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тивного взаимодействия указанных органов с общественностью, учета обще-
ственного мнения при формировании и реализации государственной политики.  

По поводу общественного контроля за использованием и охраной земель 
следует отметить законопроект, который подан в Верховную Раду Украины 
28.12.12 «Об общественном контроле за использованием и охраной земель». 
Данный законопроект определяет правовые, организационные, экономические 
и социальные основы осуществления общественного контроля за землепользо-
ванием в целях обеспечения рационального использования земель, их эффек-
тивной охраны, воспроизводства и повышения плодородия почв, соблюдения 
земельного законодательства Украины. 

Как показал анализ, порядок осуществления общественного контроля за 
деятельностью органов исполнительной власти не получил нормативно-
правового закрепления. Зато общественный контроль за деятельностью органов 
исполнительной власти предусмотрен в форме общественной экспертизы, до-
ступа к публичной информации, участием в работе консультативно-
совещательных и экспертных органов. Кроме этого, полностью урегулирован-
ным остаются вопросы своевременного и полноценного содействия ИГО со 
стороны органов государственной власти в проведении общественной экспер-
тизы, учета экспертных предложений и мер их реализации, размещения соот-
ветствующей информации на веб-сайтах органов исполнительной власти. Сле-
довательно, осуществление независимого общественного контроля в различных 
формах требует определения четкой процедуры его проведения, создания 
надлежащих для этого условий 21 

Исходя из указанных выше положений можно сделать следующие выводы:  
1. Анализ проблем хозяйственного развития, в том числе – коррупции, ис-

следуется линейно, основываясь только на рыночной экономике, при отсут-
ствии учета моральных, духовных, государственно-управленческих, экономи-
ческих, финансовых, информационных, инновационных, технологических и 
других составляющих общественного развития.  

2. Коррупция приобрела характер общественной нормы и превратилась в 
своеобразный инструмент государственного управления.  

3. Коррупция способствует распространению в обществе правового ниги-
лизма и неверия в действенность принципа верховенства права.  

4. Отсутствие влиятельных антикоррупционных общественных организа-
ций общенационального уровня, снижают эффективность предотвращения и 
борьбы с коррупцией.  

5. Общественный контроль это обратное действие управления, которая за-
ключается в самоуправлении; как основная функция ИГО общественный кон-
троль имеет фрагментарно-декоративный характер, и является пока неэффектив-
                                                 
21 См.: О состоянии развития гражданского общества в Украине. Аналитическая записка 
Национального института стратегических исследований. Режим доступа: 
http://www.niss.gov.ua/public/File/2012_nauk_an_rozrobku/stan_poz_gp_sus.pdf  
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Аннотация. В статье предложен подход и разработан метод оценки и 

прогнозирования величины потерь от чрезвычайных ситуаций (ЧС), которые 
базируются на распределении Парето. Данный метод позволяет фиксировать 
значения оценок потерь на всех стадиях реализации проектов через офис 
управления единой системой гражданской защиты. Показано что оператив-
ное получение достоверной информации о потерях, в режиме реального време-
ни, обеспечит возможность принятия оптимальных управленческих решений и 
минимизировать потери от ЧС при проектно-ориентированном управлении 
офисом единой системы гражданской защиты. 

Приведены практические расчеты максимальных и суммарных потерь на 
базе достоверных данных за 60 летний период времени, и показана высокая 
сходимость теоретических и практических результатов. 

Ключевые слова. Метод, максимальные и суммарные потери, Парето, 
программы, проекты, портфель проектов, чрезвычайные ситуации, проектно-
ориентированное управление, офис, единая система гражданской защиты. 

 
Введение 

 
Стремительный рост развития общества сопровождается возникновениям 

ряда чрезвычайных ситуаций (ЧС), которые вызывают огромные экономиче-
ские потери и человеческие жертвы, для прогнозирования и минимизации ко-
торых требуется внедрения современной методологии проектно-
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ориентированного управления проектами, программами и портфелями проек-
тов на базе офиса единой системы гражданской защиты. ЧС протекают в усло-
виях неопределенности, обусловленной неполной информацией, неточностью 
или неоднозначностью данных, наличиям факторов случайностей, субъектив-
ностью и.т.д. поэтому проводит оценку материальных, финансовых или иных 
потерь очень сложно, и требуется разработки надежней методики их расчета.  

Существующие подходы и механизмы информационной поддержки при 
принятии проектных решений руководителями системы гражданской защиты 
(СГЗ) не разрешают выявить степень и характер неопределенности будущих 
работ к началу фазы реализации проекту, поэтому возникает необходимость 
учитывать эту неопределенность при планировании, выполнения или програм-
мирования будущих работ, которые, в свою очередь требуют надежной методи-
ки расчета потерь. 

Исследования разных аспектов описывающих параметры ЧС, их потерь на 
разных фазах реализации проектов программ или портфелей проектов посвя-
щенных работы многих ученых, однако их результаты значительно отличаются 
друг от друга. Вопросами проектирования, построения моделей и управления 
проектами, программами и портфелями проектами, в контексте управления 
сложными системами в условиях неопределенности, занимались следующие 
отечественные и зарубежные ученые: В.Н Бурков С.Д. Бушуев, О.П. Ратштейн, 
В.А. Рач, О.С. Пономарёв, Р.Р. Ягера, П.Л. Виленский, С.Д. Штовба, К.В. Кош-
кин, С.К. Чернов и другие. Вмести с тем остается много нерешаемых проблем, 
связанных с детальным исследованием влияния неопределенности структурных 
элементов проекта на точность оценки и прогнозирования потерь от ЧС. Таким 
образом оценка и прогнозирование потерь при офисном управлении СГР с це-
лью успешной и эффективной реализации проектов, программ и портфелей 
проектов есть задачей актуальной. 

 
Постановка проблемы 

 
Эффективность управления единой системой гражданской защиты воз-

можно путем создания необходимых предпосылок на базе созданного офиса, 
управлять проектами, программами и портфелями проектов, обеспечив при 
этом системный подход для минимизации потерь, как на стадии прогнозирова-
ния так и при ликвидации ЧС. 

Реализация выше указанной задачи возможна при условии разработки 
надежной методики расчета потерь. Учитывая то, что существующие способы и 
подходы оценки прогнозирования величины потерь от ЧС построенных на 
средних значениях данных есть неэффективным, поэтому нами предлагается 
разработка довольно надежной и универсальной методики, которая базируется 
на распределении Парето и даст при вычисляемых математических корректные 
и стойкие результаты. 
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дарственной власти и местной власти к взаимодействию, так и ИГО к продук-
тивному сотрудничеству недостаточно18. 

По данным экспертного опроса среди причин неэффективности консульта-
ций с общественностью прежде всего выделяют следующие: нежелание орга-
нов исполнительной власти учитывать предложения ИГО при проведении кон-
сультаций; низкое качество предложений ИГО; отсутствие надлежащего ин-
формирования о проведении консультаций; коррупция, которая мешает про-
зрачности принятия решений. Такие же причины оказываются при сопоставле-
нии с общественным мнением. Следовательно, необходимо преодоления таких 
явлений: во-первых, коррумпированности, забюрократизированности органов 
государственной власти, во-вторых, общественной инертности, неготовности 
граждан отстаивать свои интересы и участвовать в политике 19. 

Выше мы описали общее видение общественного контроля как действен-
ного инструмента в предотвращении и противодействии коррупции в органах 
государственной власти. Теперь перейдем непосредственно к общественному 
контролю в сфере земельных отношений.  

Государственное управление земельными отношениями осуществляется 
большим кругом органов государственной власти. Среди них можно выделить 
следующие: Министерство аграрной политики и продовольствия, Госземаген-
ство, Гослесагенство, Госводагенство, ГП «Центр государственного земельного 
кадастра», Госсельхозинспекция, областные, городские, районные государ-
ственные администрации и советы и много других. Как видим количественный 
состав поражает своим разнообразием. Однако, положительным шагом в обес-
печении эффективной работы и контроля со стороны общественности выше-
указанных органов стало принятие Кабинетом Министров Украины Постанов-
ления от 03.11.1020 «Об обеспечении участия общественности в формировании 
и реализации государственной политики». Данное постановление предусматри-
вает создание общественного совета при министерстве, другом центральном 
органе исполнительной власти, Совете министров АР Крым, областной, Киев-
ской и Севастопольской городской, районной в гг. Киеве и Севастополе госад-
министрациях. Согласно этому постановлению общественный совет является 
постоянно действующим коллегиальным выборным консультативно-
совещательным органом, образованным для обеспечения участия граждан в 
управлении государственными делами, осуществления общественного кон-
троля за деятельностью органов исполнительной власти, налаживания эффек-

                                                 
18 См.: О активизации взаимодействия организаций гражданского общества с органами госу-
дарственной власти. Аналитическая записка Национального института стратегических ис-
следований. / / Режим доступа: http://www.niss.gov.ua/articles/881/ 
19 См.: там же. 
20 См.: Постановление КМУ № 996 от 03.11.10 «Об обеспечении участия общественности в 
формировании и реализации государственной политики». Режим доступа: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-2010-% D0% BF-Название с экрана.  
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члены или уполномоченные представители, а также отдельные граждане в дея-
тельности по предупреждению, выявлению и противодействию коррупцион-
ным правонарушением имеют право осуществлять общественный контроль за 
выполнением законов в сфере предотвращения и противодействия коррупции.  

По мнению А. Крупника, с управленческих позиций общественный кон-
троль, как и любой другой контроль, является одной из функций управления. 
Он осуществляется путем сопоставления деятельности подконтрольных объек-
тов с определенными социальными нормами, избранными как эталонные, на 
основании чего делается вывод о соответствии этой деятельности установлен-
ным требованиям. Но задача общественного контроля заключаются не только в 
выявлении различий между заданными и фактическими результатами, но и в 
устранении и предупреждении причин, порождающих это несоответствие, 
обеспечении соблюдения объектами контроля соответствующих норм – писа-
ных и неписаных15.  

Среди основных компонентов, которые составляют институциональную базу 
общественного контроля можно определить: субъект, объект, предмет и процеду-
ру его осуществления. Выделяют два типа субъектов общественного контроля: 
организованная общественность и неорганизованная общественность16. 

Среди методов общественного контроля можно выделить: контрольная 
проверка; общественный мониторинг; общественная экспертиза; общественный 
аудит; общественное расследование17. 

Нормативно-правовое поле, что способствует расширению возможностей 
функционирования ИГО, в последние годы интенсивно формируется, но оно не 
закреплено. Значительным есть нормативное улучшения условий коммуника-
ции между органами государственной власти и ИГО. В тоже время практика 
использования ИГО нормированных процедур не является системной и резуль-
тативной относительно содержания государственной политики. В силу ряда 
факторов, даже несмотря на расширение нормативной базы, в создании меха-
низмов, речь идет преимущественно о формализованной «субъектности» обще-
ственности, чувствуется отсутствие контроля и подотчетности. Особенно это 
заметно, если проследить как учитываются рекомендации, предложения обще-
ственности и как корректируются политические решения учитывая экспертную 
и общественное мнение. На сегодня нормированы процедуры проведения кон-
сультаций с общественностью с органами исполнительной власти; обществен-
ной экспертизы деятельности органов исполнительной власти. Впрочем, отчет-
ность органов государственной власти касается преимущественно фактов их 
проведения, тогда как мониторинг влияния общественных консультаций и экс-
пертиз, а также в целом общественного мнения, на окончательные решения 
представляется проблематичным. В целом, уровень мотивации органов госу-
                                                 
15 См.: Общественный контроль: сущность и механизмы осуществления. Режим доступа: 
http://novyi-stryi.at.ua/gromkontrol/KRUPNYK_A_pro_grom_kontrol.pdf 
16 См.: там же. 
17 См.: там же. 
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Цель. Целью работы есть разработка наиболее универсальной методики 
для оценки и прогнозирования величины потерь от ЧС, которая базируется на 
распределении Парето с целью повышения эффективности реализации проек-
тов, программ и портфелей проектов, на базе офиса ЕСГЗ Украины, способная 
обеспечить принятия специалистами оптимальных управленческих решений. 

 
Основная часть исследования 

 
В работах [1-4] описаны результаты исследования при которых использо-

вание разных видов распределений, математически описывающие параметры 
ЧС и потери производимые ими получаем большую разбежность их значений, 
что усложняет процедуру принятия оптимальных управленческих с целью эф-
фективного управления проектами, программами, портфелями проектов через 
офис ЕСГЗ. Карл Гаус установил, что вероятность распределения случайных 
величин довольно часто описывается одним и тем же математическим выраже-
нием, который называют распределения Гауса. Дифференциальная функция 

распределения Гаусв имеет вид:
 2

221

2

x a

y e 

 




 . Такой вид распределения еще 

называется нормальным, он хорошо изучен и показывает, что больше отклоне-
ния от средних величин (больше 3 ) можно не учитывать. На сегодня суще-
ствует довольно много других вероятностных распределений «хвосты» которых 
спадают намного медленней чем при нормальном распределении их называют 
«тяжелые хвосты» [2; 3; 4]. Использование вероятностных распределений «тя-
желые хвосты» которые описывают медленные спадания числа наиболее ред-
ких ситуаций, особенно для определения числа человеческих жертв и матери-
альных потерь от возникших ЧС [4; 5; 6]. 

Такое распределение теоретически имеет бесконечное среднее значение и 
поэтому расчеты средних при ограниченных выборках выявляют высокую не-
стойкость таких оценок [7]. Поэтому существующие математические зависимо-
сти определяющие величины потерь от ЧС имеют большую разбежность в зна-
чениях и, соответственно, нет возможности принятие оптимальных управлен-
ческих решений как на всех фазах реализации проекта так и при выполнении 
проектов, программ и портфелей проектов в целом, в контексте получения 
оценки и прогноза потерь. 

Учитывая выше сказанное, в основу нашей методике закладываем матема-
тическое описание соотношения характерных, максимальных и суммарных по-
терь для распределения Парето, с целью получения наиболее достоверных дан-
ных повышающие эффективность реализации проектов, программ и портфелей 
проектов через офис единой системы гражданской защиты, и, как результат, 
принимать оптимальные управленческие решения, и, соответственно, прогно-
зировать и минимизировать потери от ЧС. 
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Примем, в некотором приближении, что поток ЧС есть пуассоновским с ин-
тенсивностью событий в год. Тогда за T  лет случится произвольные число ЧС 
n , подлежит распределению Пуассона с параметрами ,T . Проанализируем те-
перь соотношения максимальной потери за время T , Tm  и суммарные потери 

T  за тот же период времени. Для случая довольно быстрого (не медленней exp 
( x  ), где 0  )спадание плотности вероятности можно представить вида 

 lnTm T   ,       (1) 

При T   где:   – дисперсия граничного распределения медианы;  – 
константа. При этом суммарные потери T  зависят от времениT видом: 

 

T
T

T

T a



 
   

  ,      (2) 

где a –математическое ожидание годовых потерь;  - его дисперсия; T  – 
случайная стандартная гаусовская величина с нулевой средней и единичной 
дисперсией. 

 
Таким образом, в случае отсутствия «тяжелых степенных хвостов», рас-

пределения отношения суммарных и максимальных отдельных потерь описы-
ваются с некоторым приближенным, линейным ростом с временем T  

 
   ln

T

T

aT
R T

m T
 

,     (3) 

Совсем другая картина наблюдается для случая «тяжелых хвостов» рас-
пределения. Для них отношение  R T  растет не так быстро и можно его счи-

тать константой, которое не зависит от T , то есть суммарные и максимальные 
единичные потери стают сравнимые по величине. Для случаев реального рас-
пределения такое поведения таких потерь выполняются для больших значений 
T , которые превышают повторяемость событий x , и соответствует пороговому 
ограничению x A . Для больших T  суммарные потери определяются значени-
ями единичной максимальной потери. Такой подход дает теоретическое оправ-
дание использованию максимальной единичной потери за время T  в качестве 
простой, теоретически обоснованной оценке суммарной потери для распреде-
ления с «тяжелыми хвостами». 

В работе [5] приведено точное соотношение между суммарными и макси-
мальными потерями за время T  для случая распределения Парето. З этой целью 
выведены явные верхние и нижнее границы для суммарной потери T  и про-
изведен переход от распределения максимальных и суммарных потерь до рас-
пределения их логарифмов. 
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В первой – положительной, сознательной, образовательной модели цикл 
строится по следующему алгоритму: противоречия – риски – механизмы 
управления рисками, механизмы снятия рисков – новые противоречия. Первая 
модель предполагает сознательное осмысление противоречий, идентификацию 
рисков, разработку механизмов управления рисками, механизмов снятия рис-
ков. Эта модель строится на превентивных механизмах управления. Характер 
ее можно представить в таком алгоритме: от механизмов разрешения рисков – 
до новых механизмов разрешения. Касательно второй модели, то здесь цикл 
строится стихийно: противоречия – риски – проблемы – кризисы – катастрофы 
– новые противоречия, более сложные и глубокие от предыдущих. Обществен-
ное развитие по второй модели закономерно сопровождается стихийным реше-
нием противоречий, рисков, закономерно приводят к проблемам общественно-
го развития, темпы нарастания которых превышают темпы разработки меха-
низмов их решения. Проблемы, которые не решаются вовремя, закономерно 
приводят к кризисам, антагонизмам, катастрофам. Эта модель развития строит-
ся на базе догоняющих механизмов управления 12. 

Закономерностью функционирования второй модели является то, что хозяй-
ственный цикл начинается одними противоречиями, а заканчивается более 
сложными противоречиями, которые превращаются в кризисы, антагонизмы, ка-
тастрофы. Одной из главных составляющих природы коррупции в нашем госу-
дарстве является отсутствие государственного управления мотивацией труда 
государственного служащего и управления мотивацией гражданина. С уверенно-
стью можно утверждать, что у государственного служащего отсутствует необхо-
димая мотивация к надлежащему исполнению своих обязанностей (социальная, 
финансовая, организационная, управленческая, духовно-нравственная) 13. 

 При осуществлении осмотра нормативно-правовых актов, можно с уве-
ренностью констатировать, что общественный контроль упоминается в боль-
шинстве из них. Так, в статье 38 Конституции Украины указано, что граждане 
имеют право участвовать в управлении государственными делами14. Следует 
также упомянуть Закон Украины «Об информации» N 2938-VI от 13.01.11 и За-
кон Украины «О доступе к публичной информации» № 2939-VI от 13.01.11, ко-
торым, в частности, предусмотрено усиление ответственности должностных 
лиц за нарушение норм законодательства, в случае не обнародования информа-
ции, необоснованного отнесения информации к информации с ограниченным 
доступом, непредоставления ответа на информационный запрос, немотивиро-
ванного отказа предоставления недостоверной информации. 

 В части первой статьи 18 Закона Украины «Об основах предотвращения и 
противодействия коррупции» от 07.04.11 указано, что объединения граждан, их 

                                                 
12 См.: там же. С. 98-99. 
13 См.: там же. С. 99. 
14 См.: Конституция Украины: принята на пятой сессии Верховной Рады Украины 28 июн. 
1996 г. Режим доступа: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show 
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ные, управленцы, специалисты в сфере предотвращения и противодействия 
коррупции, государственные деятели, представители бизнес структур и многие 
другие на таких собраниях разного рода не исследуют природу коррупции, а 
значит, соответственно большинство таких мероприятий являются несовер-
шенными, неэффективными в контексте их практического применения, так как 
содержат в себе фрагментарный, поверхностный подход, который направлен на 
последнюю фазу коррупционных отношений. 

Мы поддерживаем ученых, которые показывают, что природой коррупции 
во всех сферах общественной жизни, в том числе и в государственных органах 
власти является несовершенное государственное управление. По этому поводу 
заслуживает особого внимания мнение профессора В.Ф. Мартыненка, что в 
украинском обществе пока не сформировано объективного и адекватного це-
лостного отражения природы коррупции – законодательно-нормативной, орга-
низационной, социальной, финансовой, управленческой (мотивационной) – и 
движущих сил добропорядочности в органах государственной власти9. 

Методология исследования природы коррупции (предотвращение и проти-
водействие коррупции) требует конкретизации не только того, что мешает, а в 
первую очередь, того, что обеспечивает нормальное функционирование обще-
ства, пригодного для проживания всех граждан Украины, того, что мотивирует 
поведение государственного служащего не брать и не требовать взяток, а граж-
данина – не давать взяток. Это требует целостного, причинно-следственного 
макроэкономического анализа общественного развития, в котором исследова-
ние движущих сил должно быть системообразующим инструментом построе-
ния формирования механизмов эффективной власти в гражданском обществе10. 

Как показывает анализ научных исследований украинских ученых, в осно-
ве движущих сил общественного развития лежат объективные противоречия, 
которые могут иметь положительный, образующий и отрицательный, разруша-
ющий характер. Объективные противоречия вызывают соответствующие рис-
ки. Объективные противоречия ликвидировать невозможно. Объективные про-
тиворечия реализуются через субъективную деятельность людей. Можно снять 
только риски, которые вызываются данным противоречиями путем контроля за 
динамикой противоположных векторов противоречий. Снятия рисков осу-
ществляется путем формирования механизмов управления ими, что составляет 
основу движущих сил общественного развития 11. 

                                                 
9 Мартыненко В.Ф. Новая парадигма борьбы с коррупцией в Украине / / Новые подходы к 
борьбе с коррупцией: законодательное обеспечение и проблемы реализации: [материалы за-
седания круглого стола] / под общ. ред. Ю.М.Бардачова, И.П.Лопушинського. - Херсон: 
Гринь Д.С., 2011. С.24. 
10 См.: Там же. С. 24-25 
11См.: Предотвращение и противодействие коррупции: учебное пособие / под ред. проф. 
Михненко А.М. / / А.М. Михненко, О.В. Руснак, А.М. Мудров, С.А. Кравченко и др.. - 3-е 
изд., Доп. и перераб. - М.: НАГУ, - 2012. С. 98. 
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Такое распределение единичной потери, которое описывается в области 
довольно больших распределений Парето, после логарифмирования потерь, 
преобразовывается в экспоненциальное распределение с параметром  , что 
имеет все элементы распределения, как и распределение логарифмов суммар-
ной потери ln T . 

Приведем теперь точные соотношения между суммарными и максималь-
ными потерями за времяT  для случая распределения Парето. 

 
Верхняя граница. Для ln T  имеем: 

  ln ln lnT TR T m  ,       (4) 

где Tm  – максимальные потери за период (0,T ), при условии, что за этот 
период времени было не меньше одной ЧС. Возьмем математическое ожидание 
от правой и левой части формулы (4) получим  

  ln ln lnT TE E R T E m  ,      (5) 

 Теперь воспользуемся неровностью Иенсена для вогнутых функций [7], к ко-
торым и относится логарифмическая функция получим следующую зависимость  

    ln lnE R T ER T ,     (6) 

Как показано в работе [5] 
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где  ,    – неполная гамма-функция [8]; При T   неполная гамма 
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Для  ln TE m  можно получить следующее выражения [5] 
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где c  – постоянная Ейлера ( 0,577c  );  Ei T – интеграл снижения функ-

ции [8]; 

   
exp , 0x z

Ei x dz x
z

 
   

 
 

Объединяем выражения (5 и 6), получим оценку сверху для ln TE  , тогда 
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При 1T  , выражения (10) упрощается 
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З оценки для  R T  (7) видно, что при 1   и 1T   
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Таким образом при 1   случайные величины T и Tm  сравнимые, причем 

их логарифмы растут приблизительно как 
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претировать как линейный рост самых величин T и Tm  пропорционально 
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T  . Напомним что в рассматриваемом случае 1   это как раз те случайные 

T и Tm  которые имеют бесконечное математическое ожидание. 

При 1  и 1T    ln E R T и  ln TE m  растут с ростом T  таким образом  

    1
ln 1 lnE R T T


  

   
  

, (14) 

    1
ln lnTE m T


 , (15) 

Из (14) и (15) видно, что при   существенно большое единице, 

  E R T растет приблизительно линейно по T , а TEm  зависит от T  довольно 

слабо, как корень  -й степени из T . 
Нижняя граница. Для получения нижней границы потерь  R T  предста-

вим в виде  
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т.е. имеют декларативный характер, они зафиксированы в законе, но на практи-
ке не выполняются. Так, например, под сомнение попадают такие принципы, 
как верховенство права, открытость и прозрачность деятельности органов госу-
дарственной власти и органов местного самоуправления. Декларативность 
принципов становится возможной потому, что в системе украинского законода-
тельства новые законы формируются без надлежащей взаимосвязи с Конститу-
цией Украины. 

В этом контексте стоит отметить, что большинство процессов и действий с 
финансовой базой, осуществляемых органами государственной власти, являют-
ся латентными, и такими что не выносятся на общественное обсуждение. Если 
должностные лица органов власти заинтересованы в осуществлении коррупци-
онного преступления, они часто действуют, как организованные преступные 
группировки с преждевременной договоренностью коррупционной схемы, о 
чем свидетельствует статистика.  

Так, например, органами прокуратуры в 2011 году в суд с обвинительными 
заключениями направлено 2046 уголовных дел, из которых почти половина – 
по фактам взяточничества. Следователями органов прокуратуры расследовано 
и передано в суд почти все дела (97%) о преступлениях с признаками корруп-
ции. К уголовной ответственности привлечено более 2,3 тыс. человек. Количе-
ственная характеристика из числа законченных уголовных дел, направленных в 
суд с обвинительным заключением выглядит следующим образом: 905 дел о 
получении взятки, 639 дел о злоупотреблении властью или служебным положе-
нием, 248 дел о преступления относительно присвоения, растраты имущества 
или завладения им путем злоупотребления служебным положением, 104 дела о 
превышении власти или служебных полномочий. Кроме того, в 2011 году в суд 
направлены уголовные дела, возбужденные в отношении 38 организованных 
групп с коррумпированными связями, из них 33 – по материалам спецподраз-
делений по борьбе с организованной преступностью МВД, участниками кото-
рых совершено 170 преступлений с признаками коррупции8. 

Всего в сфере земельных отношений разоблачены 8 организованных 
групп, участники которых с использованием коррумпированных связей в су-
дебных и правоохранительных органах, подразделениях Госземагенства, мест-
ных органах власти и среди частных нотариусов занимались мошенническим 
завладением и злоупотреблением с земельными участками.  

В последнее время на территории Украины появились тенденции проведе-
ния коммуникативных мероприятий, собраний публичного характера в цен-
тральных органах исполнительной власти, в научных учреждениях (конферен-
ции, круглые столы, семинары, симпозиумы, тренинги и т.д.), целью которых 
является противодействие коррупции. Стоит заметить, что исследователи, уче-
                                                 
8 См.: Отчет о результатах проведения мероприятий по предотвращению и противодействию 
коррупции в 2011 году. Министерство Юстиции Украины. Апрель 2012. Режим доступа: 
http://www.minjust.gov.ua/0/anti_corruption_report_11  
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государственного управления, механизмом участия граждан в управлении гос-
ударственными делами3. 

В противном случае общественный контроль рассматривается как один из 
видов социального контроля, за деятельностью органов государственной власти 
и местного самоуправления, осуществляется объединениями граждан и самими 
гражданами и является важной формой реализации демократии и способом 
привлечения населения к управлению обществом и государством. Обществен-
ный контроль – важный инструмент государственной политики и одновременно 
способ проявления активности гражданского общества4. 

 Поскольку в статье будет рассмотрен общественный контроль как ин-
струмент предотвращения и борьбы с коррупцией в сфере земельных отноше-
ний, то дополнительно раскроем содержание понятий «земельные отношения» 
и «коррупция». 

Земельные отношения – это общественные отношения по владению, поль-
зованию и распоряжению землей. Субъектами земельных отношений являются 
граждане, юридические лица, органы местного самоуправления и органы госу-
дарственной власти5. 

 Как указано в ЗУ «Об основах предотвращения и противодействия кор-
рупции» от 07.04.116, коррупция – использование лицом, предоставленных ему 
служебных полномочий и связанных с этим возможностей с целью получения 
неправомерной выгоды или принятие обещания (предложения) такой выгоды 
для себя или других лиц или соответственно обещание (предложение) или 
предоставление неправомерной выгоды лицу, указанному или по его требова-
нию другим физическим или юридическим лицам с целью склонить это лицо к 
противоправному использованию предоставленных ему служебных полномо-
чий и связанных с этим возможностей. 

 Предотвращение и противодействие коррупции осуществляется на основе 
принципов верховенства права, законности, комплексного осуществления пра-
вовых, политических, социально-экономических, информационных и других 
мероприятий 7. 

 Как показал анализ, некоторые принципы, на основе которых осуществля-
ется предотвращения и противодействия коррупции, являются виртуальными, 

                                                 
3 См.: Энциклопедический словарь по управлению общественным развитием. Под ред. А.М. 
Михненко, В.Д. Бакуменко / Сост.: А.М. Михненко, В.Д. Бакуменко, В.Ф. Мартыненко и 
другие - М.: Изд-во НАГУ, 2010. C. 123 
4 См.: Энциклопедический словарь государственного управления / уклад. : Ю. П. Сурмин, Д. 
Бакуменко, А. М. Михненко и др.. , За ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинского, Ю. П. 
Сурмина. - М.: НАГУ, 2010. C.120 
5См.: Земельный кодекс Украины N 2768-III от 25.11.01. Режим доступа: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2768-14 
6 См.: Закон Украины «Об основах предотвращения и противодействия коррупции» № 3206-
VI от 07.04.11. Режим доступа: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3206-
17/print1336137675344036  
7 См.: Там же. 

Современный научный вестник                6 (202) 2014  

- 27 - 
 

   1
nT i
i

T T

x
R T

m m


   , (16) 

где n  – случайное пуассоновское число ЧС в пределах (0,T ) а ix  – значе-
ния соответственных потерь. 

Посколько среднеарифметическое значения всегда не меньше, чем средне-
геометрическое, тогда из (16) получим следующее выражение  
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Взяв математическое ожидание от обеих частей неравности (17) и сделав 
преобразование соответственно до функции распределения Парето, получим 
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; 1, 0
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x
f x x

x



 

      
 

 

  1
1F x

x   

для любого фиксированного значения 0 1x A  где  f x – плотность рас-

пределения;  F x – функция распределения, 0A и 0  –параметры которые 

влияют на непрерывное распределения вероятности плотности.  
Усредняя второй член в правой части, получим  

      1
ln ln lnE R T E n E m


   , (18) 

Подставляя (18) в (5) получим оценку снизу для ln TE   

   1
ln lnTE E n


  , (19) 

Для рассматриваемого случая пуассоновского процесса среднее значения 
 lnE n  имеет вид 

       1ln exp
ln

k

rr T T
E n

k

 
 

  ,  (20) 

Исходя из (20) при 1T  , можно получить простое приближенное выра-
жения для нижней границы ln TE  . Это приближения базируется на том, что 
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распределения случайной величины 
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 приближается приT   к стан-

дартному гауссовскому распределению вида 
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, (21) 

где T  – стандартная гаусовская величина. Отсюда получим следующее 
выражение  

        
 

1
ln ln ln ln Tn T T

T T

  
 

      
  

, (22) 

Взяв теперь математические ожидания от обеих частей (22), получим 
    ln lnE n T  

Подставив это приближения в (19) получим простую оценку нижней гра-
ницы ln TE  для 1T  

   1
ln lnTE T


  , (23) 

Это приближение можно применять только при 1  , в противном случае, 
когда ( 1  ) выражение ln TE   растет при T   приблизительно 

как  
1

ln T  . 

Для 1   величину ln TE  можно оценить снизу при помощи  ln TE m  

(поскольку всегда выполняется условие   1R T  ) 

         ln
ln lnT T

T c Ei T
E E m

 


  
  , (24) 

В результате нижняя граница математического ожидания логарифма сум-
марной потери ln TE  оценивается соотношениями (19) и (23) при 1   и (24) 
при 1  . 

Полученные выражения дают возможность оценивать величину ln T с ра-
зумной точностью, если распределения в области больших потерь довольно хо-
рошо аппроксимируется распределением Парето то, зона аппроксимации даст 
довольно точную оценку параметра . Зная ошибку оценки этого параметра, 
можно проконтролировать неопределенность, подставляя верхнюю и нижнюю 
границы значения параметра   (где  1 1,64 n   


) у формулы для оценки 

величины потерь. 
Следует отметить, что при апроксимации распределение Парето приходит-

ся выбирать довольно большие значения порога A , и, соответственно, прене-
брегать потерями, меньшими этого порога, может внести существенную ошиб-
ку при вычислениях. Эта ошибка будет тем большая, чем короче интервал про-
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Краткая аннотация: в статье рассматривается роль общественного 

контроля как инструмента предотвращения и противодействия коррупции в 
сфере земельных отношений.  

Annotation: the article reviews the role of public control as a tool for preventing 
and combating corruption in the area of land relation. 
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thorities. 

 
Общественный контроль – это влияние граждан и их организаций на орга-

ны государственной исполнительной власти с целью обеспечения законности 
их действий, повышения эффективности управленческой деятельности, учета 
при ее осуществлении тех интересов лиц и групп, на которые управленческие 
решения непосредственно влияют. Общественный контроль как средство обес-
печения законности в деятельности исполнительно-распорядительных органов 
существенно отличается от всех других видов контроля. Это отличие заключа-
ется, прежде всего, в том, что все субъекты общественного контроля выступают 
от имени общественности, а не от государства, поэтому их контрольные пол-
номочия, как правило, не имеют юридически властного содержания, а решение 
по результатам проверок носят рекомендательный характер. Для общественно-
го контроля характерной чертой является предотвращение нарушений в сфере 
исполнительной власти с помощью средств общественного воздействия. Как и 
государственный, общественный контроль базируется исключительно на пра-
вовых началах. Общественный контроль, без которого существование демокра-
тии невозможно, является важным фактором обеспечения законности в сфере 

                                                 
2 Аспирант кафедры управления общественным развитием Национальной академии государ-
ственного управления при Президенте Украины (E-mail: nissum@ukr.net). 
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участников. При реализации указанных мероприятий следует учитывать про-
блемы, вызванные неопределенностью экономической среды в Украине. В этих 
условиях создание общей информационной системы и интеграция финансового 
планирования всей технологической цепочки позволяет своевременно устра-
нять финансовые и кассовые разрывы на предприятиях, восполнять недостатки 
платежных ресурсов.  

 
Вывод 

 
Для современного агропромышленного производства Украины автором 

обоснована система более высокого уровня – интегрированное научно-
производственное объединение, которое обеспечивает экономические условия 
деятельности предприятий исходя из принципа конструктивной эклектики (ис-
пользования эффективных элементов различных вариантов данного механиз-
ма). При условии такого подхода создаются предпосылки для высокоэффектив-
ного объединения сельского хозяйства с промышленностью и представляет со-
бой агропромышленное производство как единый социально-экономический 
процесс интеграции и координации деятельности предприятий, что способству-
ет продвижению инновационной продукции на рынок.  

Для агропромышленного производства Украины целесообразным является 
интегрированное научно-производственное объединение (структура высшего 
уровня): ассоциация, кластер, консорциум. Интеграция предприятий на основе 
замысла о совместном участии в рынке с однотипной конечной продукцией 
позволяет обеспечить цивилизованные и устойчивые взаимоотношения между 
предприятиями производителями, стимулирует внедрение перспективных 
наработок и инновационную активность предприятий. В конечном итоге это 
приводит к росту проходимости товаров на рынке за счет незначительного 
снижения цены товара и спроса на него со стороны потребителя. 
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гноза T , в таком случаи целесообразно отдельно вычислить потери, меньшего 
порога A . При этом ограниченность всех статистических моментов гарантиро-
вана и можно воспользоваться центральной граничной теоремой теории веро-
ятности, что дает гауссовское распределение для потери. Распределение потерь 
меньших порога A , может быть при этом произвольным. Описанную методику 
можно использовать для прогнозирования и оценки максимальных и суммар-
ных потерь вызванных ЧС на любой стадии (фазе) реализации проектов, про-
грамм и портфелей проектов. 

Например, применим предложенную методику для оценки и прогнозиро-
вания потерь, вызванных наводнениями, землетрясениями и ураганами за 
(1952-2011 годы). Потери выражаются числом жителей, что потеряли дом в ре-
зультате ЧС. Накопленный T , и текущие максимальные потери m, приведены 
на рис.1. 

 
Рис1. Накопления суммарных T  и максимальных Tm ,  

потерь (с учетом количества людей оставшихся без кровли ) в зависимости 
от T  за данными статистики: 1 – наводнение, 2 – ураганы, 3 – землетрясе-

ния, где 1,2,3 – значения T TE m , 1а, 2а, 3а – значения  R T  

 
 Из рис.1 видно, сто отношения этих потерь принимает к 2011 году значе-

ние 2.29, 6.44 и 4.5 для наводнения, ураганов и землетрясений. Количество ЧС 
(оставивших бездомными больше 50 000 жителей) за 60 лет составило соответ-
ственно 89,68 и 45 событий. Сравнивая приведенные отношения T TE m , с тео-
ретическими значениями  R T  с табл.1. (рассчитанными по формулам (6), (9) и 

(10), можно получить предварительные выводы о характере исследуемых рас-
пределений и о значении  . Для этого (при T n  ) надо подобрать такое  , 
при котором табличное значение R  наиболее близко отвечает эмпирическому 
соотношению суммарных и максимальных потерь. Для анализируемых данных 
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получим: 0,6; 1,2; 1,1;n y з      где индексы " "n , " "y  и " "з  отвечают, соот-

ветственно наводнением, ураганам, землетрясениям. При интерпретации полу-
ченных   необходимо учитывать, что эмпирические значения отношений сум-
марных и максимальных потерь имеют случайный компонент и, таким образом, 
величина   оценивается с некоторой ошибкой. 

 
Таблица 1 Значения  R T  отношение суммарных потерь к характер-

ному в зависимости от параметров T  и   
 

  T  
10 50 100 300 500 1000 

3 5,77 17,93 28,82 60,7 60,7 136,62 
2 4,6 11,52 16,7 29,7 38,8 54,97 
1,3 3,48 6,55 8,26 11,62 13,49 16,42 
1,1 3,1 5,16 6,15 7,85 7,85 9,91 
1,0 2,88 4,49 5,18 6,28 6,78 7,48 
0,9 2,59 3,81 4,26 4,92 5,2 5,56 
0,8 2,45 3,29 3,57 3,91 4,01 4,19 
0,6 2,02 2,33 2,4 2,45 2,46 2,48 

 
Для сравнения определим теперь параметры   для распределения Парето, 

что аппроксимирует «тяжелые хвосты» анализируемых распределений. С этой 
целью построим при двойном логарифмическом масштабе (рис.2) графики «тя-
желых хвостов» означенных распределений, то есть зависимость 

 iN x x от x , где  iN x x  – число наблюдений ....i nx x  которые превы-

шают x . 

 
Рис 2. График зависимости числа катастроф  iN x x , в которых потери ix  

превышают значения x , за данными статистик:  
1 – наводнения, 2 – ураганы, 3 – землетрясения. 
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ечный орган которого должен обеспечить экономические условия деятельности 
предприятий, что позволит оптимизировать движение товарных и финансовых 
потоков от одной стадии производства к другой за счет разработки планов сов-
местной деятельности, включающий разработку совместной политики в обла-
сти снабжения, движения сырья, деталей и комплектующих, а также готовой 
продукции. Синхронизация работы участников интегрированного научно-
производственного объединения позволит осуществлять поставки продукции 
на каждую последующую стадию в строго необходимом количестве, требуемо-
го качества, в нужное время. 

Снижается необходимость в хранении, складировании дополнительных за-
пасов (использование системы «точно в срок», «момента возобновления зака-
за», «планирования потребности в материалах»). Но не все предприятия могут 
согласиться с политикой данного объединения т.к. предприятия должны иметь 
свой потенциал, двигаться и развиваться, а следовательно применять иннова-
ции, что позволит снизить издержки на производство продукции и ее рыночное 
продвижение. Радикальные конкурентные преимущества предприятию дают не 
только экономические, но и организационно-управленческие инновации. Осо-
бенно важным становится способность предприятия к инновациям, к обновле-
нию, когда инновация становится не средством достижения цели предприятия, 
а самой целью. Реализация системы организации интегрированного научно-
производственного объединения предполагает выдвижение основных меропри-
ятий в рамках каждого программного сценария и установление меры их акту-
альности. Следовательно, основными мероприятиями, направленными на по-
вышение эффективности интегрированного научно-производственного объеди-
нения учетом украинской специфики в рамках данных направлений являются 
следующие: перестройка взаимоотношений между производителями и потреби-
телями, предполагающая быстрое и гибкое реагированию на конъюнктуру рын-
ка;поддержание высокого технологического и технического уровня каждого из 
участников посредством своевременной модернизации, технического перево-
оружения, внедрения новшеств, разработки и реализации инноваций, меропри-
ятий по повышению качества продукции и снижению себестоимости; организа-
ция единой снабженческой сети и формирование единой маркетинговой служ-
бы; внедрения системы внутрифирменных расчетов; применение механизмов 
трансфертного финансирования (внутригруппового коммерческого кредитова-
ния); системы трансфертных цен; реализация системы давальческих контрак-
тов; формирование единой информационной сети; проведение совместных ис-
следований рынка и внедрение их результатов в производственную деятель-
ность и управление; разработка производственных, финансовых, инвестицион-
ных, маркетинговых и др. стратегий и планов; постоянный мониторинг рынков 
продукции для каждого из участников; разработка и реализация на базе анализа 
результатов вариативного и индикативного плана производства, постоянный 
анализ состава и структуры предприятий, выявление слабых ее звеньев; вывод 
из состава консорциума структуры неэффективных (неконкурентоспособных) 
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предусмотреть вариант совместного финансирования одного проекта несколь-
кими инвесторами. Каждый инвестор входит в базу данных по своему паролю, 
зарегистрировавшись предварительно в системе Фонда. Следовательно, со-
зданная система позволит оказать эффективную помощь аграриям в решении 
продвижения услуг и товаров инновационного рынка. 

Соответственно, третий вариант данного механизма – это «фондовый» ва-
риант, он основывается на подключении к инновационному процессу на разных 
его этапах фондовых структур (грантодателей) разного уровня (например, Фонд 
содействия развитию малых форм предпринимательства – Фонд государствен-
ных, региональных, районных программ). Завершается данный вариант соуча-
стием в процессе разработки конкретного заказчика, которым может выступать 
отдельное крестьянско-фермерское хозяйство. К преимуществам «фондового» 
варианта следует отнести: возможность многоканального и многоуровневого 
финансирования инвестиционного процесса; привлечение заказчика к участию 
в разработке конечного варианта инновационной продукции и адекватный учет 
его потребностей. Однако указанные преимущества осложняются определен-
ными проблемами, связанными с созданием необходимых условий для откры-
тия Фонда поддержки научных знаний, возрастанием трансакционных издер-
жек взаимодействия с многочисленными фондами, в том числе вынужденные 
командировки и значительный объем документооборота (планы, отчеты о про-
деланной работе, заявки и др.), условием получения грантов Фонда содействия 
развитию малых форм предпринимательства, которые включают обязательное 
требование учреждения малого предприятия как юридического лица, что также 
ведет к росту трансакционных издержек на регистрацию, осуществление бух-
галтерского учета и т. п. Также, объективно присутствует риск расхождения 
приоритетов грантодателей и потребностей потенциальных заказчиков. В ре-
зультате происходят скрытые (латентные) процессы привлечения грантов на 
одни разработки с их использованием для финансирования других, которые 
имеют спрос у потребителей. Следующим вариантом модернизации рассматри-
ваемого трансакционного механизма является использование опыта зарубеж-
ных стран и внедрение в украинскую экономику института инновационных 
бирж, специализирующихся на котировках акций инновационно активных 
предприятий, что предполагает: организацию инновационного предприятия в 
форме акционерного общества; выпуск акций (эмиссия) с сохранением кон-
трольного пакета акций у новатора; первичное размещение части общего пакета 
акций данного предприятия на инновационной бирже; постоянное обновление 
информационной базы о данном предприятии (эмитенте); возможность привле-
чения дополнительных инвестиций в инновационный процесс за счет продажи 
акций. Исследованиями подтверждено неэффективность продвижение иннова-
ционной продукции на рынок с помощью вышеуказанных моделей, так как не 
были учтены особенности аграрного производства. В условиях усиления кон-
куренции на агропродовольственном рынке Украины решающую роль в фор-
мировании эффективных мер играет система более высокого уровня, надстро-
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 В случаи наводнения значения потерь хорошо ляжет на прямую линию. 
Для ураганов прямолинейное приближение по всему диапазону потерь не при-
держивается и выполняется только для хвоста распределения при x больших, 

280000A  . Для землетрясений использованные данные не позволяют полу-
чить надежную аппроксимацию их законом Парето. В этом случае мы исполь-
зуем 200000A  , но оценка   выходит ненадежной из-за малого числа и 
большого разброса потерь, что превышает избранный порог. Значение   и его 
ошибка для всех троих распределений необходимо вычислять по формулам 
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в результате чего получим: 
0,84 0,09, 89, 50000
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Полученные   довольно хорошо отвечают значениям, определенных на 
основании анализа табл.1., однако второй способ позволяет оценить также и 
отклонения  . Отметим, что используемые данные дают примеры всех воз-
можных типов  : 1  , 1   и 1  . 

Перейдем теперь к определению медиан максимальных потерь. С учетом 
продолжительности выходных рядов данных, определим 1  и 20 (где – еди-

ничные потери). Результаты оценок после проведенных вычислений сведены в 
табл.2. Для наводнений характерные значения 1  и 20 рассчитывались, исхо-

дя из соответственного распределения Парето по формуле: 

   1ln 2T A T
  , (27) 

 
Таблица 2  Результаты расчета потерь для конкретных случаев 

(например паводки, ураганы и землетрясения) 
 

Вид катастро-
фы 

Годы 
Порог 
A тыс. 

Число 
катастроф
> A  

  1  
тыс.

20  
тыс. 

  R (20) 
Оценка 
тыс. 

Наблюдения 
20 тыс. 

Наводнения 1960-1961 50 89 2,78 80 9250 0,84 3,56 33000 30000 

Ураганы 1952-2011 280 32 0,8 670 4650 1,22 4,0 18600 18000 

Землетрясения 1960-2011 200 12 0,375 447 11000 1,11 2,84 3200 5000 
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Для ураганов и землетрясений согласование с распределением Парето за-
метно хуже. Поэтому соответствующие значения 1 и 20 оценивались не па-

раметрическим способом, а на основе использовании данных, которые превы-
шают значение выше граничных значений A . 

Сравнивая 1 и 20 с табл.2 видим, что для паводков имеет место значи-

тельный нелинейный рост характерных значений потерь. Для ураганов и земле-
трясений нелинейность существенно слабее, если вообще имеет место. Такое 
расхождение отвечает разнице в значениях параметра   – для ураганов и зем-
летрясений, где 1   или даже 1   . 

В последних двух столбцах табл.2 приведены оценки суммарных потерь за 
20 лет, а также реально наблюдаемые данные, значений потерь. Расхождение 
оценок и выборочных (случайных) значений потерь показало высокую сходи-
мость результатов. 

 
Выводы 

 
Проведенные исследования позволили создать универсальную методику 

расчета потерь, которые возникают при возникновении ЧС. Предложенная мето-
дика позволяет контролировать как единичные, так и глобальные потери на всех 
фазах управления проектами, программами и портфелями проектов через офис 
ЕСГЗ. Кроме того предложенная методика, которая базируется на распределении 
Парето, разрешает выполнять прогнозирование, как на стадии инициализации 
проектов, программ и портфелей проектов, так и в процессе их реализации, и со-
ответственно, минимизировать возможные потери от происходящих ЧС. 

Предложенный метод на базе распределения Парето расширит методоло-
гию в области управления проектами, программами и портфелей проектов, и 
даст возможность рассматривать ЕСГЗ Украины как проектно-
организационную структуру. 
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По мнению автора, Аграрный фонд научных знаний должен предложить 
ориентированную на практике, структурированную систему подготовки, кото-
рая состоит из трех элементов:1) финансирование этапа разработки бизнес–
плана; 2) привлечение и отбор опытных специалистов по маркетингу, желаю-
щих работать в инновационных start–up; 3) площадка для осуществления пер-
вичных исследований. 

Исходя из этого: Первый шаг – это поиск капитала, целью которого является 
предоставление субсидий для улучшения качества бизнес–планов молодых инно-
вационных предприятий, доведения их до уровня привлечения внешнего капита-
ла. Заявки на программу Фонда должны проходить тщательный экспертный от-
бор. Основными критериями отбора являются: сплоченная управленческая коман-
да, защищенность технологии, потенциал выхода на международные рынки и по-
нимание процесса венчурного финансирования. С того момента, когда Фонд пе-
рейдет на режим самоокупаемости, логично было бы осуществить два требования 
к вкладываемым ею субсидий(фиксированная сумма вклада) в каждую компанию: 
получать 10% от прибыли, полученной от лицензирования компании или 10% ак-
ционерного капитала на тех же условиях, что и другие инвесторы. Фонд может 
перейти в исходное состояние при условии возврата субсидии. 

Основная часть полученных средств должна быть потрачена на маркетинго-
вые исследования. Спустя определенное (установленное) время после получения 
субсидий, предприятие должно предоставить детальный бизнес–план. Поиск 
внешнего капитала – одна из самых острых проблем, с которыми сталкиваются 
Фонды и предприятия. Для преодоления этой проблемы необходимо открыть 
Презентации, где встречаются сельскохозяйственные предприятия, предприни-
матели и инвесторы. Поскольку сельскохозяйственное производство является 
высокорискованным, автором предложена модель аккумуляции финансовых ре-
сурсов для реализации стратегии инновационного развития экономики посред-
ством использования механизма частно-государственного партнерства. 

В условиях финансово-экономического кризиса возможен вариант пере-
распределения инвестиционных источников в сторону увеличения доли госу-
дарства за счет прямых (увеличение государством уставных капиталов иннова-
ционно-активных предприятий в стратегических отраслях за счет дополнитель-
ной эмиссии, субсидирование процентных ставок по привлекаемым средне-
срочным инвестиционным кредитам) и косвенных (государственные гарантии, 
государственные кредиты, государственные заказы, увеличение облигационно-
го списка ЦБ) методов. К участию принимаются как предприятия, прошедшие 
через регистрацию Фонда, так и сторонние предприятия, потенциал и уровень 
которых позволяет им участвовать в этом мероприятии. Именно здесь пред-
ставляются презентации инновационного бизнеса и своей команды перед ауди-
торией собравшихся инвесторов. Одним из факторов успеха системы, является 
интерактивная база данных, размещенная в Интернете, к которой имеют доступ 
предприятия, предприниматели и инвесторы, которые могут по заданным кри-
териям найти в базе данных объект для инвестирования. Необходимо также 
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3) высокий риск поведения потенциальных потребителей инновационных 
разработок, связанный с неизбежностью их детального ознакомления с сущно-
стью нового продукта и возможностью его дальнейшего копирования. Данный 
риск сохраняется даже несмотря на наличие у изобретателя патента, поскольку 
существуют многочисленные варианты обхода этого барьера, например, незна-
чительная модификация разработки; 

4) неэффективность рыночных методов оценки инновационной продукции 
по причине отсутствия ее аналогов, что может привести к формированию зани-
женного уровня цен и убыткам новатора. 

 Взаимодействие новаторов с потребителями, опосредованного банковской 
структурой, финансирующей НИР и ОКР, а также опытное производство инно-
вационной продукции («банковский» вариант). Второй вариант институцио-
нального механизма инновационной деятельности в сельскохозяйственной сфе-
ре также характеризуется существенными проблемами:1) получение банковско-
го кредита новатором предполагает обязательную коммерческую эффектив-
ность осуществляемой им разработки, гарантировать которую невозможно в 
силу неустранимой неопределенности, принципиально присущей любой креа-
тивной (творческой) деятельности. В результате существует высокий риск 
невозврата банковского кредита и последующих санкций; 2) высокие трансак-
ционные издержки вывода созданной при финансовой поддержке банка инно-
вационной продукции на рынок (см. п. 2–4 выше). 

Таким образом, второй вариант трансакционного механизма продвижения 
новаторских разработок в области агропромышленного производства эффек-
тивнее лишь по одному критерию (банковский кредит компенсирует дефицит 
собственных ресурсов у новатора), но порождает и дополнительный, весьма 
существенный риск невозврата займа. Кроме этого у самих предприятий возни-
кают проблемы, связанные с получением полной информации о готовых науч-
ных разработках, открытиях для внедрения их в производство, создание необ-
ходимых условий для инновационной деятельности предприятия.  

Благодаря государственной поддержке национальной инновационной си-
стемы и созданию например, Национального фонда научных знаний Украина 
могла бы осуществить стратегию прорыва – развитого аграрного научного по-
тенциала, где финансирование могло бы осуществляться за счет государства, 
остальные средства за счет предоставления услуг по всему инновационному 
циклу [2, с.108]. 

 Целью фонда является способствование: устойчивому и сбалансированному 
развитию Украины; качественному и количественному экономическому росту; 
повышению уровня международной конкурентоспособности и кооперации. 

Основными направлениями деятельности Аграрного фонда научных зна-
ний явились следующее: финансирование инновационного бизнеса ранних ста-
дий развития; стратегические исследования рахзвития отрасли; анализ агро-
промышленного производства и социального развития общества; платформа 
для интеллектуального развития. 
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