
Значимость критерия, касающегося маркетинга, велика, посколь-
ку исследования рынка определят тех потенциальных потребителей, 
которые ощутят на себе потребность в приобретении данного товара, 
услуги и т.д. Необходимо отметить, что предприятие может столкнуться 
с некоторыми проблемами при проведении маркетинговых исследова-
ний. К таким проблемам можно отнести выпуск принципиально инно-
вационной продукции, потребность в которой общество пока не испы-
тывает, или, к примеру, инвестиционный проект, предполагающий 
улучшение каких либо качественных характеристик продукции.  

Весомость критерия, освящающего научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские разработки, можно объяснить необходимой и 
обязательной первоочередной оценкой вероятности достижения требу-
емых научно-технических показателей проекта и влияния их на резуль-
таты деятельности предприятия. Поскольку основная задача этой стадии 
заключается в получении требуемых технических характеристик в гра-
ницах тех средств и сроков, которые выделяются на осуществление 
данного проекта.  

Критерий, связанный с финансами является наиболее важным для 
выживания предприятия в условиях конкурентной борьбы. При выборе 
инвестиционного проекта большое значение имеет правильная оценка 
эффективности (прибыльности) проекта. Проект должен рассматривать-
ся в совокупности с уже разрабатываемыми инвестиционными проекта-
ми, которые также требуют финансирования. Одна из главных проблем 
– это правильное планирование денежной наличности. Очень часто 
вполне рентабельный проект может оказаться несостоятельным в ре-
зультате непоступления финансовых средств в конкретные сроки. По-
этому необходимо соотнести во времени прогноз денежных поступле-
ний с прогнозом необходимости финансовых затрат, требующихся для 
разработки проекта.  

Стадия производства является заключительной стадией реализа-
ции проекта и предполагает тщательный анализ, в результате которого 
исследуются все вопросы, связанные с обеспечением производственны-
ми помещениями, оборудованием, его расположением, персоналом.  

В качестве выводов по данному научному исследованию можно 
отметить, что полная оценка проекта включает в себя анализ вышепе-
речисленных элементов реализации проекта, а именно ценностей пред-
приятия, политики, стратегии, целей и маркетинга; научно-
исследовательских и опытно конструкторских разработок; финансов; 
производства. Приведенный перечень критериев не является универ-
сальным и в зависимости от целей и направления конкретного проекта 
может быть расширен в дальнейших исследованиях. Принимая оконча-
тельное решение о целесообразности инвестирования, помимо рас-
смотренных показателей, необходимо учитывать также такие факторы, 
как общественная значимость проекта, степень его соответствия стра-
тегии развития фирмы, рыночный потенциал производимого продукта, 
инвестиционные риски, экологическая безопасность и т.д. В настоящее 
время именно всесторонний учет разнообразных инвестиционных рис-
ков, надежные методы количественной оценки которых практически 
отсутствуют, приобретает особую актуальность и требуют дальнейшей 
проработки.  
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССОВ ПЛАНИРОВА-
НИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ В ХАРЬКОВСКОМ РЕГИОНЕ  

Ефективність процесів електропостачання запропоновано оцінювати не тільки 
величиною помилки прогнозування, а й кількістю негативних і позитивних по-
милок, що вимірюються за методикою Тейла. Виконано аналіз планованих і 
фактичних добових обсягів електроспоживання в Харківському регіоні в 2008 і 
2009 роках. Оцінено помилки переоцінки і недооцінки фактичних обсягів, обчи-
слені складові загальної помилки і показано, що переважає помилка неповної 
коваріації прогнозованих і фактичних значень добових обсягів ринку спожива-
чів АК «Харківобленерго».  

The effectiveness of the processes of electricity supply was offered to assess not only 
with the magnitude of forecasting error, but with the number of negative and positive 
errors, measured by the method of Theil. The analysis of planned and actual daily 
volume of electricity in Kharkov region in 2008 and 2009 is realized. Errors of reval-
uation and underestimation of actual volumes are estimated, components of the gen-
eral error are calculated and shown that the error of incomplete covariance for predict-
ed and actual values of daily volumes of the market of consumers АК of "Kharkovo-
blenergo" prevails. 

Проблема энергосбережения актуальна для любой рыночной эко-
номики, но для Украины она имеет повышенную приоритетность в силу 
высокой энергоемкости экспортной продукции и необходимости суще-
ственного увеличения её конкурентоспособности на мировых рынках. 
Известно, что основными факторами энергосбережения выступают как 
снижение энергоемкости промышленной продукции, так и снижение 
потерь в сетях электроснабжения потребителей. Одним из наиболее эф-
фективных методов решения указанных задач служит усовершенство-
вание методологии планирования объемов электроэнергии, доставляе-
мой промышленным предприятиям. 

Ранее было установлено [2,3], что процессы электроснабжения 
содержат скрытые периодичности, выделение которых позволит органи-
зовать более эффективное прогнозирование количественных показате-
лей, в первую очередь суточных объемов отпуска электроэнергии. 
Предлагаемая методология оценки эффективности показателей процес-
сов электроснабжения, помимо анализа скрытых периодичностей, со-

держит процедуры анализа ошибок прогнозирования при помощи диа-
грамм Тейла. Алгоритм такого анализа содержит процедуру вычисле-
ния ковариационной составляющей ошибок прогнозирования объемов 
электроэнергии, поставляемой потребителям. Применение методики 
Тейла для качественного анализа ошибок прогнозирования составляет 
научную новизну предлагаемой методологии. 

В качестве предметного поля выбраны данные оперативного 
учета АК «Харьковоблэнего». C помощью их обработки получены чис-
ловые результаты вычисления трех составляющих диаграммы Тейла 
(ошибок прогнозирования) для планируемых и фактических суточных 
объемов электроснабжения потребителей Харьковского региона за 
многолетний период наблюдений. Вычислена доля ковариационной 
составляющей ошибок прогнозирования. Оценены месячные доли 
ошибок переоценки и недооценки фактических объемов за 2008 и 2009 
годы. Построены временные ряды планируемых и фактических суточ-
ных объемов электроэнергии за эти годы. На рисунке 1 приведен фраг-
мент числового ряда, иллюстрирующий сложный характер ошибок 
переоценок (план больше факта) и недооценок.  



 
Рис. 1 – Временные ряды планируемых и фактических суточных 

объемов электропотребления в Харьковском регионе за январь-февраль 
2009 года 

В соответствии с диаграммой Тейла «прогноз-реализация», опи-
санной в [1], вычислены ежемесячные доли этих ошибок, значения ко-
торых представлены в таблице 1. Для сопоставления ошибок за два года 
и выявления влияния кризисных явлений на рынок электропотребления 
Харьковского региона построена совмещенная диаграмма, которая при-
ведена на рисунке 2. Анализ этой диаграммы позволяет сделать вывод о 
том, что в обоих случаях преобладают ошибки переоценки, которые 
составляют 64% в 2008 году и 67% в 2009 году. Это свидетельствует о 
существовании общеметодологической ошибки, заключающейся в пре-
обладании переоценки спроса. 

 
 
 
 

Таблица 1 
Качественный анализ ошибок планирования 

Месяц 
Переоценка Недооценка 

2008 2009 2008 2009 

Январь 0,55% 6,85% 7,95% 1,40% 

Февраль 5,75% 7,12% 1,64% 0,27% 

Март 6,58% 1,10% 1,10% 7,12% 

Апрель 7,12% 2,20% 0,82% 5,75% 

Май 4,11% 8,22% 4,38% 0,27% 

Июнь 3,56% 7,40% 3,29% 0,55% 

Июля 1,37% 5,48% 6,58% 1,66% 

Август 6,85% 8,49% 1,10% 0,00% 

Сентябрь 4,38% 8,22% 3,56% 0,00% 

Октябрь 7,95% 4,11% 0,27% 4,11% 

Ноябрь 8,22% 5,21% 0,00% 3,01% 

Декабрь 7,40% 2,47% 0,82% 8,30% 

Всего 63,84% 66,87% 31,51% 32,44% 

Следующий этап анализа представляет собой структурное раз-
ложение общей ошибки прогнозируемых RMS2 на три качественные 
составляющие, названные Тейлом как ошибка смещения UM, ошибка 
дисперсии US и ошибка, обусловленная неполной ковариацией US. По-
сле нормирования трех этих составляющих получим контрольное со-
отношение в виде: 

U0=1.0 = UM+ US+ US 



 
Рис. 2 – Диаграмма ежемесячных ошибок планирования суточных 

объёмов электроэнергии 

Для вычисления составляющих используем следующие фор-
мулы Тейла: 
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где: P , Ā – средние значения планируемого и фактического су-
точного объема; 

SP , SA – стандартные отклонения планируемого и фактическо-
го объемов; 

r- коэффициент корреляции между планируемыми и факти-
ческими суточными объемами; 

UM, US, UС –соответственно доля смещения, доля дисперсии, 
доля ковариации; 



i – сутки; 
n – количество дней в году. 

Результаты вычислений представлены в форме таблицы 2, на 
основании которой можно сформулировать общие выводы. 

Таблица 2 
Расчет ошибок прогноза по методике Тейла 

Параметр 
Период наблюдения 

2008 год 2009 год 

P  22,3496 21,1041 

Ā 21,7716 20,5756 
SP 3,4379 2,8482 
SA 3,1910 3,2031 
r 0,8415 0,8961 

UM 0,0877 0,1229 
US 0,016 0,0554 
UС 0,9125 0,8339 

UM+ US + UС 1,0162 1,0122 
Средний 
квадрат 

ошибки про-
гноза (RMS2) 

3,8112 =  
= 0,3341 + 0,061 + 3,4776 

2,2735 = 
= 0,2793 + 0,1259 +1,8958 

RMS 1,95 1,5 

Содержательная интерпретация результатов проделанного анали-
за позволяет сформулировать следующие выводы. Общая ошибка пла-
нирования составляет 2,6% в 2008 году и 2,5% в 2009 году, что свиде-
тельствует о достаточно высокой эффективности процесса планирова-
ния. Вместе с тем следует отметить достаточно высокую стоимость этой 
ошибки, составляющую в денежном выражении около 150 тысяч гривен 
в сутки.  

Уменьшение фактического объема электропотребления в 2009 го-
ду составило лишь 5% по сравнению с 2008 годом, поэтому рынок элек-
тропотребления достаточно стабилен и устойчив к общим кризисным 
явлениям.  

Установлено, что ошибка неполной ковариации носит преобла-
дающий характер, составляя 84% в 2008 году и 91% в 2009 году от об-
щей средней ошибки прогнозирования. Для уменьшения такой ошибки 

необходимо максимально приблизить временной ряд планируемых 
объемов, повысив тем самым степень их ковариации. Чтобы осуще-
ствить такое приближение можно рекомендовать проведение внутри-
недельного анализа с тем, чтобы учесть при прогнозировании эффект 
недели. 

Список литературы: 1. Тейл Г. Прикладное экономическое прогнозирование, 
М. «Прогресс», 1970. 2. Иваницкий В.Д., Иваницкий Е.В. Повышение 
эффективности планирования электроэнергии при помощи анализа скрытых 
периодичностей. Ж. «Энергосбережение. Энергетика Энергоаудит». №3, 2006. 
3. Мищенко В.А., Иваницкий Е.В. Анализ и корректировка прогнозирования 
микроэкономических показателей при помощи диаграмм Тейла. Ж. «Бизнес-
Информ», №3-4, 2007. 4. Иваницкий В.Д., Евчу М.Н. Гибридная стратегия роста 
и развития. MicroCAD-2010, 2010. 

Поступила в редколлегию 18.04.10 

УДК 330.356 

Н.А. ЕЛЬКИНА, канд. экон. наук, доц., г. Ставрополь 

СУЩНОСТЬ ИНДИКАТИВНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И 
МОНИТОРИНГА ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРЕДПРИЯТИЯХ 
С ЦИКЛИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРОМ ПРОИЗВОДСТВА 

Розглянуто сутність методики індикативного планування і моніторингу вироб-
ничо-господарської діяльності у підприємствах з циклічним характером вироб-
ництва, запропоновано виконання необхідних етапів дослідження та ро-
зрахунків основних індикаторів господарсько-фінансової діяльності. 

The essence of a technique of indicative planning and monitoring is considered is 
industrial-economic activities in the enterprises with cyclic character of manufacture, 
performance of necessary investigation phases and calculations of the basic indica-
tors of economic-financial activity is offered. 

Промышленные предприятия потребительской кооперации про-
изводят разнообразную пищевую продукцию, прежде всего, хлеб и 
хлебобулочные изделия, колбасные, кондитерские и макаронные изде-
лия, консервы, безалкогольные напитки. Так, на предприятиях про-
мышленности Ставропольского крайпотребсоюза данный вид продук-
ции в 2009 году производился в 9 райпотребсоюзах и райпо системы 


