень развития. Связано это инерцией ин-
вестиционной сферы, длительным циклом производства 
строительной продукции и необходимостью заблаговре-
менного наращивания задела незавершенных объектов для 
последующего ритмичного ввода их в эксплуатацию. 

Функционирование строительства в Украине проис-
ходит в специфических условиях формирования рыночной 
модели развития экономики, изменчивых объемов произ-
водства в промышленности, отсутствия необходимых объ-
емов капиталовложений для технического переоснащения 
отрасли, отсутствия достаточных объемов собственных 
первичных энергоносителей, резкого роста цен на импор-
тируемые энергоносители, отсутствия современной систе-
мы тарифов на электроэнергию, неэффективности прини-
маемых мер по энергосбережению и т. д.

Перечисленные выше негативные явления и процес-
сы являются следствием широкого круга взаимосвязанных 
причин, проявляющихся на протяжении длительного вре-
мени не только в строительстве, но и в других сферах на-
роднохозяйственного комплекса. Взаимная задолженность, 
представляющая одну из наиболее острых проблем, также 
является следствием совместного влияния множества вза-
имосвязанных факторов, к которым относятся: состояние 
производства, налогообложение, тарифная и социальная 
политика, уровень совершенства нормативно-правового 
регулирования производственно-хозяйственной деятель-
ности и тому подобное.

Исследованиями данного направления занимались 
такие ученые, как Ансофф И., Асаул А. М. Свой вклад в изу-
чение особенностей строительных предприятий и анализ 
строительной отрасли внесли Акимов В. В., Ефименко И. Б., 
Рыжакова Г. М., Тян Р. Б., Ушацкий С. А. Федоренко В. Г., 
Федосова Е. В. Бондаренко Е. В. и др. Связь структурной 
трансформации экономики и анализа регионального раз-
вития в строительной сфере обусловлена формированием 
макроэкономических пропорций.

Несмотря на высокий уровень достигнутых научных 
результатов в методах оценки функционирования строи-
тельного сектора, не решенными остались вопросы мони-
торинга для управленческих решений и постановки целей, 
которые предусматривают разные периоды планирования 
деятельности строительных предприятий. 

Основной целью работы является повышение адек-
ватности оценки состояния строительного комплекса, по-
зволяющей установить степень кризиса в регионе. 

Для объективных оценок необходимо проведение объ-
емных исследований состояния строительной отрасли, опре-
деление факторного поля, которое формирует темпы раз-
вития и стабильное функционирование строительных пред-

приятий. Это, в свою очередь, требует разработки си стемно-
теоретических, информационных и методических основ.

Отсутствие методологического подхода к монито-
рингу строительной сферы требует выработки методики, 
которая помогла бы разрабатывать мероприятия по огра-
ничению возможности возникновения критических состо-
яний строительства на территории и отвечала бы требова-
ниям доступности, гибкости и адаптивности к практиче-
скому применению в современных условиях. 

Определение ключевых показателей помогает в до-
стижении тактических и стратегических целей, которые 
влияют на отраслевые организационно-технические мо-
менты, усиливая их отрицательный эффект в случае не-
приятия менеджерских решений.

Под менеджерскими решениями, подразумевает-
ся комплекс мер, согласованное осуществление которых 
либо полностью устраняет угрозу на объекты и системы, 
либо существенно ограничивает ухудшение показателей 
их функционирования. При этом каждое из направлений 
принимаемых решений может влиять либо на одни и те же, 
либо на разные факторы.

Исходными данными для анализа является сформи-
рованное факторное поле, рассмотренное в [1, 2].

Методологической основой исследования являются 
фундаментальные положения экономической теории. При 
выполнении исследования использован системный анализ, 
факторный анализ, индикативный анализ, Байесовский ме-
тод прогнозирования.

 Предложенная математическая модель определения 
влияющих факторов, которая рассмотрена в [1, 2], преду-
сматривает поэтапное преобразование матрицы исходных 
данных с результатом «сжатия» информации. Это позво-
ляет выявить наиболее значимые свойства, влияющие на 
экономическое состояние региона в условиях использова-
ния минимума исходной информации. Следует отметить, 
что формальной процедуры задания исходной системы 
факторов пока не существует. Чрезмерно большой объем 
информации может привести к тому, что степень предста-
вительности выборки окажется обратно пропорциональ-
на размерности пространства факторов, что, в конечном 
счете, может не только не улучшить, но даже и ухудшить 
качество желаемого результата.

При формировании системы факторов к ним предъ-
являются различные требования: максимальная 
информативность с точки зрения правильного 

разграничения на классы, взаимная некоррелированность, 
минимальное искажение внутренней и внешней геометри-
ческой структуры исходных наблюдений и т. п. Выполне-
ние этих требований возможно с помощью многомерного 
статистического анализа, который позволяет устанавли-
вать неявные закономерности, объективно существующие 
в изучаемых явлениях. Наиболее перспективным и прием-
лемым является факторный анализ. Он позволяет перейти 
от описания некоторого множества изучаемых объектов, 
заданных большим набором косвенных непосредствен-
но измеряемых факторов, к описанию меньшим числом 
максимально информативных глубинных переменных, от-
ражающих наиболее важные свойства явления без искаже-
ния исходной информации.

Негативные явления и процессы являются след-
ствием широкого круга взаимосвязанных причин, про-
являющихся в течение длительного времени не только в 
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экономике, но и в других сферах народно-хозяйственного 
комплекса. 

В последнее время наиболее популярным является 
индикативный анализ, который возможно применять для 
исследования широкого спектра вопросов [3 – 5].

Cуть данного метода заключается в системе инди-
каторов, которые позволяют оценить степень кризиса со-
стояния в изучаемой области. При оценке состояния опре-
деляются значения индикаторов, которые сопоставляются 
с предельно допустимыми (пороговыми) их значениями. 
Ситуация оценивается как стабильная в случаях, если дей-
ствительные значения индикаторов не превышают их по-
роговых значений.

В основе индикативного анализа лежат следующие 
принципы:
 комплексность подхода;
 учет внутренних и внешних взаимосвязей объек-

та исследования;
 приоритет стабильности и безопасности;
 обеспечение стабильности как главной и конеч-

ной цели безопасности.
В каждый сектор входит несколько индикаторов, наи-

более полно отражающих показатели по данному сектору. 
Индикативные секторы отражают группировку объ-

ектов мониторинга факторов стратегической безопасно-
сти. Они формируются, согласно [3, 4], на основе следу-
ющих принципов:
 отражение определенных, наиболее общих аспек-

тов влияющих факторов строительной отрасли;
 выделение наиболее существенных объектов мо-

ниторинга, которые могут быть отнесены к объ-
ектам критериального типа;

 агрегирование объектов мониторинга по общности 
их природы и направленности воздействия на уро-
вень функционирования строительной отрасли;

 возможность информационной поддержки пока-
зателей, определяющих значение рассматривае-
мого индикативного показателя;

 удобство или возможность классификации состо-
яний для объектов мониторинга в количествен-
ной или качественной форме.

С учетом этих принципов, а также анализом влия-
ющих факторов [1, 2] предложено образовать следующие 
индикативные секторы для анализа состояния строитель-
ной отрасли территории: 
 макроэкономический; 
 отраслевой;
 энергетический;
 финансовый; 
 социальный;
 инновационный сектор. 

Для оценки функционирования строительной отрас-
ли необходимо формирование совокупности показателей. 

В совокупности показателей мониторинга [3, 4] вы-
деляются три основных типа показателей:
 показатели критериального типа, по значениям 

которых можно делать суждения о состоянии 
безопасности. Эти показатели служат индикато-
рами влияющих факторов строительной отрасли 
и могут также называться индикативными пока-
зателями;

 показатели, непосредственно формирующие ин-
дикативные показатели;

 показатели управляющих воздействий, измене-
ние которых оказывает непосредственное воздей-
ствие на индикативные показатели. 

Эту группу можно назвать показателями 1-го уровня.
Дополнительные показатели, оказывающие опосре-

дованное действие на состояние строительного комплекса, 
можно назвать показателями 2-го уровня.

На примере энергетического сектора территории 
Полтавской области в настоящей работе сформи-
рованы индикативные показатели на основе вы-

явленных влияющих факторов (табл. 1), играющие ключе-
вую роль в определении прогностических оценок.

Изменение данных показателей во времени наиболее 
полно отражается во временных рядах [6, 7], позволяющих 
детально проанализировать особенности развития. Одна-
ко в настоящее время прикладные вопросы анализа и про-
гнозирования временных рядов разработаны недостаточ-
но глубоко. 

Случайные отклонения неизбежно сопутствуют лю-
бому закономерному явлению. Обнаружить закономерно-
сти, скрытые среди случайностей, позволяют методы тео-
рии вероятностей и математической статистики.

С той или иной степенью обоснованности времен-
ные ряды можно рассматривать как сумму детерминиро-
ванного и случайного компонентов, причем, изменение по-
следнего оценивают с некоторой вероятностью. Поэтому 
прогнозирование носит также вероятностный характер. 
Задача прогнозирования состоит не только в том, чтобы 
выделить детерминированную часть в развитии процесса, 
но и в том, чтобы оценить и предсказать ту часть процес-
са, которая характеризуется случайным компонентом, т. е. 
случайными отклонениями от тенденции. 

Таким образом, прогноз нестационарных экономиче-
ских временных рядов состоит из двух частей: из прогноза 
детерминированного компонента и случайного компонента. 

Разработка первой части прогноза не представляет 
больших трудностей. Если определена основная тенденция 
развития, то, следовательно, возможна ее экстраполяция. 
Прогноз случайного компонента уже более сложен, так как 
не ко всякому случайному компоненту можно применить 
методы прогнозирования стационарных случайных про-
цессов. Часто сначала приходится производить определен-
ные преобразования, чтобы привести случайные компо-
ненты к соответствующему виду.

При изучении временных рядов и прогнозировании  
[8 – 11] возникает задача одновременного нахождения и 
анализа как тенденции временного ряда, так и случайных 
колебаний около этой тенденции. Это приводит к необходи-
мости исследовать некоторые теоретические вопросы, свя-
занные с выдвижением на основе предварительно произве-
денного качественного экономического анализа изменения 
изучаемого показателя по одной из следующих гипотез: 

1) исследуемый процесс (с точностью до случайной 
величины) содержит тенденцию; исследуемый процесс есть 
функция времени. Причем эта зависимость проявляется 
через влияние некоторых факторов, характеризу ющих вну-
треннюю структуру процесса в прошлые моменты времени 
(под этими факторами подразумеваются значения изучае-
мого процесса в прошлые моменты времени, абсолютный 
и относительный прирост, темп их роста и т. п.);

 2) исследуемый процесс (с точностью до случайной 
величины) является функцией времени нескольких фак-
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таблица 1

показатели энергетического сектора строительного комплекса функционирования территории

показатели энергетического сектора 

№ Наименование индикатора Формула пояснение

1 Ус – удельный вес собственного производ-
ства электроэнергии

сп
с

о

О
У

О


Осп – объем собственного производства элек-
троэнергии;  
Оо – общий объем электроэнергии

2 Уп – удельный вес поступившего количе-
ства электроэнергии из-за границ области

п
п

о

О
У

О
 Оп – поступившее количество электроэнергии 

из-за границ области

3 Кз – коэффициент запаса электроэнергии 
собственного производства

сп
з

п

О
К

О


Осп – объем собственного производства элек-
троэнергии;  
Оп – поступившее количество электроэнергии 
из-за границ области 

4 Кп – коэффициент преобладания электроэ-
нергии над теплоэнергией

о
п

зтэ

О
К

О
 Оо – общий объем электроэнергии;  

Озтэ – общий расход теплоэнергии

5 Узпп – удельные затраты электроэнергии на 
производство единицы продукции

о
зпп

тов

О
У

О
 Отов – общий объем товарооборота;  

Оо – общий объем электроэнергии 

6 Утэ – удельные затраты теплоэнергии на 
производство единицы продукции

зтэ
тэ

тов

О
У

О
 Озтэ – общий расход теплоэнергии;  

Отов – общий объем товарооборота

7 Уртэ – удельный расход топлива для выра-
ботки теплоэнергии

т
ртэ

тэ

П
У

В
 Пт – общее потребление топлива;  

Втэ – выработка теплоэнергии

8
Кппс – коэффициент преобладания промыш-
ленного сектора в потреблении теплоэнер-
гии (≥ 1)

пр
ппс

до

П
К

П
 Ппр– потребление топлива промышленностью;  

Пдо – потребление топлива другими отраслями

9 Коэффициент неравномерности графика 
нагрузки

min

max
n

P
k

P


Pmin – минимальная величина нагрузки на про-
тяжении режимного дня;  
Pmax – максимальная величина нагрузки на про-
тяжении режимного дня

торов – аргументов, взятых в тот же момент времени и с 
некоторым запаздыванием, и факторов, характеризующих 
внутреннюю структуру процесса и взятых в прошлые мо-
менты времени.

 Статистическая проверка этих гипотез, а также рас-
смотрение вопроса о непротиворечивости их экономиче-
скому содержанию изучаемого процесса имеют первосте-
пенное значение. 

Важной проблемой при определении прогнозных 
показателей является учет быстро меняющихся факторов, 
формирующих состояние территории. Решение этой про-
блемы особенно важно в условиях нестабильной экономики 
страны, а также перестройки технологических процессов.

Без учета характера используемой исходной инфор-
мации о формировании благоприятного состояния невоз-
можно построить оптимальную систему управления, что 
является одним из главных принципов моделирования. 

Сложившиеся на сегодняшний день подходы в общем 
случае не обеспечивают при формировании моделей непо-

средственный учет вероятностей природы режимов систе-
мы, неопределённости в различных проявлениях, что влия-
ет на обоснованность фактически получаемых результатов.

Методической основой процесса при переходе от 
априорной информации, формализованной в виде апри-
орного распределения, к апостериорной путем добавления 
эмпирических данных является теорема Байеса. Этот про-
цесс можно представить в виде последовательного нако-
пления информации. На начальной стадии лицо, принима-
ющее решение, обладающее определённой квалификацией 
и опытом, имеет представление о свойствах формирования 
наблюдаемого процесса на объекте управления, привлека-
ет дополнительную эмпирическую информацию о свой-
ствах объекта. Таким образом, происходит постепенный 
пересмотр и переоценка априорного представления. Байе-
совский подход позволяет использовать короткие времен-
ные ряды режима функционирования системы.

 На рис. 1 представлена ортодоксальная схема пере-
смотра вероятностей при получении новых данных.

 

Начальная
информация  

Наблюдаемые
данные 

Априорное
распределение 

Функция
правдоподобия  

Теорема
Байеса 

 

Апостериорное
распределение 

Рис 1. Ортодоксальная схема процесса пересмотра 
вероятностей при получении новых данных
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Для Полтавской области по предлагаемому методу 
рассчитаны ключевые показатели энергетического сектора 
территории, которые позволили определить прогнозные 
значения (табл. 2). 

ских, Л. Л. Богатырев, В. В. Бушуев, Н. И. Воропай и др.] ; Под ред. 
А. И. Татаркина. – Екатеринбург : Изд-во Уральского универси-
тета, 1998. – 268 с.

таблица 2

прогнозные показатели энергетического сектора

показатель Ед.  2010 г.  2011 г. 2012 г. прогноз 

Удельный вес собственного производ-
ства электроэнергии отн. ед. 0,2010839 0,2089783 0,2362852 0,23778502

Удельный вес чистого импорта электро-
энергии отн. ед. 0,7989161 0,7910217 0,7637148 0,76262215

Коэффициент преобладания электроэ-
нергии над теплоэнергией отн. од. 0,9222164 0,8540507 0,8585887 0,85184916

Удельные затраты электроэнергии  
на производство единицы продукции кВт∙ч/грн 0,6725742 0,684322 0,5902971 0,59116621

Удельные затраты теплоэнергии на про-
изводство единицы продукции ГКал/тыс. грн 0,6271996 0,689089 0,5912674 0,59682272

Коэффициент заполнения графика  
нагрузки энергосистемы  0,870833 0,871775 0,876775 0,872293

Коэффициент неравномерности графика 
нагрузки энергосистемы  0,731361 0,729987 0,732938 0,733797

ВыВОДы
Формирование ключевых показателей является од-

ним из основных направлений стратегического планиро-
вания. Использование теоремы Байеса позволяет учесть 
изменения факторов во времени, в условиях подъема 
быстроменяющейся экономики Украины. К его преиму-
ществам можно отнести то, что прогнозирование может 
проводиться на основе коротких временных рядов. Ис-
пользование Байесовского подхода позволяет лицу, при-
нимающему решение, оперировать априорными данными 
знаний для повышения адекватности прогнозных оценок 
состояния строительного сектора региона.

С помощью спрогнозированных ключевых показате-
лей предлагается определение областей и возможностей,  
в рамках которых могут быть сформулированы направления 
развития строительного сектора, выявлены важнейшие про-
блемы, которые должны стать объектом разработки и приня-
тия решений. Прогнозные ключевые показатели необходимы 
для дальнейших научных исследований при стратегическом 
планировании деятельности строительных организаций.     
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УДК 334.06:338.47

ОСОблИвОСТІ УпРАвлІННя АльяНСОМ У СфЕРІ Зв’яЗкУ ТА ІНфОРМАТИЗАцІї
 2014 Яцкевич і. в.

УДК 334.06:338.47

Яцкевич І. В. Особливості управління альянсом у сфері зв’язку та інформатизації
Метою статті є теоретичне дослідження та виявлення особливості управління альянсом у сфері зв’язку та інформатизації. Для цього необ-
хідно виконати наукове завдання, що полягає в дослідженні змісту та ролі управління в альянсі сфери зв’язку та інформатизації. У результаті 
дослідження було визначено роль системи управління у формуванні та розвитку такого альянсу; розкрито та рекомендовано зміст механізму 
управління ним. Визначено основні цілі формування та етапи створення альянсу; схема управлінського циклу етапів процесу взаємодії учасників-
партнерів  відповідно до розвитку альянсу; ключові фактори успіху взаємовідносин між учасниками – партнерами альянсу; динамічна взаємо-
узгодженість етапів процесу управління розвитком взаємодії учасників – партнерів альянсу. Перспективами подальших досліджень у даному 
напрямі є такі елементи у системі управління, як соціальна відповідальність, трансфертна ціна та механізм оцінки синергії та ефективності 
функціонування альянсу у сфері зв'язку та інформатизації.

Ключові слова: альянс, взаємовідносини, сфера зв’язку та інформатизації, управління, учасники-партнери.
Рис.: 2. Табл.: 3. Бібл.: 15. 
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Яцкевич И. В. Особенности управления альянсом в сфере связи  

и информатизации
Целью статьи является теоретическое исследование и выявление осо-
бенности управления альянсом в сфере связи и информатизации. Для 
этого необходимо выполнить научную задачу, которая заключается 
в исследовании содержания и роли управления в альянсе сферы связи и 
информатизации. В результате исследования была определена роль 
системы управления в формировании и развитии подобного альянса; 
раскрыта и рекомендована сущность механизма управления им. Опре-
делены основные цели формирования и этапы создания альянса; схема 
управленческого цикла этапов процесса взаимодействия участников-
партнеров в соответствии с развитием альянса; ключевые факторы 
успеха взаимоотношений между участниками – партнерами альянса; 
динамическая взаимосогласованность этапов процесса управления 
развитием взаимодействия участников – партнеров альянса. Перспек-
тивами дальнейших исследований в данном направлении являются 
такие элементы в системе управления, как социальная ответствен-
ность, трансфертная цена, механизм оценки синергии и эффективно-
сти функционирования альянса в сфере связи и информатизации.
Ключевые слова: альянс, взаимоотношения, сфера связи и информа-
тизации, управление, участники-партнеры.
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Yatskevych I. V. Specific Features of Alliance Management in the Sphere  

of Communication and Informatisation
The goal of the article is theoretical study and revelation of specific features of 
alliance management in the sphere of communication and informatisation. To 
achieve that it is necessary to perform a scientific task, which lies in the study of 
essence and role of management in the alliance of the sphere of communica-
tion and informatisation. In the result of the study the article identifies the role 
of the management system in formation and development of such an alliance 
and reveals and recommends the essence of the mechanism of its manage-
ment. The article identifies main goals of formation and stages of creation of 
the alliance, scheme of the managerial cycle of stages of the process of interac-
tion of partner participants in accordance with the alliance development, key 
factors of success of interrelations between partner participants of the alliance, 
and dynamic interconsistency of stages of the process of management of inter-
action of partner participants of the alliance. Prospects of further studies in this 
direction are such elements in the management system as social responsibility, 
transfer price, mechanism of assessment of synergy and efficiency of alliance 
functioning in the sphere of communication and informatisation.
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