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Принятие определенных управленческих реше-
ний относительно развития финансового по-
тенциала административно-территориальной 

единицы требует наличия информационной базы. Пос-
ледняя должна способствовать определению альтерна-
тивных путей достижения такого развития. 

Существующая статистическая информация о 
функционировании административно-территориальной 
единицы в нынешнем и предыдущем периодах создает 
почву для анализа имеющегося финансового потенци-
ала территории и оценки возможностей его развития 
Методической основой выявления таких возможностей 
является прогнозирование развития финансового по-
тенциала административно-территориальной единицы. 

В современной научной литературе подходы по 
прогнозированию социально-экономических процес-
сов на различных экономических уровнях представ-
лены работами В. Гееца, А. Ивахненко, Т. Клебановой,  
В. Плескача, Л. Федуловной и другими. Однако единого 
подхода к модели прогнозирования того или иного со-
циально-экономического процесса не существует. Это, 
очевидно, объясняется тем, какие задачи поставлены 
перед исследователями, а также особенностями функ-
ционирования самого объекта прогнозирования. 

При таких условиях целью данной работы является 
обоснование целесообразности применения адаптивных 
моделей прогнозирования развития финансового потен-
циала административно-территориальной единицы. 

В соответствии с отечественной законодательной 
базой именно прогноз, в случае развития экономического 
и социального развития как государства в целом, так и его 
отдельных административно-территориальных единиц, 
выступает средством научного обоснования выбора той 
или иной стратегии и принятия конкретных управленчес-
ких решений органами власти, в отношении регулирова-
ния социально-экономических процессов [1]. Акцентируя 
внимание на развитии финансового потенциала террито-
риального образования понимается путь к лучшему буду-
щему, которое может быть достигнуто, но лишь на основе 
принятия взвешенных, обоснованных прогностической 
информации, управленческих решений. 

По своей сути, прогноз – это научно обоснован-
ный вывод о предстоящих событиях, о перспективах 
развития процессов или о возможных последствиях уп-
равленческих решений [2]. Следовательно, с целью эф-
фективного управления развитием финансового потен-

циала отдельных административно-территориальных 
единиц целесообразно воспользоваться статистически-
ми методами его прогнозирования. Использование пос-
ледних позволит, прежде всего, корректировать управ-
ленческие решения на пути достижения перспективно-
го развития финансового потенциала территориальных 
образований. 

Очевидно, что развитие финансового потенциала 
административно-территориальной единицы является 
социально-экономическим процессом. Именно для та-
ких процессов предлагается использовать статистичес-
кие методы прогнозирования, результатом которых яв-
ляется ожидаемые в будущем значения характеристик 
процесса [2]. 

Исходными данными для прогнозирования разви-
тия финансового потенциала административно-террито-
риальных единиц (областей Украины) является показатель 
оценки его состояния за предыдущие четыре периода. 

На основе этих данных, с применением графичес-
кого метода, строим линию тренда для каждой отде-
льной области и выбираем оптимальный вид математи-
ческой модели, описывающей исследуемый процесс. При 
такой модели коэффициент аппроксимации, который 
показывает на наличие расхождений между фактичес-
кими и теоретическими значениями показателя, должен 
быть максимально приближен или равен единице. Далее 
определяем параметры уравнения регрессии, характери-
зующие влияние переменных признаков на результатив-
ный признак. Такие итерации характеризуют процесс 
анализа уровня финансового потенциала территории за 
предыдущие периоды и формируют основу для построе-
ния прогнозных значений развития последнего. 

В последнее время, развитие социально-эконо-
мических процессов в Украине протекает в постоянно 
меняющихся условиях и, зачастую, в условиях неопре-
деленности. По определению Ю. Лукашина, процесс по-
лучения наиболее точных результатов прогнозирования 
экономического развития в условиях их изменчивости 
и неопределенности достигается с применением адап-
тивных моделей [3]. 

Отличие адаптивных моделей от других прогнос-
тических моделей заключается в том, что они 
отражают текущие свойства ряда и способны 

непрерывно учитывать эволюцию динамических харак-
теристик изучаемых процессов. Цель адаптивных мето-
дов заключается в построении самокорректирующихся 
экономико-математических моделей, которые способны 
отображать переменные во времени условия, учитывать 
информационную ценность различных членов времен-
ной последовательности и предоставлять достаточно 
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точные оценки будущих членов данного ряда [3]. Еще од-
ним преимуществом использования именно адаптивных 
моделей является достаточность небольшого количества 
статистических данных, то есть небольшого временного 
их промежутка, для краткосрочного прогнозирования 
развития. При изменчивости социально-экономических, 
политических и бюджетных процессов в Украине, в рам-
ках прогнозирования развития финансового потенциала 
административно-территориальной единицы, целесооб-
разным является именно краткосрочное прогнозирова-
ние, которое учитывает указанные особенности функци-
онирования нашего государства. 

Среди всей совокупности разнообразия адаптив-
ных моделей, описанных в современной литера-
туре, в работе «Адаптивные методы краткосроч-

но прогнозирования временных рядов» Ю. Лукашин [3] 
выделяет модель Брауна, как одну из самых простых для 
понимания. Он же на основе результатов сравнительно-
го анализа существующих методов адаптивного прогно-
зирования, проведенного П. Харрисоном и Д. Вардом, 
определил модель Брауна, как имеющую самую простую, 
логичную и ясную для понимания концепцию. К тому 
же, метод Брауна позволяет составить прогноз развития 
процесса, который может быть описан не только линей-
ной тенденцией, но и в виде параболической тенденции.  
А именно такая тенденция характерна для процесса раз-
вития финансового потенциала большинства админист-
ративно-территориальных единиц (областей) Украины. 

Наиболее наглядно алгоритм построения адап-
тивной модели по методу Брауна представлен в работе 
«Финансовый менеджмент» Г. Поляка [4] и имеет сле-
дующий вид: 

	по нескольким первым наблюдениям ряда оце-
ниваются значения параметров модели с исполь-
зованием метода наименьших квадратов [5]; 

	по имеющейся модели выполняется прогноз на 
один шаг, причем отклонение от фактического 
значения ряда принимается как погрешность 
прогнозирования, которая учитывается при 
прогнозировании следующего шага по приня-
той схеме корректировки параметров модели. 

Корректировка осуществляется по схеме [6] с 
заданными параметрами, а именно: α – пара-
метр адаптации и β – коэффициент дисконти-
рования, где β = 1 – α. Оптимальное значение 
параметра адаптации определяется итератив-
ным путем при многократной построении мо-
дели и различных значениях α. Оптимальным 
принимается такое значение параметра адапта-
ции, по которому суммарная погрешность про-
гнозирования оказывается наименьшей; 

	по модели со скорректированными параметрам 
рассчитывается прогнозная оценка на следу-
ющий период времени, и весь процесс повторя-
ется снова до момента, когда будут исчерпаны 
все фактические члены ряда. Таким образом, 
модель постоянно «впитывает» новую информа-
цию, адаптируется к ней и в конце периода отра-
жает тенденцию развития, которая сложилась; 

	прогнозирование на будущее осуществляется с 
использованием параметров модели, которые 
определенны на последнем шаге [4]. 

По приведенному выше алгоритму прогноза раз-
вития финансового потенциала административ-
но-территориальной единицы выполняем расчет 

интегрального индекса финансового потенциала каждой 
отдельной территории с периодом предубеждением на 
один год (2010 г.) и предоставляем рейтинговую оценку 
полученному прогнозу. Изменение рейтингового места 
территории по отношению к предыдущему году указы-
вает на направление развития финансового потенциала 
последней. 

На рис. 1 предоставлено графическое отображение 
развития финансового потенциала областей Украины с 
учетом прогнозных оценок. 

Очевидно, можно утверждать об ожиданиях оп-
ределенного развития в тех административно-терри-
ториальных единиц, рейтинговое место, которых стало 
выше. По данным рис. 1, существенное развитие фи-
нансового потенциала прогнозируется на территории 
Волынской, Полтавской, Ровенской и Черновицкой 
областей. В рейтинге развития финансового потенциа-

ла административно-территориальных 
единиц Украины их позиция отвечает 
10, 5, 11 и 18 рангу, по сравнению с 19, 8, 
18 и 24 – по фактическим данным пре-
дыдущего периода. 

Результаты такого прогнозирова-
ния должны стать для органов местного 
самоуправления административно-тер-
риториальных единиц Украины моти-
вационным мероприятием по поддер-
жанию политики развития их финан-
сового потенциала, которая, очевидно, 
сложилась за предыдущие периоды, или 
стимулом к активизации имеющихся 
финансовых и человеческих ресурсов. 
Последнее вытекает из самой сущности 
финансового потенциала администра-
тивно-территориальной единицы, кото-

Рис. 1. Прогнозирование развития финансового потенциала 
административно-территориальной единицы
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рая является результатом синергетического эффекта от 
взаимодействия финансовых ресурсов и возможностей 
субъектов хозяйствования к развитию [7]. 

Таким образом, на основе исследования можно 
указать, во-первых, на эффективность прогнози-
рования развития финансового потенциала как 

движущего фактора действенности органов местной 
власти к применению мер по поддержке существующе-
го уровня развития или активизации таких мероприя-
тий, которые способны его начать и обеспечить. Во-вто-
рых, на основе анализа научной литературы, доказана 
целесообразность использования адаптивных моделей 
прогнозирования развития финансового потенциала 
административно-территориальных единиц как таких, 
которые способны отображать переменные во времени 
условия, учитывать информационную ценность различ-
ных членов краткосрочной временной последователь-
ности и предоставлять достаточно точные оценки буду-
щих членов данного ряда.    

ЛИТЕРАТУРА

1. Закон України «Про державне прогнозування та 
розроблення програм економічного і соціального розвитку 
України» // htpp://www.zakon1.rada.gov.ua.

2. Єріна А. М. Статистичне моделювання та прогнозу-
вання: Навч. посібник.– К. : КНЕУ, 2001.– 170 с.

3. Лукашин Ю. П. Адаптивные методы краткосроч-
ного прогнозирования временных рядов.– М.: Финансы и 
статистика, 2003.– 416 с.

4. Поляк Г. Б. Финансовый менеджмент. Учебник / Г. Б. По-
ляк, И. А. Акодис, Л. Д. Андросова и др.; отв. ред. Г. Б. Поляк.– 
М.: Волтерс Клувер, 2009.– 608 с.

5. Магнус Я. Р.Эконометрика. Начальный курс / Я. Р. Магнус, 
П. К. Катышев, А. А. Пересецкий.– М.: Дело, 2004.– 576 с. 

6. Тихонов Э. Е. Методы прогнозирования в условиях 
рынка: учебное пособие.– Невинномысск, 2006.– 221 с.

7. Тугай Л. В. Економічна сутність фінансового по-
тенціалу та його оцінка // Регіональна економіка.– 2007.–  
№ 1.– С. 245 – 249.

гречина и. в

кандидат экономических наук

донецк

Энвироника общества – наука о всеобщих и общих 
законах развития и совершенствования произ-
водственных, хозяйственных систем (т.е. эконо-

мических) и общества с окружающей средой [1, с. 202]. 
Обратим внимание на то, что наука энвироника пред-
ложена непосредственно Н. Г. Белопольским в 1997 г. и 
до настоящего времени практически отсутствуют пуб-
ликации касающиеся проблем ее развития. По мнению 
автора [1, с. 210]: «законы энвироники – это законы по 
которым развиваются производственные, хозяйствен-
ные системы и общество». Н. Г. Белопольский в своей 
работе «Энвироника – наука будущего развития чело-
вечества» [1, с. 210 – 211] выделяет следующие основ-
ные группы законов энвироники: общие законы, зако-
ны взаимодействующих процессов и функциональные.  
В этой связи возникает проблема понимания семантики 
и определения действия законов энвироники при иссле-
довании потенциала экономических систем.

Цель статьи – рассмотреть семантику и действие 
законов энвироники при исследовании потенциала эко-
номических систем.

Исходя из поставленной цели необходимо выде-
лить следующие задачи:

1. Оценить семантику и возможность использо-
вания законов энвироники при исследовании потенциа-
ла экономических систем.

2. Дополнить существующие законы и опреде-
лить сферу их действия при исследовании потенциала 
экономических систем.

Для решения поставленной цели рассмотрим су-
ществующие законы энвироники и оценим их семанти-
ку и возможное действие при исследовании потенциала 
экономических систем. Отметим, что действие законов 
энвироники в первую очередь направлено на функцио-
нирование последних. Полагаем, что функционирова-
ние, особенно его качество, является одним из основ-
ных критериев при определении потенциала развития 
экономических систем. 

В рамках существующей проблемы особого 
внимания заслуживают общие законы энвироники, а 
именно: закон организованности и закон развития и 
совершенствования, которые отображают сущность 
экономической системы, раскрывают источники, побуди-
тельные мотивы, направления и формы ее развития. Ос-
новоположником действия закона организованности был 
А. А. Богданов [2, 3]. Он считал, что необходимо созда-
вать «общие описания, которые после проверки нужно 
обобщить, чтобы получить абстрактные организацион-
ные закономерности. После этого возможной становит-
ся широкая тектологическая дедукция» [4, c. 133]. При-
верженцами идей А. А. Богданова относительно необ-
ходимости применения закона организованности были: 
академик В. И. Вернадский [5]; А. Сент-Дьердьи [6];  
Н. Г. Белопольских [1] и др. Согласно [1, с. 213] «закон 
организованности – это закон, который отображает ус-
тойчивые, необходимые, объективные, повторяющиеся, 
существенные, причинно-следственные связи, направ-
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