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УДК 658.012 

ПРО ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ 

Бай С.І. 

Київський національний торговельно-економічний університет 

 

Багатовекторність перетворень, що відбуваються в економіці України, є одним з 

головних пріоритетів державної соціально-економічної політики. Суб’єкти підприємництва 

стають однією з найважливіших ланок національної економіки, що забезпечує життєві 

інтереси країни, її економічну безпеку та незалежність, соціальний і культурний рівень 

життя людей.  

Організаційний розвиток об’єктивно виступає узагальнюючим, підсумковим 

показником стійкості роботи підприємств, що містить с собі результати дій і зусиль різних 

виробничих, обслуговуючих, управлінських підрозділів, підсистем і ресурсів, які 

використовувались. Забезпечення сталого розвитку організації  є для керівників підприємств 

стратегічним управлінським імперативом, тому що дозволяє бути конкурентоспроможним на 

ринку. Природньо, що головним пріоритетом менеджменту організації стає формування 

стратегічного потенціалу, який буде забезпечувати висхідну конкурентноздатність 

організації, можливості підприємства до ведення конкурентної боротьби, передумови 

набуття організацією визначених  конкурентних  переваг. 

Підвищення цілісності менеджменту сприяє досягненню корисності та дієвості і 

ефективності підприємства в цілому. Це, в свою чергу, обумовлює підвищення складності 

системи, змін умов їх функціонування, що автоматично передбачає збільшення потреби в 

ресурсах, які повинні бути адекватними за кількісними та якісними параметрами. І як 

безумовний результат, можна констатувати, що саме підвищення цілісності підприємства як 

системи створює передумови щодо розширення меж для політики розвитку. 

Визначення і обґрунтування уніфікованої моделі опису механізму успішного 

організаційного розвитку є достатньо перспективним напрямком наукових досліджень адже 

дозволяє вишукувати реальні шляхи забезпечення стратегічної гнучкості в управлінні 

потенціалом організаційного розвитку, що обумовлює здатність менеджменту підприємства 

до формування превентивних управлінських дій та швидко реагувати на зовнішні зміни для 

вироблення та нарощування конкурентних переваг. 
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УДК 621.327 

МЕТОД ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗБЫТОЧНОСТИ В ТРЕХМЕРНЫХ СТРУКТУРАХ ДАННЫХ 

Баранник В.В. 

Харьковский военный университет 

 

Развитие современных технологий в различных отраслях промышленности и 

экономики влечет за собой увеличение объемов информационных потоков передаваемых и 

обрабатываемых в системах управления и связи. В тоже время существующие каналы связи 

обеспечивают скорость передачи на несколько порядков ниже, чем требуемая. Это 

обстоятельство не позволяет решать задачи в реальном времени и вызывает необходимость 

использования дорогостоящих каналов передачи данных. Одним из наименее дорогостоящих 

направлений решения данной проблемы является использование подсистем сжатия данных. 

Проведенный анализ известных методов выявил, что они не обеспечивают требуемую 

степень сжатия и устраняют избыточность в основном на двумерном уровне. Поэтому для 

дополнительного повышения степени сжатия предлагается исключать избыточность в 

трехмерных структурах данных. В этом случае организуется выявление структурных 

характеристик, имеющих трехмерное измерение. Для разрабатываемого метода в качестве 

структурной характеристики выбрано значение динамического диапазона. Доказана теорема 

о возможности формирования для трехмерной структуры данных одного кода - номера. На 

основе доказанной теоремы разрабатывается метод сокращения трехмерной структурной 

избыточности без потери качества на основе трехмерного дифференциального 

полиадического кодирования, который включает в себя: правило отбора разрядов 

трехмерных дифференциальных полиадических чисел и системы межпараллепипедних и 

межплоскостных правил для их нумерации. В этом случае сжатие данных достигается за счет 

устранения избыточности, обусловленной:  ограниченным диапазоном изменения значений 

трехмерных кодов; неравенством нулю значений элементов минимального уровня 

дифференциального пространства; неравномерным положением обрабатываемой трехмерной 

структуры данных относительно минимального и максимального уровней 

дифференциального пространства. Полученный метод обеспечил повышение степени сжатия 

изображений относительно известных методов в среднем в 2,2 раза. Разработана 

конвейерная схема вычисления кодов для трехмерных структур данных, которая позволила 

снизить время обработки в среднем на 60%.  
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УДК 621.327 

СПОСОБ ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗБЫТОЧНОСТИ В ЦВЕТОРАЗНОСТНЫХ ПЛОСКОСТЯХ 

Баранник В.В., Гринев Д.В., Королева Н.А. 

Харьковский военный университет 

 

Для передачи качественного цветного телевизионного изображения с частотой 50 

кадров в секунду необходима пропускная способность каналов связи, не менее 3 х 108 

(бит/с), что меньше реальных скоростей передачи на несколько порядков. Одним из 

вариантов решения данной проблемы является использование подсистем сжатия 

изображений. Поскольку для передачи TV – изображений используется их цветоразностное 

представление, то был проведен анализ известных методов сжатия цветовых плоскостей Y, 

Cr, Cb. Анализ показал, что сжатие изображений, представленных в цветоразностном виде 

достигается в основном за счет исключения статистической и психовизуальной 

избыточности. Однако, в этом случае ухудшается качество восстанавливаемых изображений, 

а коэффициент сжатия для отношения сигнал/шум большего 40 дБ в среднем не превышает 2 

раз. Для дополнительного повышения степени сжатия предлагается исключать структурную 

избыточность в цветоразностном представлении изображений (ЦРП). Исследование 

структурных свойств ЦРП показало, что для участков изображения, имеющих плавный 

цветовой переход, будет характерно увеличение длины последовательности элементов с 

одинаковой цветовой координатой (апертура) по сравнению с RGB и, как следствие, 

повышение степени неравномерности распределения для плоскостей Cr и Cb. Причем 

разные фрагменты реалистического изображения имеют различную степень 

насыщенности, поэтому значения длин апертур для этих фрагментов будут 

неравномерными. Для сильно насыщенных изображений характерны небольшие длины 

апертур одинаковых элементов. По мере снижения степени насыщенности длина апертуры 

увеличивается. Отсюда следует, что в ЦРП изображение имеет структурную избыточность, 

вызванную наличием областей одного цвета и ограниченным значением динамического 

диапазона элементов цветовых плоскостей Cr и Cb. Для устранения этой избыточности 

предлагается применять скользящее кодирование массивов цветовых координат и массивов 

длин апертур, сформированных для ЦРП. Эксперименты показали, что разработанный 

способ, по сравнению с известными методами, достигает дополнительного выигрыша в 

среднем не менее 2 раз. 
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УДК 638.8.012.12 

УПРАВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИОННОЙ ПРИБЫЛЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Баранова Н.И., Басова Л.В. 

Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского "ХАИ" 

 

Разделение всей совокупности затрат предприятия на постоянные и переменные 

позволяет использовать механизм управления операционной прибылью, так называемый 

“операционный леверидж”. Действие этого механизма основано на том, что наличие в 

составе операционных затрат любой суммы постоянных затрат приводит к тому, что при 

изменении объема реализации продукции, сумма операционной прибыли всегда изменяется 

еще более высокими темпами. 

Соотношение постоянных и общих операционных затрат предприятия характеризуется, 

так называемым “коэффициентом операционного левериджа”. 

Чем выше коэффициент операционного левериджа на предприятии тем в большей 

степени оно способно ускорять темпы прироста операционной прибыли по отношению к 

темпам прироста объема реализации продукции. 

Вместе с тем проявление механизма операционного леверджа имеет ряд особенностей: 

1. Положительный эффект операционного левериджа начинает проявляться после 

преодоления точки безубыточности в связи с операционной деятельностью предприятия. 

2. Чем выше коэффициент операционного левериджа на предприятии тем больше 

приращение прибыли при возрастании объема реализации продукции. 

3. Наибольшее положительное воздействие операционного леверджа, достигается в 

поле, максимально приближенном к точке безубыточности. 

4. Эффект операционного леверджа стабилен только в коротком периоде. 

Целенаправленное управление постоянными и переменными затратами, при 

меняющихся условиях хозяйствования позволяет увеличить потенциал формирования 

операционной прибыли предприятия. 

Несмотря на различные подходы к определению данного эффекта. Механизм 

управления операционной прибылью путем воздействия на соотношение постоянных и 

переменных издержек предприятия остается неизменным.  
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УДК 658.336 

УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРИ СОЗДАНИИ 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ДЛЯ 

ОБЪЕКТОВ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 

Бегун А.П., Савченко В.М. 

Кировоградский государственный технический университет 

 

В связи с быстрыми изменениями в рыночной среде и ростом потребностей в 

разработке и эксплуатации новых видов наукоемкой техники, новых информационных 

систем и технологий, многие промышленные предприятия, научные организации и научно-

производственные объединения вышли на новую ступень развития. Большинство крупных, 

средних и мелких предприятий, реализующих наукоемкую и высокотехнологичную 

продукцию, в настоящее время работают, в основном, ориентируясь на заказчика. Это 

позволяет рационально использовать имеющиеся ресурсы, целенаправленно производить 

техническую продукцию, создавать уникальную технику, что различным образом может 

отразиться на устойчивости, ликвидности, рентабельности производства и развитии 

предприятия в целом.  

Особого внимания требует производство оборудования и систем управления для 

объектов ядерной энергетики, поскольку данное производство является узконаправленным, к 

надежности и качеству производимой техники предъявляются высокие требования. Это 

обуславливает необходимость постоянной модернизации техники, обучения персонала, 

совершенствования структуры и организации управления. Производство 

автоматизированных систем управления и контроля (АСУК) для атомных электростанций 

(АЭС) ориентировано исключительно на заказчика, требует обязательного проведения 

НИОКР, внедрения и сопровождения на стадии эксплуатации, что в, свою очередь, требует 

больших финансовых средств и рационального управления потоками финансов во времени. 

Применение существующих методов и технологий управления производством, которые  

хорошо работают в стабильных условиях рынка, не всегда приводит к эффективным 

результатам при управлении процессами реализации проектов создания АСУК.  

Кроме того, анализ особенностей проектов АСУК показал, что выполнение таких 

высокотехнологичных проектов оказывает существенное влияние на развитие предприятия, 

стимулируя совершенствование материально-технической базы, технологий, рост 

квалификации кадрового состава. Поэтому вопросы управления проектами и развития 

предприятия должны решаться в комплексе, с учётом их взаимного влияния. 
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Поэтому актуальной является разработка моделей и методов управления программами 

развития предприятий, разрабатывающих и внедряющих АСУК для предприятий 

энергетической отрасли, путём управления проектами создания и развития сложных 

технических систем, на основе анализа существующего и прогнозируемого портфелей 

заказов с целью повышения эффективности и обоснованности принятия управленческих 

решений руководителями предприятий.  

Обобщенную схему управления развитием производства на основе анализа проектов 

создания АСУК для АЭС, а именно, финансового и ресурсного обеспечения проектов во 

времени, можно представить следующим образом. На основе анализа профилей поступления 

и расходования денежных ресурсов определяются показатели состояния предприятия и 

состояния реализации проектов. Формируются стратегии развития предприятия и, исходя из 

выбранных стратегий, определяются критерии оценки реализации проектов и развития 

предприятия. На основе данных критериев формируется комплекс решений по реализации 

проектов, вносятся изменения в планы реализации и перераспределяются ресурсы. 

Выполняется анализ деятельности предприятия с учетом внесенных изменений и 

оценивается величина свободных средств. Свободные средства или нераспределенная 

прибыль может быть направлена на развитие предприятия. Формируется план развития, 

освоения инвестиций и реализации проектов развития. Данный план должен учитываться 

при реализации новых проектов на производстве. Анализ выполняется с привлечением 

методов многоуровневого сетевого планирования и имитационного моделирования. 

Результатами анализа являются:  

 рекомендации по  выбору стратегий развития предприятия,  

 количественные оценки критериев оценки проектов и состояния предприятия,  

 комплекс решений по реализации проектов создания АСУК,  

 план реализации программы развития предприятия,  

 план освоения инвестиций, планы реализации новых проектов. 

Применение предложенного подхода при управлении проектами разработки и 

производства АСУК объектов ядерной энергетики позволит в наиболее полной мере 

согласовывать цели проекта со стратегическими целями и основными направлениями 

деятельности предприятия, обеспечивая его устойчивое развитие. 
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УДК 519.8+519.72(06) 

МЕТОД ОЦЕНКИ ДОСТОВЕРНОСТИ ЗНАЧЕНИЯ  

ЭЛЕМЕНТА ИНФОРМАЦИОННОГО РЕСУРСА ОБЪЕКТА  

В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОТИВОБОРСТВА 

Бильчук В.М., Гиневский М.И., Александрикова Н.А. 

Харьковский военный университет 

 

Под достоверностью информации принято понимать степень приближения 

соответствия между явлением или оригинал объектом и его образом, заданным 

информацией, включенной в модельное описание явления или объекта.  Исходя из этого 

утверждения, будем понимать под достоверностью значения элемента информационного 

ресурса (ЭИР) объекта  степень приближения соответствия между истинным значением 

ЭИР и значением, имеющимся у оперирующей стороны. 

Прогнозирование и принятие решений строится на информации, полученной 

оперирующей стороной от различных источников информации в условиях 

информационного противоборства сторон с противоположными целями. Правильность 

оценки текущей ситуации и принятия решения зависит от достоверности информации, 

имеющейся у оперирующей стороны. В связи с этим, возникает проблема 

количественной оценки достоверности информации, полученной оперирующей 

стороной. Оценка достоверности информации проводится в условиях нестохастической 

неопределенности.  

Метод количественной оценки достоверности значения ЭИР объекта при нечеткой 

постановке задачи  основан на построении интервальных оценок множеств уровней нечетких 

подмножеств и позволяет сгладить расхождение мнений экспертов в оценке достоверности 

информации, используемой для прогнозирования текущей ситуации и принятия решения. 

Предложенный метод сочетает в себе эвристический и математический подходы к 

оценке вероятности достоверности значения ЭИР объекта. Он  является объективным и 

удобным средством вычисления (при реализации на ПЭВМ)  и позволяет при правильно 

выбранной математической модели процесса обеспечить необходимую точность 

прогнозирования.  
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НОВАЯ ВОЛНА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

Богатырь А.И. 

Киевский НИИ нейрохирургии 

 

Развитие экономики как реализация информационно-коммуникационных технологий. 1 

волна: рыночная цивилизация – транспорт. 2 волна: Индустриальная цивилизация – радио, 

телефон, газета, менеджмент и маркетинг. 3 волна: одноуровневый маркетинг, франчайзинг. 

4 волна: Многоуровневый маркетинг – трехканальный телефон, телеконференции, интернет, 

речевая почта. Корпоративная Америка испытывает конкуренцию фирм 4-й волны. 5 волна: 

Сетевой маркетинг или бизнес в интернет. С 1999г. объединение 4 и 5 волны. Возникло 

новое явление – Quixtar.com. Годовой оборот более полмиллиарда  долларов. Контрольный 

пакет – 51% - American Way. 49% делят: Microsoft, IBM, America Online – крупнейший 

провайдер, Yahoo  -взаиморасчеты в интернет. Действие торгового центра: -Заказ по 

телефону, интернет. Оплата кредитками, наличными. Доставка на дом. Желающий получает 

до 60% стоимости товара, создает филиалы, имея % от их оборота. В 2001г. система создана 

в Восточной Европе. Лучшие фирмы поставляют товар в сеть более 90 стран. С ноября 

2003г. бизнес стартует на Украине. Через год в России, Прибалтике, Казахстане. Лучшие 

наши производители могут поставлять товар всемирному торговому центру. Житель 

Украины будет иметь электронный магазин, создавать филиалы в любой стране мира, 

получая %. Украина – лидер развивающегося бизнеса в СНГ, отстает от США на 4-5 лет. 

Корпорации паразитируют на системе образования: преподаватели школ и высших учебных 

заведений, зарабатывая в нашей стране 50 – 200$ от государства, куют кадры, имеющие 300-

500$. Учителя поставляют рабочую силу корпорациям,  производным 2-й волны,  не имея 

достойного вознаграждения. 

Наше предложение: Профессионалы, используя современные технологии в маркетинге, 

заработают сотни тысяч долларов, выпуская специалистов, имеющих тысячи и десятки 

тысяч. Механизм реализован в десятках стран. Институт включает в учебный процесс 

отсутствующие дисциплины: -финансовые потоки бедных,  среднего класса, богатых; -

практика успеха, постановка цели, межличностные отношения; -новые технологии в бизнесе, 

электронная коммерция. Преподаватели обучат бизнесменов и получат авторский гонорар с 

правом передачи по наследству. Станьте владельцем бизнеса и посетите семинар в Киеве, 

под эгидой учителей миллионеров, перед открытием рынка Украины. 
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УДК 621.327 

МЕТОД ЗОНАЛЬНО-ПОРОГОВОГО СЖАТИЯ ВИДЕОИНФОРМАЦИИ  

НА ОСНОВЕ ДВУМЕРНОГО ЦЕЛОЧИСЛЕННОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ХААРА 

Бохан К.А., Королева Н.А. 

Харьковский военный университет 

 

Существующие методы сжатия обеспечивают высокие коэффициенты сжатия, но при 

этом требуют значительных вычислительных ресурсов. Это ограничивает их применение во 

«встраиваемых» информационно-управляющих системах, у которых вычислительные 

подсистемы обладают невысокой производительностью. 

Предложен метод сжатия видеоданных с потерями, основанный на быстром двумерном 

целочисленном преобразовании Хаара (БДЦПХ) и зонально-пороговой селекции 

коэффициентов преобразования. Качество изображения, получаемого после процедур сжатия 

и восстановления, определяется выбранным при сжатии параметром качества Q=0…10. При 

выполнении сжатия изображения выполняются следующие процедуры. Исходное 

изображение разбивается на блоки размерности 8х8. Выполняется прямое БДЦПХ над 

каждым из полученных блоков. Формируются зоны селекции (ЗС) коэффициентов 

преобразования в трансформантах всех блоков. При этом в соответствующие ЗС входят 

коэффициенты с одинаковой чувствительностью (для блока размерности 8х8 формируется 10 

зон селекции). Из одинаковых зон всех трансформант строятся зоновые последовательности 

(ЗП), при этом в них не включаются зоны, среднее значение элементов которых ниже 

установленного порога. Порог селекции в зонах и количество формируемых зоновых 

последовательностей  определяется заданным параметром качества (например, при Q=10 

формируется все 10 зон селекции, а при Q=5 только первые 5 зон). Так как количество 

сохраняемых зон в блоках будет различным, то для каждого блока формируется блоковый 

дескриптор (БД), биты которого определяют: сохранены или нет соответствующие зоны в 

ЗП. Из всех БД формируется последовательность дескрипторов (ПД). Полученные ПД и ЗП 

сохраняются в файл, который и представляет собой сжатое изображение. 

Предложенный метод обеспечивает сжатие изображений в 1,5÷30 раз. Все 

арифметические операции, выполняемые при сжатии изображений, являются 

целочисленными, их количество в 1,5÷2 раза меньше чем у аналогичных методов. Для 

выполнения сжатия в соответствии с предложенным методом требуется в 3÷5 раз меньше 

времени. Значительно упрощается техническая реализация устройств сжатия 

видеоинформации. 
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УДК 681.518 

ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ И ПРОЕКТОВ  

С ПОМОЩЬЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Вартанян В.М., Дронова И.В. 

Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского "ХАИ" 

 

Программы и проекты в области академического высшего образования и 

образовательных услуг по запросам предприятий различных форм собственности в 

настоящее время получили активное развитие. Переменчивые требования рынка, новые 

технологии в производстве влияют на  знания, умения и навыки, которыми должен обладать 

слушатель по окончании образовательной программы, а, следовательно, на содержание 

обучения, его методы и технические средства 

Аудит образовательных программ и проектов – это сложная проверка 

интеллектуальной деятельности (предметной области проекта) независимым ревизором, 

выступающим в качестве помощника или консультанта, процесс сбора достоверной 

информации об объекте исследования с целью оценки соответствия выбранным критериям. 

Организация аудита подразумевает анализ образовательного проекта или программы с 

последующими выводами относительно дизайна программы или проекта в целом и учебного 

плана, в частности, с целью выявления несоответствия с запросами слушателей и слабых 

мест в тренинговой подготовке. Структура образовательного проекта, программы должна 

предполагать гибкое реагирование на ситуацию, на изменившиеся внешние условия.  

Аналитическая работа при проведении аудита образовательных программ и проектов 

требует работы с информационным полем специальности и взаимной проверки на основе 

профессиональной программы подготовки и объема выработанных тестов через реальное, 

номинальное, соотносительное, генетическое, сущностное, функциональное, структурное и 

смешанные определения необходимых понятий.  

Модель образовательной программы особенно важна при длительном  или 

многоаспектном обучении и основана на последних достижениях науки, в ней необходимо 

заложить возможности для исследования перспективных направлений трансформации 

специальности (тренинга) и накопления содержательного наполнения. 

Использование программного обеспечения, поддерживающего рассматриваемые выше 

процессы, позволяет значительно уменьшить время, необходимое для проведения аудита 

образовательной программы или проекта и повысить качество анализа. 
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УДК 658.2 

ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПОЛИНОМИАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВИАРЕМОНТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Вартанян В.М., Торчило В.Н., Федоренко Н.М., Шмырев В.Ф. 

АО «Авионика», 

Национальный аэрокосмический университет им.Н.Е. Жуковского "ХАИ" 

  

Разность cV D R   между доходом D  и затратами cR  выражает прибыль системы 

массового обслуживания (СМО) и может быть определена расчетной формулой: 
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Рассмотрим задачу достижения прибыли V  при условии, согласно которому снижение 

времени обслуживание ija  в e  раз обеспечивается увеличением числа рабочих мест ijn  во 

столько же раз. 
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Составу ir  и id  векторов R  и D  определяют соответственно стоимость работы и 

оплату за обслуживание в условных единицах по i -ому каналу СМО. Составные iy  вектора 
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Предложенная методика оценок пропускной возможности СМО позволяет легко 

найти оптимальное число рабочих мест в ремонтных предприятиях.  

Таким образом, рассмотрено общее решение задачи оптимальной организации 

работы авиаремонтного предприятия на основе теории очередей. На базе 

аналитических моделей теории очередей, с использованием символьно-численных 

преобразований, получены соотношения, определяющие оптимальные характеристики 

производственной деятельности. 

 

Зависимость прибыли от вариации числа работающих на втором участке 

представлена на рисунке. 
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УДК 65.012.2 

ІННОВАЦІЇ НА НАУКОМІСТКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

Войтко С.В., Герасимчук В.Г., Левицька Т.В. 

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” 

 

1. До наукомістких підприємств відносять ті, що характеризуються значною питомою 

часткою використання прогресивних технологій виробництва складної продукції (у 

технічному та науковому відношенні), висококваліфікованим кадровим потенціалом, 

значними фінансовими витратами на науково-дослідні роботи. До них відносяться 

інформаційні технології, комп’ютерна техніка, літакобудування, авіакосмічна техніка, 

радіоелектроніка та ін. Також слід віднести ті підприємства чи галузі, де значна частина 

технічного оснащення представлена радіоелектронним обладнанням (медицина, 

суднобудування тощо), де є переважною частка осіб з вищою освітою, зокрема, технічною. 

Слід розмежовувати наукомістку галузь, наукомістке підприємство, наукомістке 

виробництво та наукомістку продукцію.  

2. В Україні нараховується майже 100 тис. суб’єктів господарської діяльності. 

За статистичними даними з промислових підприємств лише кожне 10 впроваджує інновації. 

До інновацій, що за показниками є наукомісткі, належать фармацевтика, розробка 

програмного забезпечення, проектування та створення обчислювальної техніки, зв’язок. Це 

збігається із світовими тенденціями розвитку наукомістких технологій. У США лідером 

інноваційної діяльності є сфера інформаційних послуг, Японія – електроніка, країни ЄС – 

електротехніка. 

Кількість реалізованих у виробництві нових технологій щороку становить близько 

2 тисяч, за перше півріччя поточного року – понад 700. Обсяг інноваційної продукції з січня 

по червень 2003 року склав 4 млрд. грн (4,1 % загального обсягу промислової продукції). До 

20 тисяч нових видів продукції освоюється щороку. Питома вага інноваційної продукції у 

загальному обсязі складає менше 10 %. Обсяг виконаних науково-технічних робіт у ВВП – 

1 %. Впровадженням нових технологічних процесів займається близько 300 підприємств.  

3. Кількість спеціалістів, які виконують науково-технічні роботи становить дещо 

більше 100 тис. чол. З кожним роком збільшуються обсяги випуску фахівців вищою школою 

– понад 500 тис. випускників вищих навчальних закладів всіх рівнів акредитації у 2003 році, 

порівняно з 1993 роком – більше у 1,5 рази, для III-IV рівнів акредитації – в 2,3 рази. Проте 

питома частка технічних спеціалістів зменшується, економічних – зростає. Це зумовлено 

загальною економічною кризою у промисловості, яка спричинила значне падіння обсягів 
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виробництва товарів. Як наслідок, ринок наситився імпортною продукцією, для просування 

якої необхідні фахівці економічних спеціальностей та сервіс-інженери.  

4. Державна підтримка розвитку наукомістких та інноваційних підприємств полягає у 

прийнятті відповідної законодавчої бази. Прийняті закони України “Про Національну 

програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні”, “Про спеціальний режим 

інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків”, “Про інноваційну 

діяльність”, “Про наукову і науково-технічну діяльність”, “Про пріоритетні напрями 

інноваційної  діяльності в Україні”.  

Як наслідок, у промисловості за 2002 рік реальний приріст склав 7 %. Інвестиції в 

основні фонди за даними Держкомстату за останні 5 років зросли в понад 2,5 рази. 

Пріоритетними напрямами капітальних вкладень є технічне переоснащення і реконструкція 

діючих виробництв.  

5. Розвиток саме наукомістких підприємств спостерігається за наступною схемою. На 

першому етапі комерційне підприємство займається закупівлею за кордоном наукомісткої 

продукції та реалізацією неї в Україні. Другий етап розпочинається формуванням виробничої 

структури в країні реалізації товарів за допомогою закупівлі технології і обладнання. Третім 

етапом є розробка та впровадження власної наукомісткої технології. Здебільшого 

підприємства, що розвиваються за вказаною схемою, за масштабами відносяться до малих чи 

середніх. Вони є ланками у світовому поділі праці та згодом можуть входити до складу 

крупних транснаціональних об’єднань.  

До основних чинників, що впливають на розвиток наукомістких виробництв в Україні 

належать: державна підтримка; швидка реакція виробників на тенденції науково-технічного 

прогресу; вищий рівень гнучкості порівняно з промисловими гігантами; конкуренто-

спроможність новинок наукомісткої галузі; зростання необхідності в отриманні високо-

технологічних послуг; значна частка висококваліфікованих кадрів.  
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УДК 65.011 

РОЛЬ СТАЖИРОВОК СТУДЕНТОВ В ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА 

БИЗНЕС-МЕНЕДЖМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

Выходец Ю.С. 

Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского "ХАИ" 

 

Данная работа посвящена проблеме трудоустройства и адаптации выпускников 

специальности "Менеджмент организаций". Выпускник, имеющий диплом магистра или 

специалиста по данной специальности, потенциально может работать руководителем 

среднего звена (начальник отделов сбыта, снабжения, начальник цеха и т.д.). Но практика  

показывает, что в часто занять подобную должность молодой специалист  сможет не ранее, 

чем через 3-4 года работы в организации. Причиной этого является недостаток практических 

знаний и умений в области управления предприятием.  

Следует заметить, что выпускники факультета экономики и менеджмента 

Национального аэрокосмического университета им. Н.Е. Жуковского "ХАИ", совмещавшие 

учебу на 4-м и 5-м курсах с работой по специальности в коммерческих фирмах,  

продвигаются по карьерной лестнице значительно быстрее, чем те, кто начал трудовую 

деятельность после окончания института. Сами выпускники в качестве причин такого успеха 

выделяют следующее: 1) большинство специальных дисциплин, дающих знания из области 

менеджмента, преподаются на последних курсах. Работающий студент имеет возможность 

полученные теоретические знания закреплять практическим применением (особенно это 

касается бизнес-планирования, планирования производства, управления персоналом, 

делового этикета, делопроизводства, психологии делового общения); 2) для большинства 

коммерческих фирм (малых предприятий) характерна адаптивная корпоративная культура. 

Работа в фирме с предпринимательской культурой стимулирует творческий подход к 

решению задач, развивает умение рисковать и умение выделять и правильно 

интерпретировать сигналы внешней среды.  Все это в дальнейшем благоприятно сказывается 

на карьере менеджера, даже если карьера продолжается в другой организации.  

Таким образом, организация для студентов последних курсов системы 

продолжительных стажировок на малых и средних предприятиях позволит повысить уровень 

практической подготовки специалистов, решить проблему трудоустройства выпускников, 

сократить период адаптации, сопровождающий начало трудовой деятельности, и 

способствовать профессиональному и карьерному росту выпускников. 
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УДК 658.5:338 

РАСЧЕТ ЦЕНЫ ОБОРУДОВАНИЯ НА РАННИХ СТАДИЯХ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Гойстер С.Н., Першина Е.Д. Голованов В.Н. 

Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского "ХАИ" 

 

Расчет цены оборудования на ранних стадиях проектирования производится 

различными методами, нами использовался метод баллов. Сущность метода баллов 

заключается в том, что основные конструктивные и эксплуатационные характеристики 

оборудования – энергетическая мощность, габариты стола, длительность цикла, вес и другие 

– оцениваются условными баллами. Предельную величину балла по каждому параметру 

следует брать небольшую, порядка 2 – 3, причем, это значение желательно назначить в 

соответствии со степенью влияния каждого из рассматриваемых параметров на цену. При 

построении шкалы баллов, как правило, используется наиболее простая – линейная форма 

зависимости. Это вполне допустимо, так как обработка материалов и данных по 

проектируемой машине ведется по единой методике. 

Нами исследовался этот метод из условия получения как можно большей точности. Для 

этого, в первом варианте исследований, было взято большее количество параметров, по 

сравнению с рекомендуемым, а шкалы оценки параметров в баллах – от 1 до 2; влияние 

параметров на цену оборудования не исследовалось. После проведения проверочных 

расчетов оказалось, что средняя погрешность составила 28,7%, а колебания самой расчетной 

цены было в пределах от 1% до 70%.  

Во втором варианте рассчитывались коэффициенты парной корреляции. По 

наибольшей величине коэффициента парной коррелляции было отобрано шесть параметров 

для дальнейшего анализа. Параметру, оказывающему наибольшее влияние на цену 

оборудования была присвоена болшая шкала оценки его в баллах – от 1 до 5. Рассчетами 

была получена средняя погрешность – 20,8%, а разброс ошибки колебался от 2% до 60%. 

Таким образом, погрешность уменьшилась на 7,9%, а разброс ошибок – с 69% до 58%. В 

третьем варианте расчетов были использованы те же шесть параметров и увеличены 

диапазоны оценки в баллах ещё дополнительно для двух параметров в пределах от 1 до 4 

баллов. В результате получено: средняя погрешность – 15,6%; разброс ошибок – 41%, что, 

можно сказать, превосходит требования предъявляемые к методу баллов.  
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УДК 681.51 

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ 

В ПРОЦЕССЕ РАЗРАБОТКИ 

Головань Д.В., Чумаченко И.В., Косенко В.В. 

Национальный аэрокосмический университет им.Н.Е. Жуковского "ХАИ" 

 

В процессе разработки радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) часто возникают 

проблемы, связанные с получением таких тактико-технических характеристик (ТТХ), 

которые не удовлетворяют требованиям заказчиков. Это приводит к дополнительным 

затратам материальных и временных ресурсов.  

Поэтому анализ научно-технического уровня опытно-конструкторских работ при 

проектировании РЭА должен также включать в себя выявление отклонений в динамике 

изменения важнейших параметров проектируемой техники. В большинстве работ проблема 

изменения качества рассматривается лишь на этапе эксплуатации.  

В связи с этим появляется необходимость создать модели, методы и компьютерную 

систему контроля качества РЭА, учитывающую изменения ТТХ в процессе разработки. В 

этом случае необходимо учитывать, во-первых, взаимосвязи между ТТХ; во-вторых, 

статистику по ходу проектирования разработанных ранее изделий. 

   Основная идея контроля заключается в сопоставлении показателей качества РЭА 

текущей и предыдущих разработок, полученных на определённом этапе проектирования. 

Критерием качества служит разница между желаемыми показателями и достигнутыми на 

данном этапе.  

Общая схема контроля заключается в применении методов контроля и управления 

качеством на каждом этапе процесса проектирования.  В результате работы системы 

контроля даются рекомендации, позволяющие руководителю проекта совместно с 

исполнителем оперативно оценивать риски и эффективность проекта ещё до завершения 

проектирования, принимать решения по прекращению проекта или корректировать его 

выполнение на этапах проектирования.   

Создание автоматизированной системы контроля качества РЭА в процессе разработки 

позволит более объективно подойти к вопросу анализа качества проектных работ, что 

создаст предпосылки для более гибкого и рационального управления качеством РЭА на 

этапе проектирования.  
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УДК 338.1:339.7 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ: НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ 

Громоздова Л.В. 

УКП НАУ «ХАИ» в г. Кировограде 

 

Концепция стратегии экономического и социального развития Украины на 2002-2011 

годы (распоряжение Президента от 22.11.2001г.№334) предполагает переориентацию 

экономики на существенное ограничение угрожающей дифференциации доходов населения 

и масштабов бедности. Уже на первом этапе социально-экономических преобразований 

(2002-2004гг.) Концепция Украины предполагает снижение уровня бедности и уменьшение 

дифференциации доходов населения. 

Национальная Академия Наук ведет поиск новых технологий количественной оценки 

дифференциации доходов. Эксперимент по совершенствованию технологий оценки 

неравномерности распределения доходов проведен в период с октября по декабрь месяцы 

2002 года в Международном открытом университете развития человека «Украина» 

(представительство в городе Кировограде). Суть эксперимента сводилась к следующему: 

применить классический подход Лоренца к количественной  оценке неравномерности 

распределения доходов индивидов внутри отдельного вида экономической деятельности или 

региона. 

В ходе эксперимента генеральная выборка моделировалась совокупностью индивидов в 

количестве 100 человек, что позволяло производить построение графика кривой по точкам 

(вручную), без применения общепринятой в научной практике методики построения кривой 

Лоренца как графика отражающего закономерность распределения гамма-функции при η=1 и 

различных значениях λ для каждого графика.  

В результате эксперимента выявлено: 

1. реальная кривая Лоренца имеет асимметричный (относительно главной диагонали 

квадранта) вид,  

2. седловина графика, прижата к оси абсцисс (чаще всего в интервале 0-40), что 

свидетельствует о наличии бедности в выборке респондентов,  

3. степень вогнутости графиков различных выборок может меняться, в то время как 

асимметричность присутствует всегда. 

По результатам эксперимента сделан вывод:  

1. Приводимые в научной литературе симметричные графики кривых Лоренца строятся для 

упрощения математических суждений и не точны. 
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2. Классический метод Лоренца в обществе с низким уровнем благосостояния или 

бедностью значительной части населения не желателен из-за искажения реальной картины 

благосостояния для разных случаев неравномерности распределения доходов. 

3. Оценка неравномерности распределения доходов при помощи графика гамма-функции с 

η=1 вытягивает седловину графика, стремясь к симметричности. 

4. В обществе, где имеет место бедность, нищета низкий уровень доходов значительной 

части населения, искусственное вытягивание седловины из-за несовершенства 

математического моделирующего аппарата, лишает метод Лоренца институциональной 

(направленной на институт человека) ценности.  

5. Гамма-функция неоправданно сложна при механической и ручной обработке 

информации, когда требуется исследовать неравномерность распределения доходов внутри 

небольших выборок населения. 

6. Будучи встроенной в программный продукт обработки исходных данных с помощью 

ЭВМ, программа обсчета гамма-функции должна содержать подпрограммы выхода на режим 

η ≠ 1,с целью достижения асимметричности графика. Разработка такого математического 

обеспечения и практическая автоматизация расчетов асимметричности наукоемки, 

трудоемки, дорогостоящи. 

7. Следующий за построением кривой Лоренца этап обработки информации, 

предполагающий расчет коэффициента Джини, что в геометрической интерпретации 

означает отношение площадей криволинейных трапеций, сложен, так как предполагает 

использование такого математического обеспечения как применение интегральных расчетов. 

В итоге эксперимента предложено: 

1. Отказаться от лишней заматематизированности проблемы в пользу ее экономической 

смысловой наполняемости: там где идет обсчет социальной несправедливости  в 20-50 

гривен, использование косвенных дорогостоящих инструментариев, таких как 

математическое и программное обеспечение, использование машинного времени и 

интеллектоемкого труда не оправданно. 

2. Заменить метод Лоренца технологией тангенс-метода, что в экономической 

интерпретации звучит как метод анализа пятикратных приращений. 

3. В качестве информационной базы использовать не данные обследования домохозяйств 

статистическими органами, а отсортированные массивы форм государственной отчетности. 
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УД65.011.2 

КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СЦЕНАРИЕВ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКУПОК 

Жаворонкова С.М. 

Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля 

 

Введение организационных систем в реализацию функции закупки направлено на 

приведение в состояние, способствующее максимально эффективному достижению целей в 

рамках принятой стратегии субъектом хозяйствования. Основа системы управления 

закупками на современном предприятии Украины базируется либо на предыдущем опыте 

(так называемый прецедентный менеджмент), либо на личном мировоззрении руководителя. 

Отсутствие целевой ориентации не позволяет рационально использовать ресурсы – время и 

деньги с надлежащим качеством.  

Инструментом, позволяющим рационально реализовывать закупки на предприятии, 

является выделение бизнес процесса закупки, предусматривающего различные сценарии. 

Принятие решения находится в зависимости от заранее определённых критериев: количества 

закупок, которые предприятие проводит в год (в том числе и участие в торгах на поставку 

продукции), уровня стандартизации процесса закупки (возможной формализации), а также 

общей суммы закупок в год. На основании этих трёх векторов получаем куб с выделением 

зон, в которых принятие решение по внедрению организационной структуры закупки 

«необходимо», «возможно» либо «нецелесообразно». Однако, этого недостаточно для 

принятия решения в каждом конкретном случае. Дерево принятия решения, включающее в 

себя все сценарии реализации закупок в зависимости от трех критериев позволяет 

рационально использовать ресурсы при проведении закупок. 

Предложенный набор критериев, на основании которого разработано дерево принятия 

решений, позволяет максимально эффективно использовать функцию закупки на 

предприятии. 
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УДК 658.012.4:681.3 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАРКЕТИНГА В ТОРГОВОЙ ФИРМЕ  

Зеленков А.В. 

Национальный аэрокосмический университет им.Н.Е. Жуковского "ХАИ" 

 

Маркетинговые исследования – это процесс получения и обработки информации, 

которая необходима для принятия управленческих решений при работе предприятия на 

рынке. Полнота и своевременность получения маркетинговой информации во многом 

определяют эффективность управленческих решений, а, следовательно, успешность 

предприятия. Маркетинговые исследования можно разделить на два этапа: сбор первичной 

информации и ее обработка с выдачей результатов в удобном для восприятия виде. Качество 

проведения первого этапа в основном определяется квалификацией маркетолога. 

Правильность интерпретации, полученной маркетинговой информации, зависит от 

применяемых методов обработки и эффективности используемых информационных 

технологий. Использование компьютеров в этой области позволяет повысить полноту, 

достоверность, качество отображения информации, а также существенно ускорить процесе 

ее получения. 

Маркетолог торговой фирмы ежедневно собирает и систематизирует информацию о 

реальных и потенциальных клиентах, конкурентах и деловых партнерах, планирует и 

осуществляет маркетинговые мероприятия, начиная от контактов с отдельным клиентом и 

заканчивая масштабными рекламными компаниями. Для проведения эффективных, 

направленных на конкретные группы клиентов, маркетинговых мероприятий требуется 

сегментация рынка, которая обычно выполняется с использованием нескольких критериев, 

состав которых определяет маркетолог в соответствии с целями маркетинговых 

исследований.  

Информационная компьютерная система должна позволять вычленять и обобщать 

информацию об отдельных сегментах и о рынке в целом, автоматизировать  функции 

планирования и проведения отдельных маркетинговых мероприятий. Многие системы 

управления предприятием, например «1С: Предприятие», «Парус», не имеют таких функций, 

другие, например «Галактика», «R3»,  являются слишком дорогими для большинства 

предприятий Украины. На кафедре менеджмента ХАИ силами преподавателей и студентов 

создана и постоянно совершенствуется специализированная компьютерная программа для 

автоматизации работы маркетолога торговой фирмы, которая имеет возможность обмена 

данными с программой «1С: Предприятие».  
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УДК 658.3.01(075.8) 

КАДРОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

Иванова В.Н, Подгорная Ю.П. 

Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е.Жуковского "ХАИ" 

 

Системный подход к управлению кадрами отображает взаимосвязь между отдельными 

аспектами этого управления, обеспечивает разработку конечных целей и задач, определение 

путей их достижения, создание соответствующего механизма управления, обеспечивающего 

комплексное планирование, организацию системы работы с персоналом. 

Система работы с персоналом представляет собой совокупность принципов и методов 

управления кадрами на предприятии. Система работы с кадрами состоит из пяти 

взаимосвязанных подсистем: кадровая политика, подбор персонала, оценка персонала, 

расстановка и обучение персонала. 

При осуществлении управленческих воздействий на персонал для достижения целей 

управления производством используют такие методы управления персоналом: 

- административные; 

- экономические; 

- социально-психологические. 

Важным структурным элементом в системе управления персоналом является 

формирование главных целей и задач кадровой службы предприятия. Необходимо также 

рассмотреть место кадрового планирования в системе управления кадровой работой на 

предприятии. 

При определении эффективности работы персонала на предприятии используются  

такие основные функции стимулирования частных показателей эффективности работ: 

стимулирование по «линейной восходящей», стимулирование по «линейной 

нисходящей»,стимулирование по функции «пирамида», функция обратного стимулирования. 

Оценка итогового значения комплексного показателя эффективности работы персонала 

зависит от его численного показателя, который измеряется в баллах и показывает уровень 

работы. Персонал находится в постоянном движении вследствии приема на работу одних и 

увольнения других работников. Оборот кадров характеризуется двумя показателями: 

абсолютными и относительными. 
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УДК 339.138 

МЕТОДЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 

Иванова В.Н., Шейхмамбетова Э.Р. 

Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е.Жуковского "ХАИ" 

  

Проблема  ценообразования является актуальной для фирм-товаропроизводителей 

Украины. На данный момент известно достаточно большое количество методов определения 

цены и довольно сложно ориентироваться во всей совокупности этих методов. В своей 

работе я попыталась классифицировать  эти методы по определенным признакам. 

Все методы ценообразования можно разделить на 4 основные группы, в зависимости от 

того, на что в большей степени ориентируется фирма-товаропроизводитель: 1) методы, 

ориентированные на затраты; 2) методы, ориентированные на конкуренцию; 3) методы, 

ориентированные на спрос; 4) нормативные методы. 

Ценообразование, ориентированное на затраты, предполагает расчет цены товара путем 

прибавления к издержкам производства некой определенной величины. Данный метод 

включает в себя следующие подгруппы: метод «издержки плюс прибыль»; метод 

минимальных издержек;  метод учета рентабельности инвестиций; метод надбавки к цене; 

метод определения цены, обеспечивающей получение «целевой» прибыли. 

Метод ценообразования, ориентированного на конкуренцию, состоит в определении 

цены  с учетом конкурентного положения фирмы-производителя на рынке. Этот метод 

можно подразделить на: метод соответствия рыночным ценам; метод высоких цен; метод 

ценообразования на торгах. 

Метод ценообразования на основе спроса заключается в изучении уровня спроса на 

товар, на эластичность спроса, а также восприятие ценности товара потребителями. К данной 

группе методов можно отнести: метод оценки максимально приемлемой цены; метод анализа 

пределов; метод ценностного восприятия товара; метод гибких цен. 

Нормативный метод предусматривает прогнозирование цены  на новую продукцию в 

зависимости от уровня её потребительских свойств. К данной группе методов относят: метод 

удельных показателей; метод аналогов; метод эмпирических зависимостей; агрегатный 

метод; метод структурных коэффициентов. 
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УДК 332.72 

СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ 

Кадыкова И.Н. 

Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского "ХАИ" 

 

Несмотря на все сложности и противоречия, присущие трансформационному периоду, 

сегодня можно говорить о завершении в Украине первого этапа рыночной трансформации, 

системном преобразовании отношений собственности, построении новой инфраструктуры, 

заложении основ национального капитала. Экономика Украины все больше начинает 

функционировать на собственной базе, абсорбируя дополнительные источники и факторы 

своего развития.  

Нынешний этап рыночных преобразований переходной экономики характеризуется 

следующими особенностями: 

 использование более широкого и гибкого набора инструментов и целей экономической 

трансформации; 

 рыночные преобразования должны опираться на мощную национальную финансово-

экономическую базу и  на всестороннее научное обоснование; 

 решающее значение приобретают институциональные аспекты реформ, синхронизация в 

пространстве и во времени рыночных преобразований и их законодательное, нормативно-

правовое обеспечение; 

 ключевым фактором экономической политики становится социальная сфера. 

На сегодняшний день можно засвидетельствовать, что экономика Украины обладает 

следующими рыночными признаками: 

 уравновешивание спроса и предложения на товары и услуги при помощи, прежде всего, 

ценовых механизмов; 

 насыщение рынков товарами и услугами различного качества, что позволяет 

удовлетворить платежеспособный спрос населения; 

 функционирует валютный рынок - на колебания курса валют экономика реагирует, 

поддерживая или ограничивая ценовую конкурентоспособность; 

 импортозамещение, расширение внутреннего потребления и увеличение 

конкурентоспособности национального производства в отдельных секторах экономики; 

 увеличение экспорта вследствие увеличения спроса на внешних рынках, что является 

признаком открытости экономики. 
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УДК 338.246.025.88:346.12 

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ 

СОЦІАЛЬНО-ВАЖЛИВИХ ТА СТРАТЕГІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

Калюжний В.В., Михаліцька Н.Я. 

Харківський регіональний інститут державного управління 

Української Академії державного управління при Президентові України 

 

В Концепції державної промислової політики, схваленої Указом Президента України 

від 12 лютого 2003 року №102/2003, серед заходів інституційної політики передбачене 

вирішення проблем заборгованості та фінансового оздоровлення підприємств шляхом 

активного та скоординованого застосування таких процедур, як досудова санація, судова 

санація, укладення мирової угоди тощо. 

Застосування Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або 

визнання його банкрутом» від 30 червня 1999 року N 784-XIV та супутніх законодавчих 

документів свідчить про активне використання в державі важелів механізму банкрутства, 

проте нерідко вони не спрацьовують, або використовуються не за призначенням. Зокрема, 

були випадки використання процедури банкрутства для незаконної приватизації державних 

підприємств. 

З метою боротьби проти продажу великих державних підприємств за борги та інших 

правопорушень у сфері приватизації Кабінет Міністрів України своєю постановою від 12 

вересня 2001 p. № 1181 створив спеціальну Комісію з питань неплатоспроможності. Комісія 

є постійно діючим органом при Кабінеті Міністрів України, взаємодіє з міністерствами, 

іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади. Її завданням є координація 

дій із зазначеними органами, пов’язаних із запобіганням банкрутству та вироблення політики 

щодо шляхів відновлення платоспроможності містоутворючих підприємств, підприємств, які 

мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, особливо небезпечних 

підприємств і суб’єктів природної монополії. 

Але до цього часу в Україні практично ще не створена ефективна система 

регіонального моніторингу фінансового стану підприємств. Зокрема, поза увагою Комісії з 

питань неплатоспроможності та Фонду держмайна залишається велика кількість приватних 

підприємств, у тому числі містоутворюючих та інших соціально й економічно значимих 

підприємств. Потребують удосконалення і методи виявлення ознак неплатоспроможності 

підприємства. 

Із зарубіжної практики прикладом реалізації регіонального (міського) моніторингу 

фінансового стану підприємств є система Московського комітету у справах про 
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неспроможність (банкрутство). 

На підставі вивчення зарубіжного і вітчизняного досвіду автори пропонують 

запровадити удосконалену систему регіонального антикризового управління 

підприємствами, що виконувала б наступні функції та завдання: 

1. Моніторинг економічної стійкості й ефективності роботи соціально-важливих 

та стратегічних підприємств регіону всіх форм власності. 

2. Виявлення необхідності досудової санації соціально-важливих та стратегічних 

підприємств на загальнодержавному та регіональному рівнях. 

3. Виявлення ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи 

доведення до банкрутства. 

4. Створення регіональних аналітичних центрів антикризового моніторингу, 

консалтингу та менеджменту при органах місцевого самоврядування. 

5. Участь органів місцевого самоврядування у процедурах банкрутства та 

відновлення платоспроможності господарських товариств, у статутних фондах яких 

державна частка перевищує 25 відсотків, та державних підприємств, щодо яких прийнято 

рішення про приватизацію. 

6. Організація централізованих фінансових фондів для підтримки реорганізації та 

реструктуризації стратегічних та соціально-важливих підприємств на загальнодержавному та 

регіональному рівнях. 

7. Розробка цільових загальнодержавних та регіональних програм розвитку 

економіки з метою нейтралізації негативних наслідків ліквідації у ході банкрутства 

неспроможних підприємств, зокрема шляхом розвитку ринку праці та створення нових 

робочих місць. 

8. Удосконалення діючого законодавства з метою захисту майнових прав держави 

та комунальної власності. 

Для реалізації системи регіонального антикризового моніторингу необхідно створити у 

кожному регіоні Міжвідомчу комісію у справах про неспроможність підприємств та 

Аналітичний центр антикризового моніторингу, консалтингу та менеджменту, сформувати 

перелік підприємств — об’єктів моніторингу. 

Необхідно обгрунтувати систему фінансових показників підприємств та розробити 

інтегральні показники-індикатори ймовірності банкрутства, за допомогою яких можна було б 

щоквартально оперативно визначати ті підприємства, що потребують особливої уваги 

органів регіонального антикризового управління. 
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УДК.629.7.054.07 

СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА ВИЗУАЛЬНОГО ОТОБРАЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 

Кахраманов Г.Г., Вартанян В.М., Дробинов В.П., Яцко Л.Д. 

АОЗТ «Авионика» , ОАО НТК «Електронприлад», г. Киев 

 

Современные устройства отображения визуальной информации можно условно 

разделить на две примерно равнозначные группы: плоские панели и электронно-лучевые 

трубки.  

Исходя из физического принципа формирования изображения, все типы дисплеев 

подразделяются на те, что излучают свет, и те, что модулируют его интенсивность - активные 

и пассивные дисплеи. Классификация электронных устройств отображения информации по 

физическим эффектам приведена на рисунке. Фоном выделены присутствующие на реальном 

рынке технологии. 

 

ДИСПЛЕИ 

Излучение света 

Люминесценция в 
твердом теле 

Модуляция 

света 
Управляемое 
поглощение 

Свечение газового 
разряда 

Управляемое 
отражение 

Управляемое 
рассеяние 

ЛДП Без хим. 
реакции 

Токовое Полевое Без хим. 
реакции 

С хим. 
реакцией 

С хим. 
реакцией 

Катодо- 
люминес
ценция 

Электро-
юминесц

енция 

Селек-

тивное 

рассеяние 
в ХЖК 

Микрозер
кальные 

устр.. 

Электро- 
форез 

Электро-
хромазм 

ПДЖК 

Холесте-

рико 

немати-
ческий 

переход 

ПЭД 

ВЛД 

ЭЛТ 
Без хим. 
реакции 

Динамичес

кое 

рассеяние 
света 

Динами-
ческое 
рассея-
ние с   

памятью 

Эффекты 
управля-

емого 

двулучея 

Свето-
диоды  

Органич. 
cвето-
диоды 

ТПЭЛ 

Сегнето-
керамика 

Эффект 
«гость-
хозяин» 

Электро- 
хромизм 

С хим. 
реакцией 

Электро-
хеми- 

люминес
ценция 

 
 

Классификация устройств отображения информации по физическим эффектам.  
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Дисплеи   авиационного   применения   занимают   отдельную   нишу   в   огромном   

объеме информационных дисплеев. 

За последние пять лет лидирующее положение занимает американская фирма «Коrrу», 

которая активно ведет разработку авиационных дисплеев и их серийное производство. 

Большой интерес в авиационном приборостроении возник к комбинированным 

индикаторам, состоящим из механического стрелочного прибора - основная функция, (Н-Р, 

высотомер) и вспомогательные функции - уточняющие значение высоты в метрах, футах и др., 

которые выполняет жидкокристаллический экран с центральным отверстием. В этой 

комбинации частично используется привычный вид электромеханического прибора с ЖКИ 

модулями. ЖКИ модуль позволяет расширить функции прибора в части отображения 

информации. 

Такая комбинированная индикация позволяет существенно изменить себестоимость 

прибора, по сравнению с вышеупомянутыми приборами с использованием графических 

ЖКИ модулей. Данный дисплей в настоящее время находится в стадии разработки на ОАО 

НТК «Електронприлад», и планируется для использования в указателях ОАО «Авиаконтроль».  

По мере совершенствования технологии ЖКИ и уменьшения себестоимости все в 

большей степени применяются малогабаритные встраиваемые в обычный прибор 

полноцветные графические ЖКИ, что позволяет создавать многофункциональные 

индикаторы, например, резервной группы приборов (вместо четырех приборов 

электромеханического типа). 

Типичными представителями таких приборов являются барометрические высотомеры 

фирм Kollsman, Inc Innovative Solutions & Support. Эксплуатация авиационных приборов с 

ЖКИ модулями на транспортных самолетах проблематична в условиях низких температур и 

малой интенсивности полетов. 

В ближайшей перспективе, для применения в авиационных приборах особое внимание 

заслуживают плоскопанельные дисплеи точечно-эмиссионного типа компании Pix Tech. Inc, 

а также дисплеи на основе органических светодиодов. Ожидается, что полноцветные 

дисплеи на основе органических светодиодов, интенсивную разработку которых ведут более 

шестидесяти ведущих компаний, по всем параметрам превзойдут дисплеи других видов, в 

том числе на основе ЭЛТ. 
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УДК 658.2 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУКОЕМКИХ РАЗРАБОТОК 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 

АО «АВИОНИКА» И ОАО «АВИАКОНТРОЛЬ» 

Кахраманов Г.Г., Вартанян В.М., Милушин Ю.И., Выборнов В.Н. 

АО «Авионика», Украина, ОАО «Авиаконтроль», Украина 

 

Непрерывное улучшение летно-технических, экономических и эксплуатационных 

характеристик воздушных судов является характерной особенностью развития авиационной 

техники. 

В настоящее время в ведущих авиастроительных государствах - в США и странах 

Европы намечены новые рубежи научно-технического прогресса в целях повышения 

эффективности и конкурентоспособности авиационной техники. 

В рыночных условиях обеспечение конкурентоспособности выпускаемой продукции 

является одной из главных задач деятельности предприятий. 

Одним из основных факторов, определяющих конкурентоспособность выпускаемой 

продукции, является эффективность производства. 

Экономическая эффективность узкоспециализированных предприятий обуславливается 

увеличением объема производства однородной в конструктивно-технологическом 

отношении продукции, что создает предпосылки для широкого применения 

высокопроизводительного, специализированного оборудования и передовых 

технологических процессов. 

Небольшие масштабы предприятия способствуют повышению гибкости и мобильности 

производства при переходе на новые виды продукции, усиливают мотивацию трудового 

коллектива при выполнении принятых обязательств, благодаря реальной связи между 

результатами труда и получаемым вознаграждением. Все это позволяет повысить 

производительность труда, снизить себестоимость и улучшить качество выпускаемой 

продукции. 

Для предприятий, выпускающих узкоспециализированную продукцию и 

функционирующих в условиях риска и неопределенности рынка, главная задача 

планирования заключается в том, чтобы на основе имеющихся данных определить стратегию 

производства, придерживаясь которой предприятие в наименьшей степени будет уязвимо в 

будущем с точки зрения некоторого выбранного критерия оптимальности его деятельности. 

Решающее значение для достижения конкурентоспособности имеет разработка новых 

технических решений в области создания летательных аппаратов, двигателей, материалов и 
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конструкций, бортового радиоэлектронного оборудования, авиационных агрегатов и систем 

и совершенствования эксплуатационно-технических характеристик. 

 На Украине  проведение таких разработок связано, прежде всего, с программой 

создания регионального самолета нового поколения Ан-148, создаваемого на АНТК 

«Антонов». Среди партнеров этого известного во всем мире предприятия украинские 

разработчики и поставщики бортового авиационного оборудования - АО «Авионика» и ОАО 

«Авиаконтроль», основными направлениями деятельности которых являются: 

o модификация и поставка пилотажного, навигационного и связного оборудования; 

o изготовление, ремонт, обслуживание, поставка комплектующих и запчастей для всех 

типов авиатехники, произведенной в странах СНГ, по Украине, ближнему и дальнему 

зарубежью; 

o разработка нового авиационного оборудования; 

o поставка специального оборудования для техобслуживания и ремонта самолетов и 

вертолетов. 

Перечень основных наукоемких разработок высокотехнологичной продукции  ОАО 

“Авиаконтроль” и АО «Авионика» по Программе создания самолета АН-148 представлен в 

таблице (выделены проекты, входящие в перечень Государственных целевых программ).  
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Устройство 

управления и 

контроля работы  

противо-

обледенительной 

системы планера  

IVкв. 

2004г. 

0,591 0,51 0,257 0,100 0,154 0,08 0,016 0,040 0,024 

Информационный 

комплекс высотно-

скоростных 

параметров  

IVкв. 

2004г. 

0,500 0,40 0,180 0,100 0,120 0,10 0,030 0,040 0,030 

Система аварийной, 

предупреждающей и 

уведомляющей 

системы  

IVкв. 

2004г. 

0,570 0,45 0,215 0,100 0,135 0,12 0,034 0,050 0,036 

Итого 1,661 1,36 0,652 0,300 0,409 0,30 0,080 0,130 0,09 



34 

УДК 681.5 

КОМПЬЮТЕРНАЯ СИСТЕМА ИДЕНТИФИКАЦИИ СИТУАЦИИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ АНАЛИЗА ПРОЕКТОВ 

Дронова И.В., Коляда Я.М. 

Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского "ХАИ" 

 

Развитие и функционирование производства основывается на выборе множества 

проектов, позволяющих вести целенаправленную промышленную и экономическую 

деятельность в условиях внешней рыночной среды. Команде каждого проекта необходимо 

выявить участников проекта, определить их потребности и ожидания. Участниками проекта 

являются: инициатор проекта, заказчик, исполнитель, а так же инвесторы проекта. 

Инвесторы – это отдельные лица или группы лиц, которые обеспечивают финансовые 

средства для выполнения проекта, то есть реальные инвестиции -  инвестиции в 

материально-осязаемые активы. Инвестиционная политика подразумевает определение цели 

инвестора и объема инвестируемых средств.  

Эффективность инвестиционных проектов рассматривается как соотношение между 

затратами на воспроизводство основных фондов и получаемыми результатами, например, 

ввод в действие готовых объектов производственного и непроизводственного назначения; 

используется при выборе оптимального варианта инвестиций в виде расчета сравнительной 

эффективности по анализируемым вариантам с учетом финансовых последствий реализации 

проекта для его участников; финансовых последствий осуществления проекта для 

регионального бюджета; затрат и результатов реализации проекта, выходящих за пределы 

прямых финансовых интересов участников проекта и допускающих стоимостное измерение. 

Построение математических моделей для анализа инвестиционных проектов 

затрудняется тем, что инвестиционные проекты в каждой предметной области имеют свои 

отличия, связанные с продуктом (результатами) проекта, жизненным циклом проекта, 

возможными рисками, а так же отсутствием строгих математических зависимостей. Задача 

идентификации ситуации инвестирования  решается на основе результата представления 

неизвестных знаний и закономерностей - ассоциации, выявления последовательностей, 

построения классификаций и кластеризации. Компьютерная система приобретения знаний 

предназначена для принятия решения о целесообразности инвестирования и выбора 

инвестиционного проекта. 
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УДК 629.391 

УЧЕТ АПРИОРНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ ПОИСКА ОБЪЕКТОВ  

В СЛОЖНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ 

Коновалов В.М. 

Харьковский военный университет 

 

Рассмотрена возможность получения и использования априорных данных при решении 

задачи поиска объектов в сложных информационных системах. Производится оценка 

априорных плотностей распределения вероятности нахождения объекта по выборке 

ограниченного объема. Проанализированы основные методы аппроксимации полученных 

экспериментальных данных с учетом ограниченности выборки. Оптимизационная задача 

процесса совместного поиска и обнаружения объектов с использованием априорной 

информации формируется в следующем виде: 

,)t,x(dt)t,x(

;tLdx)t,x(;0t,Ldx)t,x(

;0t),t(x,0)t,x(
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где )t(  – текущая зона обзора зоны поиска  ; )t,(P 11   – безусловная вероятность 

обнаружения объекта за время t ; )x,H/(P 11  – условная вероятность обнаружения объекта; 

0L  – заданная функция; )t,x(  – функция плотности поиска (стратегия поиска); )t,x( – 

поисковое усилие в точке на момент времени t . 

Решение этой оптимизационной задачи отыскивается в классе равномерно-

оптимальных стратегий поиска. Определив стратегию поиска, количество поискового 

потенциала, накопленное в точках зоны поиска, можно рассчитать условную и безусловную 

вероятности правильного обнаружения объекта за время поиска. Проведена сравнительная 

оценка методов аппроксимации экспериментальных данных с использованием метода 

структурной минимизации риска, метода гистограмм, с использованием полиномов Грамма – 

Шарлье и Эрмита. Рассчитаны доверительные вероятности и интервалы отклонения 

аппроксимированных и экспериментальных данных. Обосновывается целесообразность 

использования метода аппроксимации экспериментальных данных по выборке 

ограниченного объема. 
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УДК 681.518:658 

ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧИ КОРРЕКТИРОВКИ 

 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ОПЕРАЦИОННОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ 

Федоренко Н. М., Кононенко А. В. 

Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е.Жуковского "ХАИ" 

 

Центральным звеном  всей системы оперативного управления производством (ОУП) 

является оперативно-производственное планирование (ОПП). В современной теории 

организации система ОПП рассматривается как многоуровневая, структуризуемая на 

различные блоки и стадии плановых работ. Различают три уровня оперативного 

планирования: заводской, цеховой, участковый. 

По характеру применяемых методов плановые работы подразделяются на три 

последовательно выполняемых блока: объемное планирование; календарное планирование; 

текущее (оперативное) планирование. 

Основная задача объемного планирования – распределение выполняемых работ по 

подразделениям и плановым периодам с учетом загрузки оборудования и площадей. 

Целью корректировки является выравнивание текущей загрузки различных 

технических и транспортных средств, а также технологического оборудования с помощью 

логистических подходов. На этих уровнях использования различных вариантов управления 

потоковыми процессами производственно-логистические технологии выступают как 

эффективное средство обеспечения ритмичного комплектного выпуска конечной и 

промежуточной продукции. 

Логистический подход к решению задач корректировки производственной программы 

в операционном менеджменте целесообразно применять на уровне оперативного управления. 

Этот подход актуален в том случае, если технологическое оборудование полностью 

укомплектовано портфелем работ. 

Формировать логистические потоки необходимо на уровнях оценки количественных 

параметров программы. Сеть материальных потоков на участке цеха или цеха должна быть 

составлена заранее и в случае необходимости (в аварийных ситуациях и т. д.) 

скорректирована. После проведения перерасчета трудоемкости и загрузки оборудования 

принимается решение. 

Данный подход позволяет оперативно производить перезагрузку оборудования, что 

может быть выходом с конкретной ситуации. 
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УДК 519.6 

МОДЕЛЬ И МЕТОД ОПТИМИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 

ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИРМЫ 

Кононенко И.В., Чайкова Е.И. 

НТУ "ХПИ", ХГУПТ 

 

Типовые технологические процессы в розничной торговле включают: закупку 

продукции оптом у фирм, занимающихся оптовыми поставками, или непосредственно у 

производителей, транспортировку продукции, хранение, предпродажную подготовку и 

реализацию продукции конечному потребителю.  

Такая схема представляет определенную сложность при расчете технологически 

возможных объемов продаж продукции. Технологически возможные объемы продаж 

продукции конечным потребителям могут быть определены в соответствии с алгоритмом, 

который должен учитывать темпы закупки партий продукции h-го типа, объемы партий, 

возможности склада с точки зрения хранения партий товаров различных типов, правила 

хранения, времена выполнения операций. Если параметры заданы в виде законов 

распределения случайных величин, для определения максимальных объемов продаж следует 

воспользоваться имитационной моделью. В результате расчетов или модельных 

исследований могут быть определены «узкие места» и, наоборот, недоиспользованные 

возможности. 

Формирование стратегии торговой деятельности фирмы предполагает анализ 

возможных вариантов развития торговой деятельности. Такой анализ включает рассмотрение 

различных структур технологических процессов. Варианты развития торговой деятельности 

могут предполагать строительство зданий и сооружений, ремонтные работы, внедрение 

новых технологий, нового оборудования, транспортных средств и т.д. Каждый j-й вариант 

развития может включать некую совокупность мероприятий.  

В соответствии со сформированными целями развития фирма планирует в t-м году 

планового периода реализовать 
(t)
tZ  единиц продукции h-го типа. Плановый период 

составляет Т лет, T1,t  . На основании маркетинговых исследований и решения прогнозных 

задач определен спрос на h-й тип продукции 
(h)
tB , H1,h  . Где Н – общее количество 

рассматриваемых типов продукции. В соответствии с прогнозами цена единицы продукции 

h-го типа в t-м году планового периода составит 
(h)
tС . Определена структура 

технологических процессов торговли. Заданы времена выполнения технологических 
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операций над продукцией h-го типа в элементе торгово-технологического процесса, 

представленном в q-й позиции структурной схемы, Q1,q  , где Q - количество позиций. Для 

планового периода определены законы распределения случайных величин, 

характеризующих закупки продукции у оптовых торговых посредников или у фирм-

производителей продукции, закупки материалов и полуфабрикатов.  

В соответствии с принятыми целями развития предприятия предполагается увеличить 

объемы продаж продукции. Для увеличения объемов продаж предприятием могут быть 

реализованы  мероприятий, которые в виде сочетаний от по одному до по  образуют 

варианты развития, реализация каждого из которых может быть начата в t-м году.  

Заданы jrW  – инвестиционные затраты в r-м году с начала реализации j-го варианта 

развития, g1,r   jrИ  – изменение постоянных текущих издержек, относящихся к единице 

продукции h-го типа в том же году, 
(h)
jr

И  – изменение текущих переменных издержек и jrЛ  

– остаточная стоимость основных фондов, выбывающих в связи с внедрением j-го варианта 

развития в r-м году с начала внедрения.  

Предложена математическая модель задачи оптимизации торговой деятельности 

фирмы. Целевые функции модели отражают прибыль и доход предприятия в плановом 

периоде. В ограничения входят условия реализации продукции конечным потребителям в 

планируемых объемах в годы T1,t  . Данные ограничения задаются в виде 

алгоритмической или имитационной модели. В модели задачи учитываются также условия 

не превышения имеющихся средств на проведение мероприятий по развитию торговой 

деятельностью, ограничения на последовательность реализации вариантов. С помощью 

равенств задается информация о деятельности по развитию торговой деятельности 

предприятия до планового периода. 

В целом модель задачи является динамической, с последействием, содержит 

алгоритмические целевые функции, алгоритмические и аналитические ограничения, булевы 

переменные. Предложен метод решения данной задачи. Метод основан на сочетании 

неявного перебора допустимых решений и минимаксного подхода. 
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УДК 621.327 

МЕТОД СЖАТИЯ ТРАНСФОРМАНТ ДИСКРЕТНОГО КОСИНУСНОГО 

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

Королев А.В. 

Харьковский военный университет 

 

Широкое использование информационных технологий совместно с системами 

спутниковой связи в экономическом секторе приводит к увеличению объемов видеоданных. 

Это требует дополнительных капитальных вложений в технические средства хранения и 

передачи видеоданных. Более экономным в данном случае является разработка новых 

методов обработки видеоданных, направленных на снижения их объемов при сохранении 

всей полезной информации.  

Для решения данной проблемы предлагается метод комбинированного кодирования 

трансформант дискретного косинусного преобразования с учетом ограниченного числа 

серий в низкочастотных составляющих. Данный метод включает в себя: выполнение 

двумерного дискретного косинусного преобразования, которые обеспечивает уровень сжатия 

фрагментов изображений от 1,2 раз до 8 раз в зависимости от степени корреляции 

видеоданных и от степени загрубления высокочастотных компонент; переформатирование 

трансформант дискретного косинусного преобразования. Это разрешает дополнительно 

снизить избыточность до 15% в случаи отсутствия сглаживания высокочастотных 

компонентов и до 30% - когда проводится сглаживания с фактором качества равным 2; 

кодирование низкочастотных составных компонент дискретного косинусного 

преобразования по числу серий одинаковых элементов, которая разрешает дополнительно 

сократить структурную избыточность в двоичном представлении компонент трансформант. 

При этом для трансформант с загрубленными высокочастотными компонентами 

дополнительный выигрыш за счет такого кодирования достигает 50%; комбинированное 

кодирование трансформант дискретного косинусного преобразования, которое обеспечивает 

дополнительно увеличить коэффициент сжатия от 1,5 до 20 раз в зависимости от степени 

насыщенности изображений и избегнуть потерь информации из-за нехватки разрядов в 

машинном слове.  

Использование полученного метода в информационных системах позволяет 

дополнительно относительно существующих методов снизить цифровые объемы 

видеоданных от 2 до 50 раз в зависимости от степени насыщенности. 
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 УДК 

К ВОПРОСУ О ЦЕНООБРАЗОВАНИИ И МИНИМИЗАЦИИ ПОТЕРЬ 

Красников В.Н., Фильштинский С.В., Чумаченко И.В. 

Национальный аэрокосмический университет им.Н.Е. Жуковского "ХАИ", 

филиал фирмы "NORMAN", Австралия 

 

Работа посвящена важной для малого и среднего бизнеса экономической задаче 

минимизации потерь при изменении конъюнктуры рынка через предложенный авторами 

подход к ценообразованию. 

Пусть имеется m наименований товаров T1, T2,…, Tm, реализуемых в количествах ni, 

i=1,...,m, по ценам ci, i=1,...,m. По некоторым причинам часть товаров Tk+1, Tk+2, …, Tm, 

0<k≤m, вынужденно реализуется по более низким ценам di<ci, i=k+1..m, в результате чего 

вместо запланированного дохода 

P = 


m

i
iicn

1
       (1) 

будет получен меньший доход  

Q = 


k

i
iicn

1
+ 



m

ki
iidn

1
     (2) 

С целью компенсации потерь следует поднять цены на товары T1, T2,…, Tk, на столько, 

чтобы повышение цен было «минимально заметно». Так если 

di=ci(1+0.01i), 

где i , i=1,...,k, – процентные повышения цен то 

  max{qii : 1 i k}  min{при условии 


m

i
iind

1

= R},    (3) 

где qi >0 – весовые коэффициенты важности товаров Ti, i=1,…,k (т.е. чем больше 

ценность товара Ti в глазах потребителя, тем больше коэффициент qi, а i – меньше), 

R - желаемый доход, получаемый после повышения цен на товары T1,…, Tk (и 

понижения цен на товары Tk+1,…, Tm). Заметим, что R может быть равным, большим либо 

меньшим P. Поскольку целевая функция не гладкая, то классический анализ неприменим. 

Согласно [1] норма вектора в пространстве 
p

nl  при р стремится к С-норме того же 

элемента 


 aalim
pp


, 
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Целевая функция становится дифференцируемой и возможно решение задачи на 

условный экстремум классическим методом Лагранжа. Таким образом, аппроксимирующей 

задачу (3) будет задача 
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    (4) 

В задаче (4) i  зависят от параметра р. Далее, если di=Ci (1+0.01i ), то (2) можно 

переписать в виде 
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Решение поставленной задачи позволяет вычислять экстремальные значения 

процентных надбавок i   к начальным ценам. 
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 ,   i =1,…,k    (6) 

3. Пример. 

Пусть к продаже наметили пять наименований товаров T1,…,T5, в количествах 10, 20, 5, 

10, 10 штук по ценам 100, 150, 200, 120, 130 у.е. соответственно. После некоторых событий 

цены на товары T4 и T5 пришлось снизить до 100 у.е. Ранее от продаж всех товаров 

предполагалось получить (см. формулу (1)) 7500 у.е., а после вынужденного понижения цен 

только 7000 у.е. Пусть есть желание компенсировать 500 у.е. за счет минимального 

повышения цен на T1, T2, T3.  

Пусть q1 = 1, q2 = 4, q3 = 2. Последнее означает, что наибольшее значение придается 

реализации товара T2. Тогда согласно формулам (5) и (6) имеем: 

A = 5000,  


k

j 1

cini/qi = 2250,    
extr

1 =22.22%,   
extr

2 =5.56%,   
extr

3 = 11.11% 

Литература 

1. Д. Данфорд, Дж. Т. Шварц. Линейные операторы. Общая теория. Москва. 

1962. 896 стр. 



42 

УДК 681.5 

ВЫБОР МОДЕЛИ ХРАНЕНИЯ ПРИ УПРАВЛЕНИИ ПРОЕКТАМИ 

В СФЕРЕ НЕМАТЕРИАЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Колотило Н.И., Красовский А.В. 

Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского "ХАИ", 

Харьковский государственный технический университет 

строительства и архитектуры 

 

Управление проектами в сфере нематериального производства – одно из основных 

направлений методологии проектного менеджмента. Исправно работающие котлы 

обеспечивают бесперебойную работу предприятий и своевременный обогрев жилых 

помещений. 

В теплоснабжении можно выделить типовые работы и процессы, обладающие 

уникальностью. Характеристики, которые определяют продукт проекта, должны быть 

тщательно последовательно проработаны. Модель хранения воды должна учитывать химико-

технологические, технические и экономические аспекты нематериального производства. 

Изучение закономерностей случайных явлений в их динамике возможно с 

применением теории случайных функций к описанию процессов, течение которых заранее 

предсказать невозможно. Неопределенность вызвана влиянием случайных факторов, 

воздействующих на ход процесса. Случайный процесс характеризуется функцией уровня 

воды в резервуаре )(tH , где t  - моменты времени. Давление воды в трубопроводе 

изменяется случайным образом, следовательно, поставка продукта случайна. Требования на 

забор резервной воды – случайны, но должны удовлетворять заданным требованиям. 

Необходимо урегулировать возможность аварийного забора с  достижением обязательного 

уровня запасов за ограниченный промежуток времени.  

Пусть 1aV  – количество воды,  втекающее в резервуар за период ( a , 1a ), 1V , 2V , … 

- взаимно независимые случайные величины, приток воды равен ),1min( tHpHaV  , где 

pH  - объем резервуара, требования на воду появляются в моменты 1, 2, …, и tW  - 

необходимое количество воды при аварийном заборе в момент t , 1W , 2W , … - взаимно 

независимые случайные величины, не зависящие от количества воды, втекающего в 

резервуар. На основе правила выпуска воды, определяемого с помощью 

)),,1min(( tWtHpHaVpHf  , рассчитывается величина запаса. 
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УДК: 336.748.3 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРЕНДОВОЙ ДИНАМИКИ КУРСОВ ВАЛЮТ В ТЕХНИЧЕСКОМ 

АНАЛИЗЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ВАЛЮТНЫХ РЫНКОВ 

Красовский Е.В., Литвин Н.Ю. 

Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского "ХАИ" 

 

Для определения трендовой динамики курсов валют в техническом анализе 

выработаны разнообразные методы. Однако ни один из них не может дать точное 

представление о будущем движении курса валюты. Лишь комбинирование различных 

методов (в данном случае комбинирование метода дивергенций-конвергенций и 

стохастических осцилляторов) дает возможность спроектировать тактику проведения 

конверсионных операций на валютном рынке.  

В данном исследовании для анализа будущего изменения цены валюты используется 

индикатор расхождения скользящих средних (moving average convergence-divergence), 

основанный на сглаживании (для устранения случайных колебаний) разницы между 

экспоненциальной средней с меньшим периодом и экспоненциальной средней с большим 

периодом в сочетании со стохастическим (термин «стохастик» имеет здесь специфическое 

значение и должен пониматься как текущее значение цены валюты в отношении к ее рэнджу 

за установленный период времени) осциллятором (Stochastic Oscillator). Использование 

данного метода реализуется как процесс, подчиняющийся определенным правилам. Их 

соблюдение позволяет определять условия необходимые и достаточные как для 

прогнозирования валютных колебаний, так и для осуществления биржевых операций. 

Данное исследование ставит своей целью спрогнозировать сценарий развития 

трендовой динамики валютного курса на основе статистических данных о котировках и их 

изменениях во времени, минимизируя при этом неоднородность точности прогноза, 

неизбежную в исследуемой области, и в качестве результата анализа дает наиболее 

вероятную модель поведения рыночной цены валюты. Метод проверен эмпирическим путем 

на основе анализа исторических данных о ценах на некоторые виды валют (американский 

доллар, евро и японская йена), и дает устойчивый вероятностный результат. 
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УДК 519.15 

КОМБИНАТОРНО-ГРУППОВОЙ ПОДХОД К ОПТИМИЗАЦИИ 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

Кучмиев В.Г. 

Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е.Жуковского «ХАИ» 

 

Новым теоретическим подходом для решения задач оптимизации организационно-

экономических систем  является применение методов комбинированного анализа. Высокая 

степень абстракции постановок и решений экстремальных и комбинаторных задач позволяет 

использовать их при исследовании организационно-экономических систем. Комбинаторные 

методы исследований предполагают формализацию функционирования различных 

элементов системы с помощью  комбинаторных объектов. Совокупность таких объектов и 

образует комбинаторные модели, которые на основе априорной информации  о 

функционировании  элемента системы обеспечивает описание всего множества их 

состояний. Использование результатов решения экстремальных комбинаторных задач в 

процессе исследований существенно сокращает необходимое количество анализируемых 

состояний организационно-экономической системы и позволяет производить сравнительный 

анализ показателей функционирования как по их точным значениям, так и по оценкам 

значений  этих величин. Применение методов комбинаторного анализа для исследования 

организационно-экономических систем позволяет создать с помощью комбинаторных схем 

более адекватные формальные модели исследуемых  процессов и явлений.  

В основе предложенного комбинаторно-группового подхода к оптимизации 

организационно-экономических систем  лежит понятие эквивалентности. В общем случае 

эквивалентность – бинарное отношение на множестве, обладающее свойствами 

рефлексивности, симметричности и транзитивности. Любые два класса одной 

эквивалентности либо не пересекаются, либо совпадают, т.е. любая эквивалентность 

определяет разбиение множества. Рассмотрены виды преобразований моделей 

организационно-экономических систем и их типовые структуры. 
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УДК 621.324 

МЕТОД ОТКЛОНЕНИЯ ПОТОКА БЕЗ УЩЕМЛЕНИЯ ТРАФИКА 

ПОЛЕЗНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Кучук Г.А., Болюбаш А.А. 

Харьковский военный университет 

 

При решении задач маршрутизации многопродуктовых потоков возникает множество 

проблемных вопросов, от успешного решения которых зависит нормальное 

функционирование сети. Одним из таких вопросов является решение задачи 

перераспределения потоков в случаях возрастания интенсивности служебной информации.  

Предлагается использовать метод отклонения потока без ущемления трафика 

полезной информации, предназначенный для нахождения минимума (экстремума) 

нелинейной функции Р(f) по переменным f, где f = {frs} – вектор многопродуктового 

потока, удовлетворяющий условию frs  drs  при заданных пропускных способностях 

каналов связи drs и матрице требований ijhH   n,1j,i  , 
с
ij

п
ijij hzh)z1(h   – трафик, 

который необходимо передать из i в j, c
ijh  – трафик служебной информации, 

п
ijh  – трафик 

служебной информации, причем 2,0
d

h
z

ij

c
ij
 , т.е. под служебный трафик отводится не 

более 20 % пропускной способности канала связи. Эта задача сводится к задачам 

выпуклого программирования, т.е. существует единственный минимум, который является 

глобальным. Его можно найти методом наискорейшего спуска. В отличие от классического 

метода отклонения потока, который был предложен Клейнроком и М. Герлой, в 

предлагаемом методе вводится дополнительное ограничение на соотношение 

передаваемого служебного и полезного трафика при неизменной пропускной способности 

каналов связи. Метод отклонения потока без ущемления трафика полезной информации 

позволяет выбрать такие маршруты для передачи всех трафиков и рассчитать величины 

потоков frs в ветвях таким образом, чтобы минимизировать среднее время задержки в 

передаче информации 
 


M)s,r( rsrs

rs
ср

)fd(

f

h

1
Т  на множестве всех потоков frs, 

удовлетворяющих заданным ограничениям. 

Предложенный метод позволяет минимизировать среднее время задержки в передаче 

информации, с более полным учетом последствий возрастания служебного трафика, при 

перераспределении многопродуктового потока. 
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УДК 681.3 

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ В УПРАВЛЕНИИ ПРОЕКТАМИ 

Латкин М.А., Емад А.Ф. 

Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского "ХАИ" 

 

Особенности управления проектами 

1. Отсутствие эффективных методов поддержки принятия решений. 

Существующая в открытой печати статистика подтверждает высокий процент 

неудачного завершения проектов, в том числе в развитых. 

2. Принятие решений в условиях неопределенности и риска. 

Реализация проектов происходит в будущем, все события носят вероятностный 

характер. 

3. Различный уровень отношения руководителей к риску. 

Высокий риск связан с большей прибылью. Заказчик, инвестор, руководитель проекта 

имеют определенный менталитет: минимальный риск, принятие допустимого риска, высоко 

рискованные проекты. Причем руководство может изменять свое отношение к риску. 

4. Широкое использование эвристических методов и экспертных оценок. 

Фирмы, занимающиеся консультационными услугами или управлением проектом, 

относят свои методики к «ноу-хау» и не публикуют в печати. 

5. Влияние на управление проектами государства и административных органов 

(законодательство, рекомендации министерств и т.д.). 

Например, закон о проведении тендеров; закон об отчисление средств в страховые 

фонды предприятия и т.д. 

Исходя из этого, были сформулированы проблемы в управлении проектами, 

требующие научно-обоснованных, математических методов решения, которые могут быть 

расширены специалистами различных областей менеджмента (инвестиционный, 

финансовый, инновационный, риск менеджмент и т.д.). 

 

Нерешенные проблемы управления проектами 

1. Прогнозирование прибыли проекта. 

Основные показатели эффективности коммерческих проектов связаны с определением 

прибыли проекта. Для расчета прибыли необходимы маркетинговые исследования рынка, на 

основе которых формируются объемы выпуска продукции (емкость рынка, условия 

вхождения на рынок, сегментация рынка, анализ спроса и предложения, конкуренция, 

нелинейность жизненного цикла товара). 
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2. Проектный анализ. 

Применяется на начальном этапе жизненного цикла проекта для оценки возможности 

реализации проекта. Нет единого подхода к формированию, исследованию моделей по 

различным направлениям проектного анализа. Не оговаривается возможность применения 

проектного анализа на всех последующих этапах проекта при его реализации. 

3. Определение исполнителей. 

Существуют правила проведения тендерных торгов, подготовки заявок участников, 

выбора исполнителей по результатам тендера. Нет методов проведения экспертизы 

участников тендера, подтверждения достоверности результатов тендера, определения 

зависимости исполнителей от своей операционной, инвестиционной, финансовой 

деятельности и участия в других проектах. 

4. Взаимодействие участников проекта. 

Основные участники проекта: заказчик, руководитель проекта, инвестор, исполнитель 

(головной исполнитель и соисполнители). Согласование планов и бюджетов между 

различными участниками проекта. Согласование планов и бюджетов с учетом операционной, 

инвестиционной, финансовой деятельности участников проекта. Анализ, изменение 

состояния участников в процессе управления проектом. 

5. Показатели эффективности проекта. 

Расчет показателей эффективности для коммерческих проектов проводится с 

экономических позиций и основан на различных соотношениях прибыли и затрат. Для учета 

специфических особенностей проекта необходимо добавить другие показатели 

эффективности (качество, период разработки проекта, ресурсы и т.д.). Нет методов 

формирования показателей эффективности путем трансформации целей проекта. 

6. Риски проекта. 

Риск – вероятность возникновения неблагоприятного события, оценивается 

определенным ущербом (затратами ресурсов). Основной постулат теории рисков – 

независимость рисков, т.е. ущерб одного риска не влияет на вероятность другого. Так ли это 

на самом деле, ведь последствия одного риска могут стать причиной для другого. 

Существуют различные разрозненные методы анализа, оценки риска, управления риском, 

рекомендации по принятию решений зависят от определенных условий и конкретного 

участника. 
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УДК 065.012.1 

НАЦИОНАЛЬНОЕ И ОСОБЕННОЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

УПРАВЛЯЮЩЕГО ПРОЕКТОМ 

Литвинченко А.А. 

Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля 

 

Быстрое распространение практики составления проектов (или использования 

элементов методологии) в разных областях деятельности приводит подчас к нивелированию 

различий в использовании профессиональной лексики представителями близких к 

управлению проектами дисциплин.  

Следует выделить два аспекта, связанных с развитием профессиональной деятельности 

в области управления проектами в условиях Украины и ближнего зарубежья: 1) управление 

проектами уравнивается с конкретным видом деятельности (дисциплиной) в том смысле, что 

идентично этому виду деятельности; 2) происходит добавление новых профессиональных 

понятий. 

Введение в профессиональный оборот новых понятий представляет собой двоякий 

процесс: с одной стороны, учитывается специфика существования профессии (управления 

проектами) в конкретном национальном пространстве – вводятся новые понятия или же 

выделяются особенности использования понятия в конкретных условиях места и времени; с 

другой стороны, внедрение профессиональной культуры, говорящей на другом языке 

приводит к появлению профессионального сленга особого рода. 

Причиной последнего может быть популяризация профессионального знания 

посредством быстрой передачи знания и формированием минимальных навыков. В этом 

случае реципиент становится формальным носителем основных признаков 

профессиональной компетенции – знаний и умений; и воспринимает их не просто как 

необходимый, но как достаточный уровень профессиональной компетенции. 

Таким образом, при формировании понятийного аппарата как способа передачи 

знаний, навыков и умений в управлении проектами необходимо учитывать следующее: когда 

определяется возможность применения методологии управления проектами в каком-либо 

виде деятельности, рассуждения производятся на основании выделения сходства между 

ними. Поэтому следует отличать применение методов (элементов и т.п.) управления 

проектами от собственно профессионального управления проектами, особенно когда речь 

идет о привнесении чего-то нового как в сферу управления проектами, так и в любую 

другую. 
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УДК 519.95:330.115 

ТЕОРЕТИКО-КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ В 

РАСПРЕДЕЛЕННЫХ СИСТЕМАХ 

Лысенко А.И., Сорокина И.А., Тур И.Ю. 

Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского "ХАИ" 

 

Рассматривается распределенная структура ресурсопроизводящих и 

ресурсопотребляющих подразделений объединенных под управлением единого центра, 

функционирование которых зависит от объемов финансирования. При этом эффективность 

использования финансовых средств зависит от выбора тех или иных принципов организации 

управления, что в свою очередь обуславливает определенную организационно-

функциональную структуру исследуемой системы. 

Анализируя следующие принципы организации распределения финансовых средств: 

принцип жесткой централизации управления, принцип согласованного управления и 

принцип открытого управления. 

Принцип жесткой централизации управления характеризуется тем, что управляющий 

центр строит свою стратегию исходя из общей цели функционирования организации при 

полном игнорировании интересов операционных подразделений. В этом случае 

исследование операции сводится к решению задачи математического программирования в 

которой имеется одна оперирующая сторона, стремящаяся максимизировать эффективность 

функционирования всей системы в целом. Для реализации принципа жесткой централизации 

используется линейно-функциональная структура управления, которая наиболее эффективна 

при низменных внешних условиях деятельности организации. 

Для повышения эффективности функционирования распределенной системы в 

сложных условиях нестабильности экономических процессов используется так называемая 

дивизиональная структура организации, позволяющая повышать уровень оперативности 

принятия решений за счет предоставления операционным подразделениям определенной 

самостоятельности в выборе управленческих решений. 

Такая децентрализация управления выдвигает на первый план проблему согласования 

общей цели функционирования системы  с интересами ее отдельных операционных 

подразделений. 

В этом случае необходимо реализовать принцип согласованного управления, в основе 

которого лежит требование назначения управляющим центром только “предпочтительных“ с 

точки зрения операционных подсистем распределений финансовых ресурсов. Задача 

моделируется двухуровневой иерархической игрой с непротивоположными интересами и 
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фиксированной последовательностью ходов, в которой каждому операционному 

подразделению предоставляется полная самостоятельность в выборе своих стратегических 

затрат исходя из максимизации собственного объема производства, а цель управляющего 

центра – максимизировать общую эффективность деятельности системы путем 

регулирования текущих затрат. Исследование операции сводится к последовательному 

решению задач параметрической оптимизации и бескоалиционной игры равноправных лиц, с 

постоянной суммой и запрещенными ситуациями. 

Недостаток приведенного механизма согласованного управления распределением 

финансовых ресурсов заключается в том, что вроде бы высокодоходные операции 

функциональных подразделений на самом деле могут оказаться убыточными из-за своей 

высокой себестоимости. В силу чего необходимо построить такую модель взаимоотношений 

между ресурсопроизводящими и ресурсопотребляющими подразделениями, которая 

позволит оценивать их рентабельности. Необходимые в этом случае правила 

взаимоотношений строятся на основе использования принципа открытого управления, при 

котором каждому операционному подразделению предоставляется полная 

самостоятельность в выборе объемов своих производственных затрат. При этом возникает 

проблема установления так называемых трансфертных цен внутрисистемных передач 

ресурсов от одного подразделения в другое. При чем ресурсопроизводящие подразделения 

заинтересованы в повышении трансфертных цен, ресурсопотребляющие подразделения в их 

понижении. В этом случае функциональные подразделения трансформируются в центры 

управления с несовпадающими интересами, а управленческий центр превращается в 

регулирующий инструмент, реагирующий на изменение производственных затрат 

операционных подразделений. Исследование операции сводится к решению в смысле Неша 

бескоалиционной игры равноправных лиц. 

Предлагаемые математические модели диверсификации финансовых средств 

позволяют количественно оценить эффективность применения централизованного либо 

децентрализованного управления в условиях различной степени нестабильности экзогенных 

так и эндогенных факторов функционирования распределенных систем. 
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УДК 658.051.012 

АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ СОЗДАНИЯ СЛОЖНОЙ ТЕХНИКИ 

Мазорчук М.С., Палий И.С. 

Национальный аэрокосмический университет им.Н.Е. Жуковского "ХАИ" 

 

В 90-е годы на Украине в результате резкого сокращения финансирования 

правительственных заказов для государственных нужд значительные мощности 

высокотехнологичного комплекса оказались невостребованными и начали деградировать: 

сократились объемы производства и НИОКР, сократилась численность работников, 

нарушились многоуровневые кооперационные связи, часть производств 

перепрофилировалась на выпуск продукции более низкого технического уровня. 

Большинство крупных, средних и мелких предприятий, реализующих наукоемкую и 

высокотехнологичную продукцию, в настоящее время работают, в основном, ориентируясь 

на заказчика. Это позволяет рационально использовать имеющиеся ресурсы, 

целенаправленно производить техническую продукцию, создавать уникальную технику, что 

различным образом отражается на устойчивости, ликвидности, рентабельности производства 

и развитии предприятия в целом.    

 Применение существующих методов и технологий управления предприятиями, 

которые в основном хорошо работают в стабильных условиях рынка, не всегда приводит к 

эффективным результатам при управлении процессами реализации проектов создания 

сложной техники. Как правило, не учитываются особенности реализации отдельных 

проектов на производстве, связанных как с реализацией основной продукции, так и проектов 

развития и выпуска непрофильной продукции, которые в свою очередь, также позволяют 

получать прибыль и поддерживать устойчивое производство. Также, не рассматриваются в 

комплексе реализация  множества проектов, и не оценивается влияние каждого из них на 

деятельность предприятия в целом. Поэтому является актуальным разработка моделей и 

методов управления программами развития предприятий через управление проектами 

создания и развития сложных технических систем, на основе анализа существующего и 

прогнозируемого портфелей заказов с целью повышения эффективности и обоснованности 

принятия управленческих решений руководителями предприятий.  

В данной работе предлагается обобщенная схема анализа и управления развитием 

предприятий через реализацию множества проектов создания сложной техники, в частности 

производства автоматизированных систем управления и контроля (АСУК) для атомных 

электростанций (АЭС). Процесс развития производства, разрабатывающих такие сложные 
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системы, как АСУК для объектов ядерной энергетики, может осуществляться только через 

реализацию отдельных проектов – работ по производству и реализации  портфеля заказов на 

создание и разработку технических систем, поскольку АСУК является уникальным видом 

техники, требуют больших затрат, процесс производства связан с риском и 

неопределенностью реализации.  

На первом этапе анализируются множество проектов, реализуемых предприятием. 

Проводится анализ профилей поступления и расходования денежных ресурсов по проектам, 

определяются показатели эффективности реализации проектов, и оценивается состояние 

предприятия в целом. На основе данного анализа  формируются стратегии развития 

предприятия и, исходя из выбранных стратегий, определяются критерии оценки реализации 

проектов и развития производства.  

На следующем этапе, на основе данных критериев формируется комплекс решений по 

реализации проектов, вносятся изменения в планы реализации и перераспределяются 

ресурсы.  

Последующий анализ деятельности предприятия с учетом внесенных изменений 

позволяет сформировать оценку о наличии и величине свободных средств. Свободные 

средства или нераспределенная прибыль может быть направлена на развитие предприятия, 

т.е. можно формировать план развития, план освоения инвестиций и реализации  проектов 

развития. Данный план должен учитываться при реализации новых проектов на 

производстве. 

Основными результатами данного анализа являются рекомендации и комплекс 

решений по реализации проектов создания АСУК, которые являются основой для выбора 

стратегий развития производства. На основе данного анализа руководитель предприятия или 

менеджеры проектов могут осуществлять планирование программы развития предприятия, 

планирование процесса реализации проектов создания АСУК, планирование финансовых 

потоков в процессе проектной и производственной деятельности. Использование 

современных  методов управления и новых информационных технологий позволит 

осуществлять процесс принятия решений более эффективно и быстро, что является 

необходимым в современных рыночных условиях.     
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УДК  658.52.011:658.562 

МЕТОДОЛОГИЯ CИСТЕМНОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

СЛОЖНЫХ ПРОЕКТОВ И ПРОГРАММ 

Малеева О.В. 

Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского "ХАИ" 

 

Работа посвящена вопросам повышения эффективности управления процессами 

формирования и реализации сложных научно-технических проектов и государственных 

программ развития отраслей народного хозяйства. Одним из основных недостатков в 

решении задач управления государственными программами и проектами является отсутствие 

единой методологической базы, что обуславливает актуальность разработки научных основ и 

системных принципов анализа и оценки качества государственных программ и сложных 

проектов как на этапах их формирования, так и при выполнении. Учитывая современные 

тенденции развития системных и информационных технологий, предлагается методология 

анализа качества научно-технических программ развития, которая расширяет область 

исследования сложных проектов, основана на концепции создания системных 

квалиметрических моделей сложных проектов и программ.  

Методология оценки качества основана на следующих принципах: 

 применение системного подхода в представлении проектов и программ для 

анализа качества; 

 использование современного квалиметрического подхода для расчета как 

локальных, так и интегральных оценок качества; 

 формализация и структуризация программы для анализа качества; 

 введение комплексного показателя для оценки качества программы; 

 выполнение анализа качества на начальной стадии планирования – при 

формировании программы;  

 применение процессного подхода для мониторинга качества программы на всех 

этапах жизненного цикла проектов; 

 обеспечение интересов заказчика в процедурах оценки качества. 

Ввиду сложности объекта оценки, его многоуровневости, а также разнообразия 

учитываемых факторов, системный подход является основой методологии. Системный 

подход предусматривает развитие и современное представление программно-целевого 

подхода с учетом рисковых ситуаций, обусловленных нестабильной экономической средой. 

Объект анализа рассматривается в следующих аспектах: 
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- структурный и функциональный – иерархическая структура элементов сложного 

проекта или программы, их функциональное взаимодействие,  

- организационный и интеграционный – оценка возможностей исполнителей 

(субъектов) по реализации элементов проекта, взаимодействие исполнителей в 

организационной структуре (головной исполнитель, соисполнители, кооперация 

исполнителей), 

- временной – этапы жизненного цикла по реализации элементов проекта, модели 

планирования на различных временных горизонтах (краткосрочный, среднесрочный, 

долгосрочный). 

Для измерения и оценки качества как сложных объектов, так и процессов используются 

категории квалиметрии. Разработана структура общей квалиметрической модели, которая 

отображает иерархию элементов, их взаимосвязи. Квалиметрическая модель обеспечивает 

адекватность в представление объекта и достоверность множества оценок качества. С учетом 

системных аспектов представления программы и основных показателей качества 

сформулированы основные задачи оценки качества, которые решаются в ходе планирования 

и выполнения программы. Кроме структурного представления для каждой задачи 

разработана система оценки и квалиметрическая модель оценивания, которая определяет 

взаимодействие элементов модели и последовательность получения множества оценок 

качества. Это позволило сформировать структуру системных методик, необходимый набор 

частных методик, объем исходных данных об объекте, шкалы измерения, методы получения 

показателей качества выполнения научно-технических программ развития.  

Предложенный подход к анализу качества, разработанные методы и системные 

методики реализованы в виде компьютерной прикладной информационной технологии - 

комплекса программных средств. Полученные результаты дают научно-методологическую 

основу и компьютерный инструментарий анализа объектов долгосрочного планирования, 

получения оценок качества проектов и программ. Также открывается возможность для 

решения более широкого спектра задач управления проектами на основе разработанных 

моделей и системных методик.  
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УДК 338.48.02 

ВИРОБНИЧА ЛОГІСТИКА В ТУРИЗМІ 

Михайліченко Г.І. 

Київський національний торговельно-економічний університет 

 

В сучасних умовах загострення конкуренції виникає потреба у більш точній увязці логістики 

із стратегічними цілями фірми, а також активізація ролі логістики в підвищенні «гнучкості» фірм, 

їх можливості швидко реагувати на ринкову кон’юнктуру. У зв’язку з цим головною задачею 

логістики в туризмі стала розробка (виробництво) детально зваженої та обгрунтованої пропозиції 

(продукту), яка сприяє досягненню найбільш ефективної роботи туристичного підприємства, 

підвищенню його ринкової частки та одержання переваг перед конкурентами. 

Логістика в туризмі має ряд своїх особливостей, відмінних від логістики матеріальної сфери. 

Послуги, що є результатом праці в туризмі є специфічним продуктом, який має ряд особливостей 

як товар. Поряд з класично визначеними характерними особливостями послуги, такими як: 

неможливість зберігання, складування, транспортування;  неосяжність послуги до її отримання; 

нерозривність процесу виробництва та споживання слід відмітити специфічні риси для туризму: 

територіальну розрізненість виробника, реалізатора та споживача турпослуг; високу ступінь 

індивідуалізації туристичної послуги; змінність якості та інформаційного насичення туристичної 

послуги; особливості життєвого циклу та мультиплікаційний ефект від отримання туристичної 

послуги; компліментарність (взаємозамінність), субституційність (взаємодоповненість) та 

сугестивність ( рекомендації обслуговуючого персоналу у придбанні того чи іншого виду 

турпродукту).  Все це призводить до суттєвої відмінності у процесах виробництва товарів та 

послуг. Відмінність виробництва та споживання  послуг від аналогічних процесів у матеріальній 

сфері господарювання можна зобразити на схемі (див. схему). За визначенням спеціалістів 

матеріальний потік на свому шляху від первісного джерела сировини до кінцевого споживача 

проходить ряд виробничих ланок. Управління матеріальним потоком на підприємстві, що 

проходить виробничу ланку має назву виробничої логістики.1 

Відмінність виробничої логістики від виробничого менеджменту полягає у тому, що 

традиційна концепція виробничого менеджменту є найсприйнятнішою для умов «ринку 

продавця», тобто, коли попит перевищує пропозицію й можна бути впевненим, що вироблений, з 

урахуванням кон’юнктури ринку продукт, буде реалізованим. Тим часом, виробнича логістика 

пристосована до дій в умовах «ринку покупця», та орієнтується на реалізацію готового продукту. 

Непостійність та непередбачуваність ринкового попиту робить недоцільним виробництво 

продукту понад ринкової потреби. 

                                           
1 Гаджинский А.М. Логистика. - М.: Информационно-внедренческий центр «Маркетинг», 1998.-с.114 
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Рис. Особливості виробництва товарів та послуг 

де : І 1,2,3 - інформаційні потоки; М 1,2,3 - матеріальні потоки; Ф 1,3 - фінансові потоки; П 1 – 

продуктовий потік. 

Аналіз літературних джерел свідчить2, що існують певні логістичні концепції та засновані на 

них логістичні системи не завжди діють у нематеріальній сфері. На наш погляд, слід виділити 

наступні логістичні концепції, які найчастіше використовуються: “Точно своєчасно” (“just in 

time”); “Планування потреб та ресурсів”; “Виснажене виробництво” – “Тощее 

производство”(рос.); “Lean production" (англ.); “Реагування на попит”. 

Насамкінець, варто дати визначення логістики в туризмі: Логістика в туризмі - це управління 

продуктовими потоками туристичних підприємств, що включає в себе раціональну організацію 

формування, виробництва та збуту туристичного продукту і супроводження цих процесів 

проходженням інформаційних потоків.  

                                           
2 Аникин Б.А., Сергеев В.И., Гаджинский А.М., Михайлова О.И., Крикавський Є.В. та ін. 
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ 

НА ЗАСАДАХ ПОСЛІДОВНОГО ВТІЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

Момот В.Є. 

Дніпропетровський університет економіки та права 

 

Враховуючи результати системних досліджень питань впливу особливостей організацій 

процесів управління на підприємстві, сучасних інформаційних технологій, що забезпечують 

ці процеси та нових ідеологій організації гнучкого виробництва на ефективність діяльності 

підприємства, можна виділити дві основні тенденції в оптимізації процесу управління 

підприємством: 

 послідовна автоматизація діяльності ланок управління на різних рівнях, яка 

зумовлена зростанням складності управлінських задач та інтенсивності процесу управління; 

 принциповий перерозподіл відповідальності між різними рівнями управління 

(структурна перебудова), що визначається необхідністю адаптуватися до невизначеності 

середовища господарювання. 

У той же час досвід вітчизняного та закордонного підприємництва свідчить, що 

максимального ефекту при вдосконаленні систем управління підприємства на підставі 

втілення інформаційних технологій досягають завдяки втіленню бізнес-процесів. Це 

зумовлено тим, що автоматизація процесу управління на базі втілення бізнес-процесів може 

неоднозначно впливати на загальну ефективність процесу управління підприємством. 

Розглянемо схему цього впливу. 

За умов високого кваліфікаційного рівню управлінського персоналу, достатньої 

експлуатаційної зручності та надійності програмного забезпечення системи автоматичного 

управління та інформаційного забезпечення управлінського процесу при наявності потужних 

засобів обчислювальної техніки, автоматизація позитивно впливає на продуктивність ланки 

управління. Навпроти, у випадку, коли підтримка ПЗ й засобів ОТ в працездатному стані 

вимагає відчутних витрат часу і матеріальних ресурсів, а також високої кваліфікації 

обслуговуючого персоналу, автоматизація приводить до зниження ефективності ланки 

управління. 

Вдавшись фізичній аналогії даний неоднозначний вплив можна представити у виді 

певної східчастої й розривної «ентропійної» функції. Значення цієї функції монотонно 

зростає в міру підвищення складності експлуатації засобів автоматизації, а потім, після 

виникнення нових засобів ОТ або ідеологій розробки ПО, стрибкоподібно падає до деякого 
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граничного значення. Варто очікувати, що вона є опуклою на ділянці монотонного росту, а 

граничне значення «ентропії» після чергового стрибка більше, ніж на попередньому.  

Що стосується перерозподілу відповідальності між ланками управління, що мають 

різний ієрархічний рівень, яке відбувається внаслідок зміни характеру зв’язків між 

виробничими підрозділами в ході реалізації різних бізнесів-процесів, те тут задачі 

оптимізації структур управління перетинаються з моделюванням динаміки бізнесу-процесу. 

Деяке розходження в трактуванні цих задач полягає в тому, що для оптимізації структур 

управління варто враховувати не тільки збільшення запізнювання на окремих ланках і 

можливість установлення зв’язків між «віддаленими» ланками, як у випадку бізнесу-

процесу, але і збільшення числа функцій, виконуваних окремою ланкою, а також розширення 

його сфери діяльності. Крім того, з погляду забезпечення ефективності процесу управління, 

уявлення окремого підрозділу, як ланки управління з зосередженими параметрами, може 

виявитися недостатньо. Буде потрібний розділ ланки на підсистеми або перехід до моделі з 

розподіленими параметрами. 

Слід зазначити, що саме перехід до розподілених параметрів є більш коректним 

підходом до моделювання реальної ситуації, тому що перерозподіл відповідальності, що 

відбуває в результаті переходу до концепції бізнесу-процесу не є остаточним і строго 

структурованим, тому «механічне» розподіл підрозділу підприємства на підсистеми може не 

відбивати всю складність взаємодії різних функцій, реалізованих усередині даного 

підрозділу. 

До складу факторів, що впливають на окрему ланку управління і, отже, що визначають 

вид і внутрішні взаємини структури управління в цілому а також ефективність її 

функціонування, варто віднести: обмеження на трудомісткість рішення і число задач, що 

входять у різні види діяльності; взаємозв’язок різних видів діяльності, конкуренція і 

взаємопідсилення; керованість системи, обмеження на число підрозділів; інтенсивність 

інформаційних зв’язків між підрозділами й органами управління; множинність категорій 

працівників, видів і засобів рішення задач управління та інші. 

Видно, що система факторів, що впливають на ефективність процесу управління значно 

ширше, ніж фактори, що впливають на поводження окремих учасників бізнес-процесу. Це 

порозумівається насамперед тим, що при забезпеченні ефективного управління 

підприємством варто врахувати максимальну кількість чинників. 
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УДК 519.86 

АНАЛИЗ РИСКОВ МОДЕЛИ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ  

Момот В.М. 

Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского "ХАИ" 

 

Одной из наиболее распространенных моделей оперативного управления предприятием 

или организацией является задача линейного программирования, состоящая в максимизации 

(минимизации) некоторого критерия эффективности управления, являющегося линейной 

функцией от управляемых параметров, при ограниченных ресурсах управления.  

При решении поставленной задачи для конкретных случаев получаются управления, 

состоящие в определении объемов производства каждого вида продукции, при которых 

максимизируется суммарный доход (прибыль) или минимизируются издержки производства. 

Однако при этом не учитывается стохастическая природа параметров модели и, как 

следствие этого, результаты оптимального управления будут далеко не наилучшими  при 

некоторых возможных наборах состояний рассматриваемой системы.  

Предлагается произвести оценку эффективности оперативного управления по  

вероятностному критерию получения гарантированного дохода. Предполагается, что 

известны пределы изменения параметров модели, и  последние вследствие большого числа 

факторов, влияющих на их вариацию,  распределены по нормальному закону. Расчет 

значения вероятностиможет быть произведено на основе интеграла вероятности. 

  Значения статистических характеристик показателя эффективности, необходимых для 

расчета вероятности, определяются методом модифицированного статистического 

эксперимента на основе использования  математической модели при реализациях 

параметров, равным предельно возможным значениям.  

Рассмотрено влияние изменения запасов ресурсов, цен  выпускаемой продукции на 

величину вероятностного показателя и возможности их изменением коррекции уровня 

вероятностного показателя. 

Для отыскания области допустимых корректирующих воздействий, целевая функция 

записывается с учетом возможных вариаций параметров ее модели. Условия одновременной 

неотрицательности коэффициентов при небазисных переменных симплекс-таблицы, 

выраженных через вариации корректирующих параметров, получившиеся на последней 

симплекс-итерации при нахождении оптимального плана, и определяют искомую область. 
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УДК 658.7.001.2 

АУТСОРСИНГ ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ – ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 

СОВРЕМЕННОГО БИЗНЕСА 

Москвитина Т.Д. 

Киевский национальный торгово-економический университет 

 

Аутсорсинг является одной из важнейших концепций менеджмента. Эта концепция 

внесла революционные изменения в способ реализации предприятиями своих функций в 

бизнесе. Аутсорсинг обычно определяется как мероприятие, основанное на выделении из 

организационной структуры материнского предприятия каких-либо функций и передача их 

для реализации другим хозяйствующим субъектам. 

В последнее время аутсорсинг получил значительное теоретическое развитие, что 

свидетельствует об актуальности этого направления. Среди научных публикаций особого 

внимания заслуживает монография “Аутсорсинг: в поисках конкурентных преимуществ”. 

Автор Дж. Брайан Хейвуд, широко известный в Европе и США независимый консультант в 

области маркетинга, логистики и аутсорсинга. 

О значении аутсорсинга также свидетельствуют результаты многочисленных 

исследований. Журнал “European Business Forum” опубликовал данные опроса директоров 

450 крупнейших предприятий США и Европы, представляющих 30 отраслей экономики. В 

рейтинге основных инструментов управления аутсорсинг занял четвертое место после таких 

инструментов, как стратегическое планирование – 76 % респондентов, формирование миссии 

предприятия – 70 %, бенчмаркинг – 69 %. За аутсорсинг  “проголосовали” 63 % всех 

участников опроса. Аналогичный опрос, проведенный на предприятиях Азиатско-

Тихоокеанского региона показал, что аутсорсингу там отдали предпочтение 70 % 

респондентов. Среди других инструментов управления он стал лидером. Обширные  

исследования относительно использования аутсорсинга были проведены также  

организацией American Management Association. Как следует из этих исследований, 94 % 

предприятий передают из своей структуры по меньшей мере один вид деятельности, а в 

среднем отмечено 9 таких передач. Доли аутсорсинга по отдельным областям деятельности 

предприятия  распределились следующим образом: 

  управление и администрация – 78 %; 

 персонал- 77 %; 

 транспорт и дистрибуция – 66 %; 

 информационные системы – 63 %; 

 производство – 56 %; 
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 маркетинг – 51 %; 

 бухгалтерия и финансы – 18 %. 

Наиболее часто используемым аргументом применения аутсорсинга было стремление 

снизить издержки, затем – сокращение времени реализации функции, повышение качества 

выполнения фукнций. 

Аутсорсинг логистических услуг  преимущественно фокусируется в транспортной, 

складской и экспедиторской сферах деятельности, в функциях таможенного декларирования 

и таможенной очистки грузов, подготовки транспортной документации.  

По уровню развития аутсорсинга Украина отстает от многих стран мира. Однако, в 

настоящее время обозначился интерес к передаче ряда второстепенных, но весьма важных 

работ и функций от одних предприятий другим. Этот интерес особенно проявляется в 

практике внедрения на предприятиях современных информационных технологий, в создании 

и использовании складских распределительных центров, обслуживающих торговые 

предприятия, автоматизированного бухгалтерского учета. Это направление в дальнейшем 

будет активно развиваться, потому что предприятия всех размеров стремятся передать на 

аутсорсинг решение тактических задач, чтобы сосредоточиться на стратегических. 

В то же время, украинским предприятиям следует очень тщательно изучать это 

направление, а не копировать западный опыт без адаптации его к особенностям 

отечественного бизнеса. Единого мнения о целесообразности аутсорсинга логистических 

услуг для различных предприятий быть не может. Так, Тимм Гудерхус, председатель 

Национальной ассоциации логистиков ФРГ, в выступлении на одном из форумов в рамках 

крупнейшей европейской выставки «Транспорт + Логистика 2003» в Мюнхене  заявил, что 

предприятия, которые не передают выполнение логистических задач внешнему агенту, 

сохраняют свою независимость, компетентность в области логистики, имеют возможность 

вмешиваться в оперативные процессы и могут активнее использовать собственные 

рационализаторские разработки. 

Таким образом, руководителям отечественных предприятий необходимо принимать 

обоснованные управленческие решения об аутсорсинге, который может занять достойное 

место среди инструментов отечественного бизнеса.  
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УДК 65.001 

МОДЕЛИ И ТЕХНОЛОГИИ ВЫБОРА И РАЗМЕЩЕНИЯ ОФИСНОЙ МЕБЕЛИ 

ПРИ УПРАВЛЕНИИ ПРОЕКТОМ СОЗДАНИЯ УЧЕБНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ 

ЛАБОРАТОРИИ ВУЗА 

Нефёдов Л.И., Сахацкий В.Д., Плугина Т.В., Овсиенко А.В. 

Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет 

 

Управление проектом создания учебной компьютерной лаборатории (УКЛ) ВУЗа 

сводится к решению последовательности задач, одной из которых является задача выбора и 

размещения офисной мебели. 

Для УКЛ нужен комплект технического и офисного оборудования, в который в 

зависимости от функциональных требований входит: стол, стул, монитор, клавиатура, 

системный блок, принтер, сканер. В пределах минимально необходимого уровня 

оснащенности в комплекте может варьироваться количество периферийного оборудования. 

Количество компьютеров зависит от площади классов и количества учащихся. 

Методология оценки и анализа офисной мебели предполагает сопоставление её 

функциональных возможностей, которые должны обеспечить эффективный учебный процесс 

(например: лекционные занятия, практические и лабораторные занятия за компьютерами), с 

требованиями, предъявляемыми к комфортности пространственной организации рабочих 

мест класса, избранного для учебного процесса по заданным критериям. 

В УКЛ можно выделить три функциональные зоны: лекционная, преподавательская и 

лабораторно-практическая. Для каждой из них надо решить две взаимосвязанные задачи – 

выбор офисной мебели и ее размещение. 

Рассмотрим постановку задачи выбора офисной мебели. Известно: − множество столов 

- Q = {Qk} и стульев - W = {Wт}, за которыми в УКЛ будут проводиться разные типы 

занятий; − каждая офисная мебель {Qk} ( ',1 kk   ), {Wт} ( ',1 TT   ) характеризуется 

набором параметров и характеристик. 

Нужно выбрать набор офисной мебели по следующим частным критериям:  

 – минимальные затраты на покупку офисной мебели; 

 – максимум соответствия параметров и характеристик офисной мебели требованиям 

функциональных зон. 

Область допустимых решений определяется следующими ограничениями:  

– затраты на покупку офисной мебели не должны превышать заданных; 

–геометрические показатели офисной мебели должны находиться в заданных пределах. 
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Для решения поставленной задачи была разработана математическая модель, которая 

относится к задачам многокритериального линейного дискретного программирования с 

булевыми переменными. Технология реализации модели произведена в программной среде 

Delphi. Данная модель выбора позволяет в зависимости от функционального назначения зон 

в УКЛ выбирать эффективный комплекс офисной мебели по заданным критериям и 

ограничениям. 

После выбора офисной мебели необходимо разместить ее в соответствующей 

функциональной зоне. Рассмотрим постановку задачи размещения офисной мебели. 

 Известно:  комплект офисной мебели с геометрическими размерами;  площадь 

помещения. 

Необходимо разместить набор офисной мебели по следующим частным критериям: 

максимальный коэффициент заполнения функциональных зон; максимальный коэффициент 

естественного освещения рабочих мест.  

Область допустимых решений определяется следующими ограничениями: площадь 

функциональных зон по санитарным требованиям должна быть не менее заданной; 

суммарная площадь всех функциональных зон должна быть не более  площади помещения; 

коэффициент естественного освещения должен быть не менее заданного. 

Для решения поставленной задачи была разработана  модель, которая относится к 

классу задач  размещения геометрических объектов произвольной формы в областях 

прямоугольной геометрической формы. Технология размещения геометрических объектов в 

заданных функциональных зонах разработана на основе пакета HOME DESIGN 3D. 

Разработанная технология позволяет эффективно разместить офисную мебель при 

организации рабочих мест в проектируемом классе. 

Разработанные модели и технологии были использованы при проектировании учебной 

лаборатории САПР кафедры автоматизации и компьютерно-интегрированных технологий 

ХНАДУ. 
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УДК 656.61.07:519.673 

МАРКЕТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ПРОЦЕССАХ 

КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Онищенко С.П. 

Одесский национальный морской университет, Украина 

 

«Корпоративное управление» является одним из важнейших понятий современного 

менеджмента. На сегодняшний день под  корпоративным управлением понимается 

управление бизнес-портфелем компании (комплексом стратегических бизнес-единиц). 

Задача корпоративного управления – органичное функционирование и развитие каждой СБЕ 

для обеспечения максимального синергизма бизнес-портфеля компании.  Можно сказать, что 

суть корпоративного управления – установление своеобразного соответствия - баланса 

между внешней средой и бизнес-портфелем компании с целью устойчивого 

функционирования и развития компании. Следует отметить, что под установлением 

указанного «баланса» можно понимать как  развитие бизнес-портфеля компании,  

усечение/реструктуризация бизнес-портфеля, деятельность по поддержанию его в 

жизнеспособном состоянии, при этом основным критерием выбора тех или иных 

направлений является обеспечение эффекта синергизма (ES). 

Если для существующего бизнес-портфеля выполнено ES>0, то дальнейшие действия 

высшего менеджмента связаны с желанием (возможностью) развития компании или их 

отсутствием. Если такие возможности и желания имеются, то  возникают следующие две 

ключевые задачи корпоративного управления: включение новой СБЕ в бизнес-портфель; 

инвестиции в отдельные СБЕ. В противном случае: поддержание бизнес-портфеля в 

существующем состоянии, в том числе и инвестиции в отдельные СБЕ (например, с целью 

модернизации средств производства и т.п.) 

Если ES<0 для бизнес-портфеля компании, то возникает необходимость его  

реструктуризации. Здесь возможны следующие пути решения проблемы: ликвидация 

отдельных СБЕ; поиск новых организационных форм предприятия (изменение статуса СБЕ); 

альтернативный вариант – добавление новой СБЕ с целью улучшения качества бизнес-

портфеля (например, новая СБЕ будет использовать невостребованные производственные 

площади предприятия и т.п.). 

Таким образом, в процессе корпоративного управления возникают шесть выделенных 

выше ключевых задач. Проанализируем роль маркетинга в решении каждой из приведенных 

ключевых задач корпоративного управления. 

Включение в бизнес-портфель новой СБЕ.  Данная задача является ничем иным как 

задачей разработки маркетинговой стратегии диверсификации. Основной принцип, которым 
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по нашему мнению необходимо руководствоваться при выборе новой СБЕ – это «не 

ухудшение качества бизнес-портфеля компании». Таким образом, в решении данной задачи 

присутствуют следующие составляющие маркетинговой деятельности: маркетинговые 

исследования; разработка маркетинговой стратегии (включая маркетинговые мероприятия по 

продвижению). 

Инвестиции в отдельные СБЕ. Для решении данной задачи управления  необходима 

организация маркетинговых исследований с целью подготовки информации для принятия 

решения по поводу инвестирования. 

Поддержание бизнес-портфеля в существующем состоянии. Для реализации данной 

задачи необходимы глубокие и всесторонние маркетинговые исследования с целью создания 

оптимальных программ маркетинговых мероприятий, либо для определения необходимости 

в инвестициях в отдельные СБЕ в связи с определенными изменениями во внешней среде  

Ликвидация отдельных СБЕ. При отсутствии четко выделенной СБЕ для ликвидации, 

результаты маркетинговых исследований должны помочь высшему менеджменту 

определиться в этом вопросе, предоставив оценку перспектив каждого бизнеса и бизнес-

портфеля в целом. 

Поиск новых организационных форм предприятия (изменение  статуса СБЕ). Иногда 

излишние масштабы предприятия приводят к постепенному снижению эффекта синергизма с 

последующей его потерей, и даже более того, данный системный эффект может стать 

отрицательным. В некоторых случаях выходом из сложившейся ситуации является 

изменение организационной формы предприятия. Задачей маркетинга в этом вопросе 

является исследование рыночных возможностей и перспектив развития каждой СБЕ и 

портфеля в целом в сформированных высшим менеджментом альтернативных вариантах 

организационных форм предприятия. 

Добавление новой СБЕ с целью улучшения качества бизнес-портфеля. Решение данной 

задачи связано с проблемой отыскания своеобразной «бреши» в бизнес-портфеле компании, 

для  устранения которой предлагается добавление новой СБЕ. Отыскание данной бреши и 

формирование вариантов ее устранения и является задачей маркетинговых исследований. 

Таким образом, мы проанализировали ключевые задачи менеджмента на 

корпоративном уровне и выделили роль маркетинга в решении каждой задачи. 
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УДК 638.8.012.12 

КОМПЬЮТЕРНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ 

РАЗРАБОТКИ МАРКЕТИНГ-ПЛАНА 

Осиевский А.Г. 

Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского "ХАИ" 

 

Беспрецедентные экономические преобразования происходящие в Украине требуют 

переосмысления выработанных стереотипов управления с позиций адаптации их рыночным 

законам. 

В этих условиях бизнес планирование является наиболее эффективным рыночным 

инструментом повышения конкурентоспособности предприятия. Практика показала, что 

реальный бизнес-план основа успеха любого коммерческого предприятия. 

Ключевым же моментом бизнес планирования, позволяющим оценить перспективность 

бизнеса, является план маркетинга. Именно этот план позволяет оценить рынки и объемы 

сбыта продукции (услуг). Очевидно, что без положительного решения этих вопросов 

разработка остальных разделов бизнес-плана просто не имеет смысла. 

План маркетинга позволяет улучшить практическую маркетинговую деятельность 

предприятия, четко определяя приоритетные цели и действия по мере внедрения на рынок и 

анализируя факторы, представляющие потенциальную угрозу для организации. Он служит 

стандартом, с которым сверяются результаты деятельности для внесения необходимых 

корректив. 

Автоматизация процесса разработки плана маркетинга позволяет предприятию не 

только адаптироваться в условиях неустойчивой экономической ситуации, но и способствует 

совершенствованию его деятельности. Таким образом, предлагаемая технология подготовки 

маркетинг плана основывается на использовании средств Microsoft Office, программные 

средства дают возможность оперативного моделирования бизнес процессов в реальных 

условиях, получения структурированного плана, комментариев и рекомендаций по его 

разработке, что позволяет оперативно проводить SWOT – анализ, анализ конкурентов и 

конкурентных преимуществ организации на различных сегментах рынках, определять 

политику ценообразования и продвижения товара на рынок, методы стимулирования продаж 

и формирования имиджа предприятия. 

 



67 

УДК 332.122: 338.47 

ЛОГІСТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТНИМИ ПОТОКАМИ В РЕГІОНІ 

Павлов В.І., Димарчук С.М. 

Луцький державний технічний університет 

 

Дослідження проблеми управління транспортними потоками в регіоні вимагає 

багаторівневого аналізу взаємодії між створенням і функціонуванням логістичної системи, з 

одного боку, і особливостями функціонування транспортного комплексу конкретного 

регіону з точки зору його стану, перспектив розвитку, особливостей управління і т.д.  За 

останні роки відбувся значний прорив у вітчизняних публікаціях з логістики. Аналіз цих 

робіт показує, що єдиний методологічний підхід до вивчення логістики і її функціональних 

сфер (логістики виробництва, розподілу, транспортування, складування та ін.) відсутній, 

немає чіткості в понятійному апараті і термінології, і, що суттєво – недостатньо 

використаний зарубіжний досвід вирішення задач логістичного управління на 

підприємствах. 

Виділення транспортної логістики поряд з виробничою і комерційною в окрему галузь 

знань стало визнаним фактом в науці, однак предмет її не окреслений, не вияснені її родові 

ознаки. На наш погляд, транспортна логістика займається проблемою доставки вантажів, які 

залишили сферу власне виробництва, її метою є зниження збитків для оточуючого 

середовища, завданих засобами транспорту і максимальне задоволення усіх вимог 

вантажоотримувача. Підкреслюючи, що транспортна логістика займається проблемами 

доставки вантажів, які покинули сферу виробництва, ми не залишаємо без уваги той факт, 

що саме переміщення вантажу (товару) в просторі (включаючи навантаження і 

розвантаження) – це продовження процесу виробництва, але вже в сфері обігу. Транспортна 

логістика ґрунтується на інтеграції транспорту, постачання, виробництва і збуту.  

Управління і координація роботи численних транспортно-логістичних фірм і 

посередників в регіоні неможливе без створення регіональної транспортної логістичної 

системи управління вантажними перевезеннями. Регіональні особливості формування 

логістичних систем суттєво впливають на розвиток і ефективність функціонування 

логістичних утворень, можливість швидкого впровадження адаптованого до вітчизняних 

умов зарубіжного досвіду логістики. Регіональна транспортно-логістична система вантажних 

перевезень – це адаптивна макроекономічна система транспортного обслуговування регіону, 

яка складається з регіональних органів управління транспортом, вантажоперевізників 

(об’єднань, підприємств і організацій, здійснюючих перевезення вантажів), споживачів 

транспортних послуг (виробничих, торгівельних, постачальних, збутових та ін. підприємств), 
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обслуговуючих і посередницьких організацій (підприємств, здійснюючих технічне 

обслуговування і ремонт рухомого складу, транспортного обладнання, шляхів сполучення та 

транспортної інфраструктури; транспортно-експедиційне обслуговування 

вантажоперевезень), організацій, виконуючих іншу, пов’язану з транспортним процесом 

роботу, інтегрованих в єдине ціле регіональними вантажопотоками та відповідними їм 

інформаційними потоками, перетворення і управління якими здійснюється відповідно до 

загальних соціально-економічних, екологічних та інших цілей і критеріїв ефективності 

розвитку регіону.  

 

 

 

 

УДК 332.122: 628.4.032 

ЗАСТОСУВАННЯ ЛОГІСТИЧНОГО ПІДХОДУ З МЕТОЮ УПРАВЛІННЯ 

ПОТОКАМИ ВІДХОДІВ В РЕГІОНІ 

Павліха Н.В. 

Інститут регіональних досліджень НАН України 

 

Широкомасштабна переробка відходів можлива лише за умови створення відповідної 

інфраструктури, до якої відноситься логістична схема як цілісна інтегрована господарська 

система утворення, транспортування, збору, складування, сортування, сертифікації та 

ідентифікації, реалізації, утилізації та рециклінгу з елементами відповідного обслуговування, 

а саме інформаційного, маркетингового, транспортного, комерційного тощо. 

Оскільки усім логістичним об’єктам притаманна екологічна складова, актуальним 

питанням залишається розробка теоретико-методологічного апарату застосування 

логістичних підходів в процесі управління потоками відходів в регіонах. В розвинутих 

країнах світу мають місце позитивні тенденції щодо застосування логістичних підходів в 

системі господарювання з метою забезпечення екологічної безпеки регіонів.  

Формування системи логістики відходів вимагає вдосконалення господарських зв’язків, 

поглиблення кооперування в цій сфері; розвитку вітчизняного виробництва, державної 

підтримки підприємств-учасників процесів реалізації екобезпечних інновацій в господарську 

діяльність; пожвавлення комерційної складової та зміцнення матеріально-технічної бази; 

створення ешелонної системи, яка включатиме мережу складських, сортувальних та 

утилізаційних підрозділів, розміщених в межах району утворення і споживання відходів, із 

обов’язковим сучасним техніко-технологічним забезпеченням відповідно до розмірів, 
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інтенсивності руху потоків цього ресурсу; застосуванням принципів логістичної інтеграції. В 

основі формування логістичних потоків покладено інформаційне, матеріальне, транспортне, 

техніко-технологічне та фінансове забезпечення, що пояснює застосування системного 

підходу в концепції логістики відходів.  Розроблені логістичні потоки дозволяють 

оптимізувати рух відходів як джерела сировини та енергії, досягти ресурсозбереження та 

відповідної  ресурсної економії, що якісно вдосконалить організацію господарської 

діяльності підприємницьких структур в регіоні. Характерними рисами логістики відходів є 

системність, комплексність, ієрархічність, керованість та технологічна узгодженість. В 

системі логістики відходів одночасно здійснюється раціональні та економічно обґрунтовані 

комерційні, маркетингові, транспортні, технологічні та інші логістичні операції, що дозволяє 

довести відходи як товар до конкретного споживача-утилізатора у кількості та номенклатурі 

відповідно до запиту останнього, оптимізувати рівень витрат та здійснити якісну організацію 

транспортування, складування, сортування, сертифікації та ідентифікації, збуту тощо.  
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УДК 365.04 

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ: СУЧАСНИЙ ЕТАП РОЗВИТКУ 

Пастухова В.В. 

Київський національний торговельно-економічний університет 

 

Виникнення та становлення стратегічного управління обумовлено загальними 

об’єктивними вимогами й умовами і є результатом еволюційного розвитку підходів до 

управління підприємством. Передумови зміни концепції стратегічного управління пов’язані з 

циклами економічного розвитку, процесами, що відбуваються в економіці, а саме 

глобалізацією бізнесу, поширенням меж ринків діяльності, диверсифікацією діяльності, 

інтенсивністю конкуренції, а також розвитком науково-технічного прогресу. 

Дослідженнями проблем стратегічного управління, а саме Білошапка В., Загорій Г., 

Віссєма Х., Шершньова З та ін., використовуючи різні підходи, виділяється певна кількість 

етапів розвитку теорії стратегічного управління.  

На нашу думку, для відображення особливостей шаблів розвитку теорії та практики 

стратегічного управління доцільно виділити п’ять етапів його еволюції. Характерно, що за 

умов посилення конкурентної боротьби у 80-ті рр. стратегічна орієнтація стає складовою 

філософії підприємництва, що означає управління підприємством на принципах 

стратегічного управління. Наприкінці 90-х рр. ХХ ст.  

“Спадкоємцем” стратегічного управління стає стратегічне підприємництво, що 

обумовлювалось необхідністю вирішення конкурентних переваг в умовах глобалізації та 

посилення загрози поглинання конкурентами. 

В стратегічному управлінні підприємством посилюється значущість таких ключевих 

процесів як підприємницький, інноваційний та інтеграційний. 

Оскільки існуюча економічна концепція не враховує екологічні та природоохоронні 

аспекти виробництва і економіка розвивається за відсутністю гармонії з природою, то на 

сучасному етапі необхідним стає врахування в управлінні підприємством законів екогармонії 

об’єктивного світу для забезпечення довгострокового життєвого циклу підприємства в 

умовах нестабільності зовнішнього оточення. Так, в другій половині ХХ ст. більш активним 

стає рух енвайронменталістів і підставою концепції розвитку підприємств визнаний еколого-

економічний підхід до управління економічнийм зростанням. 

На нашу думку, провідною ідеєю концепції стратегічного управління на початку ХХІ 

століття стає необхідність гармонійного розвитку підприємства, що передбачає орієнтацію 

на гармонізацію інтересів суб’єктів господарювання, споживачів і суспільства в цілому. Дане 

положення концепції стратегічного управління відповідає європейській моделі 
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превалювання в бізнесі, згідно з якою кожне підприємство повинно розлядатися з огляду на 

досягнуті результати та покращення роботи у сфері задоволення інтересів споживачів, 

персоналу та вкладу підприємства в розвиток суспільства. 

Грунтуючись на концепції сталого розвитку, до основних положень концепції 

стратегічного управління нами віднесені такі: 

 забезпечення стратегічної гнучкості підприємства на підставі принципів 

енвайронментальної економіки; 

 взаємодія із зовнішнім середовищем на принципах сталого розвитку; 

 встановлення цільових орієнтирів підприємства на перспективу на підставі принципів 

маркетингу, екогармонійності та толерантності; 

 прогнозування стратегічної позиції підприємства на основі поєднання пріоритетів 

екологічного й економічного розвитку; 

 забезпечення довгострокових конкурентних переваг, стійкості конкурентної позиції й 

економічної безпеки. 

Відповідно до визначених положень концепції стратегічного управління до ряду 

принципів, які відображують особливості сучасного етапу розвитку стратегічного 

управління нами визначені наступні: соціальної відповідальності за виконання місії перед 

суспільством; інтегративності; інноваційності; екогармонійності та економічності. 

Таким чином, стратегічне управління підприємством повинно грунтуватись на 

сучасних концепціях економічного розвитку та принципах гармонійної взаємодії 

підприємства з оточуючим середовищем. Тільки за таких умов може бути забезпечена 

ефективність стратегічного управління підприємством. 
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УДК 338.244  

КОРПОРАТИВНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ 

В ПРОЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ  

Польшаков В.И., Польшаков И.В. 

Институт экономики и права «КРОК», г. Киев, Украина 

Черниговский государственный институт экономики и управления, Украина 

 

Успех бизнеса в любой корпорации в настоящее время заключается в успешности 

проведения ею отдельных проектов.  

Сегодня большинство эффективно функционирующих компаний перешли на проектное 

управление. На таких предприятиях разработка и внедрение проектов осуществляются под 

заказ. Как правило, производство и конструкторские отделы работают одновременно над 

несколькими заказами, следовательно, появляется задача эффективного распределения 

имеющихся производственных мощностей и человеческих ресурсов.  

Таким образом, вся деятельность предприятия представляется в виде совокупности  

взаимосвязанных проектов (портфеля проектов), что говорит о необходимости 

использования адаптивной методологии управления проектами как основы для построения  

системы управления предприятием. Поэтому можно говорить о взаимосвязи управления 

проектами с инновационным менеджментом и информационными технологиями внутри 

корпорации, то есть о технологии корпоративного управления предприятием. Наиболее 

подходящим средством, позволяющим реализовать корпоративное управление проектами 

проектно-ориентированного предприятия, является система управления проектами на базе 

программного обеспечения Primavera Project Planner for the Enterprise (P3e) или Microsoft 

Project Server 2002, настроенных на конкретных заказчиков.  

В контексте  построения корпоративной системы управления возникает вопрос о 

постановке эффективных систем управления проектами и бюджетировании организации. В 

настоящее время не существует целостного уникального решения, которое одновременно 

включало бы в себя эффективные инструменты многопроектного управления и 

бюджетирования.  

Основные черты корпоративной системы управления проектами и программами:  

единая структура проектов и программ; унифицированные процедуры инициации, 

планирования, организации, контроля исполнения и завершения проектов и программ; 

единая многоуровневая организационная структура управления проектами (проект, 

программа, портфель проектов), интегрированная в организационную структуру компании; 

использование единых методик, шаблонов документов, форм отчетности и процедур, 
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регламентирующих действия участников проектов в соответствии с их ролями и фазами 

проекта; единая информационная система, обеспечивающая поддержку процедур управления 

проектами, включенная в информационную систему предприятия; квалифицированный 

персонал, понимающий  свою роль и ответственность, мотивированный и эффективно 

взаимодействующий в системе управления проектами; интеграция; портфели проектов и 

инвестиций; распределенная по подразделениям работа; различные методики планирования, 

контроля и управления рисками; множественность целей. 

В корпоративных системах управления проектами, помимо управления стоимостью и 

сроками их выполнения, необходимо управлять данными проектов, структурой проектов, 

изменениями, процессами передачи данных, документов и заданий между участниками. Все 

эти задачи решаются с помощью интегрированной адаптивной системы управления 

проектами. Эта система позволяет осуществить проектное управление всей деятельностью 

предприятия, а так же управление данными о проекте при его разработке.   

Повышение эффективности системы управления проектами достигается  за счёт  

разумной формализации процедур подготовки, принятия и организации исполнения 

управленческих решений, форм взаимодействия участников проекта, контроля и отчётности. 

Корпоративная система управления проектами (КСУП) предполагает, что инициация, 

организация и исполнение любого проекта опирается на использование корпоративных 

стандартов организационной структуры проекта, управленческих процедур, отчётности и 

информационного обеспечения участников проекта. Действия участников проекта 

регламентируются в соответствии с их ролями и этапами проекта, и подкрепляются 

принятыми в рамках единых корпоративных стандартов методиками, инструкциями, 

шаблонами нормативных документов и инструментарием. 

В основе КСУП лежит корпоративная модель системы управления проектами, которая 

обеспечивает менеджеров проектов средствами быстрого и эффективного создания системы 

управления каждым конкретным проектом. 
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УДК 62.50 

СИСТЕМНАЯ МОДЕЛЬ НА ОСНОВЕ ДЕКОМПОЗИЦИОННОЙ 

ПАРАМЕТРИЗАЦИИ 

Попов В.А. 

Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского "ХАИ" 

 

Известные системные модели предполагают достаточно сложные теоретико-

множественные формализмы или описание систем с позиции «черного ящика» с учетом 

влияния обратной связи и окружающей внешней среды. 

 Предлагаемая системная модель предполагает функциональное и структурное 

описания, последнее реализует заданные классы функций. 

Большая система на начальном этапе её исследования может быть представлена в виде 

собственно системы S и окружающей среды G. Для введения количественных оценок можно 

использовать параметры S  и G , которые могут быть положены в основу некоторых 

критериев эффективности F ( S , G ). В случае необходимости последний критерий может 

быть векторным F  ( 1F , 2F ,…). На основе введенных критериев F  можно построить целый 

ряд оптимизационных задач технико-экономического характера, что непосредственно влечет 

использование экономико-математических моделей. 

Для более детального анализа можно провести декомпозицию системы на управляемую 

и управляющую части. В этом случае каждую из вышеупомянутых частей также можно 

подвергнуть параметризации и затем составить соответствующие математические модели 

для оптимизации. Первая модель означает совершенствование управляемой части 

посредством определения соответствующих параметров, которые могут быть как 

числовыми, так и лингвистическими. Вторая модель касается оптимизации системы 

управления, что представляется в виде рациональной схемы организационной структуры и 

соответствующих ей вербальных (качественных) и числовых значений параметров. 

Использование системной модели позволяет однообразно подходить к анализу 

сложных объектов и проводить упрощенные расчеты для заданной главной цели (повышение 

прибыли, рентабельности, доходов, снижение расходов, повышение ликвидности, 

повышение качества выполняемых работ и др.). 



75 

УДК 681.3 

МЕТОД ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В ЗАДАЧАХ АНАЛИЗА 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ 

Садовничий А.С., Прохоров А.В. 

Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского "ХАИ" 

 

Принятие управленческих решений, учитывающих не только текущее состояние 

объекта производства, но и перспективы его развития, является важнейшей задачей 

руководителей всех уровней. Качество принимаемых решений во многом зависит не только 

от квалификации и опыта работы соответствующего менеджера, но и от наличия 

информации как о текущем, так и о прогнозируемом состоянии объекта управления. 

На действующем производстве менеджеру необходимо иметь информацию о загрузке 

оборудования и временных затратах на выпуск той или иной продукции. Эти данные служат 

основанием для принятия решения о запуске нового заказа. 

При проектировании нового производства портфель заказов обычно уже определен. 

Средства анализа производства позволяют заранее обнаружить проблемные места и внести 

коррективы в производственный процесс еще на этапе проектирования. 

Существует несколько методов для анализа производственной системы. Один из 

наиболее распространенных – метод сетевого планирования. Достоинствами этого метода 

являются простота использования, наглядность, сравнительно простые вычисления. 

Недостатки этого метода в том, что с его помощью трудно проследить за состоянием 

производственной системы во времени. 

В качестве альтернативы методу сетевого планирования в данной статье предлагается 

метод дискретно-событийного имитационного моделирования. Он позволяет проследить 

поведение производственной системы во времени при одновременном выполнении 

нескольких заказов. При использовании имитационного моделирования кроме 

предопределенных действий (обработка, сборка, складирование и т.д.) легко моделируются 

неопределенные действия: отказы оборудования, сбои в поставках, появление брака и т.д. 

Разработанная система имитационного моделирования позволяет проводить анализ 

производственного процесса. Предложенные внутренние механизмы обработки заявок 

позволяют строить эффективные алгоритмы решения задач, связанных с моделированием и 

анализом сложных производственных систем, а также повысить точность получаемых 

результатов. 
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УДК 658.5 

МЕТОДОЛОГИЯ СИСТЕМНОГО УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ 

Рач В.А. 

Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля 

 

В период бурных изменений одним из основных показателей любой экономической 

системы является ее способность к развитию. Понятие «развитие» будем трактовать по Р. 

Акоффу как «увеличение способностей и компетенции. Развиваться – значит увеличивать 

способность и желание удовлетворять собственные потребности и законные желания, 

потребности и желания других». При этом очень важно, что «законное желание – это 

желание, выполнение которого не препятствует развитию кого-либо другого». 

Учитывая, что развитие может проходить как эволюционное, так и революционно, в 

управлении целесообразно выделить два вида. Первое - это управление количественными 

изменениями, и второе – управление качественными изменениями. Эти два вида управления, 

дополняя друг – друга, имеют один вектор, который нацелен на будущее. Положение этого 

будущего необходимо определить и зафиксировать (путем описания) состояние системы, 

указав при этом вероятно возможные границы существования аналогичных систем. То есть 

им нужно тоже управлять. Такое управление можно определить как управление 

описательными изменениями.  

Реализация трех вышеописанных видов управления изменениями не возможна, если не 

будет конкретной информации, на основании которой можно управлять. При этом под 

информацией понимается не только и не столько информация о состоянии объекта 

управления, сколько та, которая позволит произвести изменения в системе в направлении 

развития. То есть она должна раскрыть сущность будущего развития. Такой информацией 

необходимо также управлять. Этот вид управления можно охарактеризовать как управление 

объяснительными изменениями. 

Используемые четыре расширительных понятия к базовому понятию «управление 

изменениями» относятся к категорийному аппарату философии. Поэтому, по формальным 

признакам они сужают объем понятий, хотя фактически оставляют их на том же уровне 

иерархии, что и базовое. 

Вышеуказанные виды управления можно рассмотреть как элементы общей системы 

управления развитием. 

Применительно к управлению развитием экономических систем каждый из элементов 

уточняет свое присутствие в системе, исходя из ее цели. Системное управление развитием 

экономической системы сводится к взаимосодействующему управлению качеством, 
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управлению проектами, управлению стратегией и управлению знаниями. Наличие обратной 

связи в системе управления развитием позволяет в зависимости от фактического состояния 

системы в данный момент делать акцент (усиливать) именно тот вид управления, который 

позволит наиболее эффективно продолжить процесс дальнейшего развития экономической 

системы. При этом критериями эффективности будут не параметры, показывающие «сколько 

у Вас есть», а те, которые покажут «сколько можно сделать из того, что у Вас есть». 

 

Графическое изображение результатов управления в координатах -  «время – уровень 

развития» представляет собой последовательно чередующуюся группу мелких улучшений 

(управление качеством) с крупными инновационными скачками (управление проектами). 

При этом эти процессы лежат внутри зоны, границы которой определены возможными 

крайними состояниями в прошлом, настоящем и будущим (управление стратегией). 

Настоящий момент времени покрывает область, которая выходит по оси развития за уровни 

вышеописанных зон (управление знаниями).  

 

СИСТЕМНАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

Цель: 

развитие 
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системы 
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количественными 

изменениями 
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УДК 65.01 

ФУНКЦІОНАЛЬНО-ПРОЦЕСНИЙ АНАЛІЗ ЯК МЕТОД ПОЛІПШЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ РАЙОННОГО РІВНЯ 

Рач В.А., Міхальова О.В. 

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля 

 

Основною задачею будь-якого підприємства є напрям відповідних видів ресурсів на 

забезпечення конкретних задач відповідно до  його призначення. При цьому потрібно 

враховувати, що на кожному етапі функціонування перед підприємством може стояти 

декілька задач. Крім того, в різні моменти часу пріоритети і цілі підприємства можуть 

мінятися. 

М. Меськон зазначає, що підприємства подібні біологічним організмам. Згідно з 

теорією еволюції Чарльза Дарвіна, що збереглися види вижили тому, що змогли 

еволюціонувати і пристосовуватися до змін в своєму середовищі. І підприємства вимушені 

пристосовуватися до своєї середи, щоб вижити і зберегти ефективність. 

На думку американських вчених Джеймса Харрінгтона,  Еріка Есселінга і Харм ван 

Німвегена,  що займаються питаннями якості  адміністративних бізнесу-процесів, під 

ефективністю розуміється міра того, наскільки ефективно використовуються ресурси (люди, 

гроші, простір, комп'ютерна пам'ять і т.д.). Результатом аналізу будь-якого процесу повинен 

бути набір певних критеріїв, які достовірно визначають результат процесу. Основними 

ресурсами підприємства, що дозволяє дієво підвищувати ефективність результату будь-якої 

організації  є інтелектуальний потенціал людей і час. Розглянемо час як один з критеріїв, що 

дозволяють оцінити ефективність організації, на прикладі  податкової служби районного 

рівня. Для цього визначаємо переваги методу функціонально-процесного аналізу над 

методиками досліджень, що використовуються на практиці. 

Існуючий метод функціонального обстеження дозволяє визначити відповідність роботи 

організації поставленим цілям і розподіл поставлених задач між структурними підрозділами 

згідно з доведеним структурно-функціональним розподілом. Проведення функціонального 

обстеження також дозволяє визначити  якість регламентуючих документів, що виконуються.  

Однак, для того, щоб раціонально використовувати тимчасової потенціал, сучасні напрями 

наукових розробок по вдосконаленню організації роботи підприємств пропонують 

застосування процесного підходу. Цей же підхід визначений для успішного керівництва в 

державних стандартах системи управління якістю (ДСТУ ISO 9000-2001). 

При системному підході до управління доцільно представити забезпечення виконання 

мети і задач організації у вигляді системи взаимоув’заних бізнесу-процесів. При цьому що 
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переважає вважати виконання основної мети підприємства, тобто необхідне дотримання 

адаптивного принципу пріоритетності, при якому рішення оперативних задач не повинне 

погіршувати виконання основних задач, а ефективність останніх доцільно забезпечувати за 

рахунок без бар'єрний роботи структурних підрозділів.  

При представленні виконання задач у вигляді процесу з'являється можливість обліку 

часу для досягнення його кінцевого результату, а також, якщо це необхідне, кожної 

процедури. При складанні критеріїв оцінки результату процесу необхідно враховувати такий 

принцип системи якості як орієнтацію на замовника процесу, а при підведенні підсумків   

принципи постійного поліпшення і взаємовигідні відносини з постачальниками процесів. 

Розрахунок часу рекомендується провести за допомогою програмного продукту  ШОУ 

ТРЕК.  

Розподіл тимчасового показника по елементах процесу дозволить враховувати витрати 

часу на виконання кожного елемента, і відповідно при підсумовуванні, нормативне 

завантаження структурних підрозділів. Це, в свою чергу,  дозволить розрахувати чисельність 

структурних підрозділів та пов'язати з нею структуру підприємства. 

Таким чином, проведення функціонально-процесного аналізу дозволить: визначити 

витрати часу на виконання будь-якого процесу і процедури; упорядити роботу організації 

шляхом ліквідації дублюючих і надмірних процедур; переглядати завантаження робочих 

місць з урахуванням скасованих і знову введених процесів. Цей новий вид діагностики 

дозволяє оптимізувати організацію роботи підприємства, що позитивно позначиться не 

тільки на перерозподіл завантаження фахівців але і на підвищення ефективності її роботи.   

Для практичного застосування функціонально-процесного аналізу необхідно розробити 

методику його проведення, в якій визначити етапів проведення аналізу і контроль 

результатів по певному набору  критеріїв оцінки.   
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АДАПТИВНІ КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ  ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙ 

З ЖОРСТКИМИ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ ОБМЕЖЕННЯМИ 

Рач В.А., Солоп О.Г. 

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля 

 

Для успішної інтеграції у світову економіку будь-якій організації необхідно адаптувати 

свою політику до обставин, що змінюються, переорієнтувати зміст діяльності та підвищити 

ефективність її управління. Економічна стабільність організації, її ефективна діяльність в 

умовах реформування нерозривно пов'язано з безперервним вдосконаленням і розвитком. 

Якщо менеджери, які управляють організаціями, здатні і зобов'язані впливати на їх 

внутрішні чинники, то до впливу зовнішніх чинників вони в основному можуть тільки 

пристосовуватися, адаптуватися. При цьому вдосконалення організації повинно 

здійснюватися за принципом оптимізації управління адаптивних структур. 

Якщо розглянути особливості розвитку ОЖСФО на прикладі державної податкової 

інспекції, то пропонуємо їх визначити в рамках наступних адаптивних принципів 

(іноваційності, пріоритетності, оперативності, оперативності реагування, інформаційного 

забезпечення та раціональних структур). Принцип раціональних структур виявляється у 

тому, що для рішення конкретної задачі існує своя найбільш раціональна організаційно-

функціональна структура.  

Перехід до ефективних організацій і управління, побудованих на наукових принципах, 

став головною умовою успішного здійснення економічних реформ. Якісний підхід до 

організацій забезпечує пристосування до вимоги часу і адаптації до умов ринкових відносин. 

Аналіз традиційних організаційних структур управління показує, що жодна з них, та їх 

комбінаціі не забезпечують реалізації ефективного управління  ОЖСФО в тій формі, яку 

повинна забезпечити сучасна організація. 

Аналіз гідності та нестач структур управління дозволяє знайти критерії оцінки та 

визначати оптимальні для використання у практиці. Автори пропонують визначити критерії 

для оцінки роботи кожної структури та, враховуючи переваги та недоліки окремих видів 

структур, впроваджувати ту, яка найбільш відповідає для вирішення головних та найбільш 

вагомих для організації питань. Якщо окремі питання вимагають різні структури, автори 

пропонують їх використання паралельно. Це дозволить забезпечити виконання усіх завдань, 

але портібно мати  механізм визначення необхідної структури. Для цього розглянемо сучасні 

критерії оцінки різних типів структур. 

Аналіз публікацій з проблеми визначення критеріїв оцінки роботи організації виявляє 

опрацювання або для окремого типу організацій, або на рівні однієї будь-якої галузі чи 
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окремого підприємства. Тому пропонуємо розглянути для ОЖСФО наступні критерії: N1- 

рівень врахування адаптації до зовнішнього середовища, N2 – рівень виконання доведених 

завдань (внутрішня середа організації), N3 – рівень виконавчої дисципліни, N4 – рівень 

забезпечення якості виконання завдань з позиції споживача.  

Таким чином, для виконання окремих завдань та досягнення максимальних результатів, 

доцільно використовувати ту структуру, яка надає найкращі результати. Пропонуємо для 

забезпечення адаптації організації до зовнішнього середовища використовувати адаптивну 

матричну структуру, для забезпечення загальної якості – матричну з урахуванням 

процесного підходу, для досягнення вищого рівня своєчасності та  якості у виконання 

головних та функціональних завдань – функціональну. Крім того, для впровадження 

інноваційних дій, які забезпечують розвиток організації, використовувати лінійну структуру 

- виконавців визначає перший керівник з урахуванням особистих  якостей працівників, тобто 

ефект значно збільшує за рахунок використання жорсткої ієрархії. 

Кожне підприємство повинно розробити і послідовно реалізовувати програму заходів 

щодо проектування своїх структур з тим, щоб найбільш повно пристосуватися до нових умов 

існування.  При цьому важлива послідовність і обгрунтована етапність вказаної програми. 

Крім того, потрібно враховувати пріоритетні цілі на кожному етапі та їх зміни у часі. 
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УДК 65.01 

МОДЕЛЬ ВИЗНАЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНОЇ РОЛІ МЕНЕДЖЕРА 

У КОМАНДІ ПРОЕКТУ 

Рач В.А., Черепаха Г.С. 

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля 

 

Ефективний механізм підбору команди проекту має визначити відповідність 

професійної компетентності та психологічних якостей претендента вимогам конкретного 

проекту, раціонально розподілити ролі в команді проекту та забезпечити психологічну 

сумісність членів команди. 

Існуючі наукові розробки здебільшого спрямовані на відокремлене вивчення одного з 

аспектів підбору команди проекту. Крім того, залишається недослідженою проблема 

ефективності стилю професійної діяльності у конкретному виді проекту для певного типу 

особистості. 

Розробка моделі визначення раціональної ролі менеджера у команді проекту має 

вирішити такі проблеми: визначити основні характеристики проекту, що впливають на 

формування вимог до психологічних якостей членів команди проекту; конкретизувати поле 

діяльності для кожної ролі у команді проекту певного типу та визначити основні вимоги до 

психологічних якостей претендента на певну роль в команді проекту; визначити 

психологічні типи особистостей, що здатні ефективно виконувати конкретну роль в команді 

проекту певного типу. 

Психологічна готовність особистості до роботи в команді проекту найбільшою мірою 

залежить від спрямованості проекту, а також від критичного процесу в даному проекті. 

Критичним процесом в проекті може бути процес: а) управління інтеграцією в проекті, 

б) управління змістом проекту, в) управління часом в проекті, г) управління якістю проекту, 

д) управління вартістю проекту, є) управління командою проекту, ж) управління 

комунікаціями в проекті, з) управління ризиками в проекті, і) управління закупівлями в 

проекті тощо. 

В залежності від критичного процесу має обиратися ведучій спеціаліст у проекті, від 

роботи якого найбільшою мірою (після керівника проекту) залежить досягнення результату 

проекту та його якість. 

Запропонована модель визначення раціональної ролі конкретної особи, фахівця в галузі 

управління проектами у графічному виді. 
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К ПОСТРОЕНИЮ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ДЛЯ НОВОЙ ЭКОНОМКИ 

Рач В.А., Чугуевец С.С. 

Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля 

 

В условиях новой экономики знания и инновации становятся основными факторами, 

обеспечивающих конкурентные преимущества организациям и предприятия. Поэтому 

естественное стремление поиска новых нетрадиционных структур, позволяющих 

максимально эффективно  не только «производить» знания и инновации, но и «доводить» их 

до конечного результата: продукта, услуги или работы устойчиво востребованных 

конкретным потребителем. Для крупных компаний уже найдена рациональная структура. 

Она определена как гипертекстовая организация и успешно реализована на примере 

компании SHARP. Однако, для малых и средних предприятий применение такой структуры 

затруднено.  

В данной работе рассмотрен один из возможных вариантов достижения значительных 

результатов в области создания знаний и инноваций путем рационального сочетания в 

модели организационной структуры различных взглядов заинтересованных сторон. В 

качестве последних выступают четыре группы: поставщики и потребители, собственники, 

руководители и работники предприятия. У каждой из указанной групп свои приоритеты 

целей относительно деятельности предприятия. Поэтому каждая группа хочет видеть такую 

структуру, которая с ее позиции  будет наиболее рациональной. Остановимся более 

подробно на видении структур с позиции работников и руководителей предприятий. В 

качестве исходного положения примем хорошо изученное утверждение о том, что каждый из 

нас изначально отдает предпочтение одному из двух стилей развития: постоянному 

улучшению или координальному изменению. Первым «адаптерам» нравится «делать, что-

либо лучше». Вторым «инноваторам» - «делать, что-либо по-другому». Склонность 

конкретной личности к одному или другому стилю легко измеряется при помощи адаптивно-

инновационного опроса Майкла Киртона. Результат опроса - показатель КАИ. Практика 

показывает, что если разница показателей КАИ у членов одной группы превышает 20 и 

более очков, то это значительно повышает вероятность появления конфликтов в группе. 

Следует отметить, что уровень творческих возможностей не зависит от стиля развития, 

которому личность дает предпочтение. Поэтому формирование творческих групп должно 

вестись с учетом необходимости наличия в группе генераторов и реализаторов, но с 

небольшим расхождением по показателю КАИ. При малом количестве сотрудников в 
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организации решение данной задачи затруднено. Однако, она достаточно легко решается при 

условии введения понятий логической и физической модели организационной структуры. 

Традиционно, организационная структура представляет собой графическое изображение 

(вертикальное или горизонтальное) формальных отношений между отдельными 

структурными единицами. Логикой построения такой структуры служат иерархические и 

функциональные отношения между этими единицами. Такую структуру назовем логической 

моделью организационной структуры. Именно логическая структура отвечает интересам 

руководителей, позволяя им четко определить взаимоподчиненность и взаимосвязанность 

структурных единиц. Такие структуры традиционно служат основой месторасположения 

структурных единиц. 

Однако, в условиях широкого применения персональных компьютеров, которые легко 

объединяются в локальные сети, требование физического нахождения сотрудников одной 

структурной единицы в одном помещении не является критичным. По этому, возможно, 

физически разместить сотрудников из разных структурных единиц в одном помещении. 

Критерии отбора для такого размещения – незначительное расхождение показателя КАИ и 

учет психологических особенностей личности. Согласно индикатора Майерса-Бриггса 

(MBTI), таких типов личности 16. Структуру, описывающую физическое расположение 

конкретных сотрудников по конкретным помещениям, назовем физической моделью 

организационной структуры. Такая структура наиболее полно  отвечает интересам 

работников, так как она соответствует требованиям, сформулированным еще Абрахамом 

Маслоу в отношении творческих потенций. Следует отметить, что для одной и той же 

логической модели может существовать достаточно много физических моделей. Последние 

определяются не только особенностями личности, но и ресурсными возможностями 

предприятия. Наибольший синергетический эффект от внедрения описанного подхода  

достигается при «перемешивании» сотрудников отделов, занимающихся стратегическими 

вопросами, маркетингом, новыми разработками. Неформальное объединение сотрудников 

различных отделов путем их размещения в одном помещении стимулирует к генерированию 

индивидуальных неформализованных знаний, последующей их более эффективной 

формализации и переводу в разряд организационных знаний. Последние процедуры требуют 

более детального дальнейшего изучения и формализации. 
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  ПЕНСІЙНОЇ РЕФОРМИ 

Редько Л.І., Зеленков А.В. 

Національний аерокосмічний університет ім. М.Е. Жуковського («ХАІ») 

 

Сьогодні реформування пенсійної системи – один з пріоритетів державної політики, ця 

тема, зокрема, постійно обговорюється на сторінках газет, у теле- та радіо ефірі. І це цілком 

зрозуміло – мова йде про майбутнє, про долю майже 14 мільйонів наших співвітчизників - 

пенсіонерів, а загалом – про долю кожного українця, який раніше чи пізніше стане 

пенсіонером. Країна об’єктивно потребує побудови нової пенсійної системи, адаптованої до 

умов ринкової економіки, сучасних світових стандартів у сфері соціального забезпечення.  

Із створенням Пенсійного фонду з’явилися можливості для індивідуальної оцінки 

внеску роботодавців і працівників до “пенсійного гаманця” та уникнення невиправданих 

витрат із нього у вигляді соціальних виплат, невластивих пенсійній системі. Згодом ці 

можливості реалізувалися через створення у Пенсійному фонді, згідно з Указом Президента 

України, у 1998 – 2000 роках системи персоніфікованого обліку пенсійних прав громадян, 

через завершене у 2001 році розмежування соціальних виплат. 

Впровадження персоніфікованого обліку потребує значного розширення сучасної 

системи збору та обробки інформації стосовно персональних відрахувань громадян у 

пенсійний фонд, а також даних стосовно перерахуванню коштів підприємствами та 

установами України. Зіставлення розглянутих даних з даними документальних перевірок 

дозволяють виявити й легалізувати приховані  кошти, які є базою для нарахування зборів у 

соціальні фонди. Органи Пенсійного фонду безоплатно надають роботодавцям відповідну 

комп'ютерну програму для внесення даних, проводять необхідні консультації. Завдяки 

активній інформаційно-роз’яснювальній роботі в засобах масової інформації, а також 

організації і проведенню майже двохсот семінарів роботодавці і працездатне населення 

знають про переваги пенсійного страхування і значимість персоніфікованого обліку. З 

впровадженням персоніфікації суттєво збільшилися обєми інформації, що потребує 

зперігання тиа захисту на протязі тривалого терміну, досить складної обробки, забезпечення 

доступу до неї усіх зацікавлених осіб та установ в межах їх повноважень. 
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МЕТОДЫ АНАЛИЗА ИНТЕРВАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ 

ОПТИМАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

Романенков Ю.А. 

Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского "ХАИ" 

 

Одной из ключевых проблем, возникающих при решении различных экономических 

задач, является поиск и выбор оптимальных в некотором смысле решений. 

Многообразие, а часто и противоречивость различных требований к проектируемой 

системе или оптимизируемому объекту, неполнота информации, неточность используемых 

моделей неизбежно приводят к тому, что реальные задачи оптимизации приходится решать в 

условиях неопределенности. 

При этом наиболее часто применяют два подхода. 

При одном в процессе принятия решения неопределенная ситуация тем или иным 

способом сводится к некоторой детерминированной, после чего можно однозначно выбрать 

окончательное, наиболее предпочтительное решение. 

При другом подходе эксперту (лицу, принимающему решение) предлагается множество 

неулучшаемых решений, из которого на основе своего опыта и профессиональных знаний он 

выбирает единственное. 

В обоих случаях решение задачи можно найти, опираясь на численные методы и 

соответствующие программы для ЭВМ. 

Интервальное представление факторов неопределенности в последнее время 

привлекает все большее внимание исследователей как наименее ограничительное и 

отвечающее широкому классу практических задач. Во многих прикладных задачах часто нет 

оснований или недостаточно информации для того, чтобы рассматривать факторы 

неопределенности как случайные (например, когда нельзя предположить (даже 

гипотетически) возможность многократного проведения эксперимента на исследуемом 

объекте при неизменном действии неучтенных и неуправляемых факторов). Это приводит к 

необходимости учета неопределенности нестатистической (или в общем случае неизвестной) 

природы, когда относительно факторов неопределенности ничего не известно, кроме их 

свойства быть ограниченными. 

В таких условиях наиболее общей и наиболее естественной моделью описания 

факторов является их представление в интервальной форме, когда задают диапазон 

возможных значений переменных или зависимостей. 
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АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ ПРИ РАБОТЕ 

ПРЕДПРИЯТИЯ НА ДАВАЛЬЧЕСКОМ СЫРЬЕ 

Романов И.В. 

Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е.Жуковского "ХАИ" 

 

Одним из источников временного финансирования деятельности предприятия может 

являться работа предприятий с давальческим сырьем. Эффективность такой деятельности 

рассмотрим на примере налога на добавленную стоимость (НДС). Для упрощения расчетов 

предположим, что конъюнктура рынка остается неизменной. 

При любой степени кооперации при изготовлении продукции по числу участников 

(включая переработчиков и давальцев) суммарно уплачиваемый в бюджет всеми 

участниками НДС остается неизменным, так как зависит от добавленной стоимости. 

Поэтому простое разделение производственного процесса при работе на давальческом сырье 

на два предприятия не должен ее изменить. Если товар экспортный, то при работе на 

давальческом сырье суммарный НДС переработчика и давальца остается арифметически тем 

же самым, но сумма складывается уже из положительных и отрицательных величин.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1  Изменение НДС по мере роста давальческого сырья в общем объеме 

используемого сырья 

На рисунке 1 показано изменение НДС завода и посредника при постепенном переходе 

на давальческое сырье. Для анализа изменения налога в целом необходимо рассматривать 
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отдельно НДС завода (переработчика) и НДС посредника (давальца), и проанализировать 

причины увеличения суммарного фактического, а не просто арифметического налога в 

системе “завод - посредник”.  

Арифметическая сумма двух налогов к уплате в бюджет (налог для переработчика и 

налог для давальца) составляет ровно столько, как и в случае, когда посредника не было. Она 

не равна фактической. Переработчик платит повышенный налог, а посредник не может 

возместить из бюджета отрицательное сальдо. 

По мере роста доли давальческого сырья, используемого при производстве продукции, 

НДС для переработчика возрастает на ту же самую величину, на которую он уменьшается 

для посредника. Чем выше доля давальческого сырья в общем объеме, тем значительнее эти 

потери. Прямая, отображающая арифметическую сумму двух налогов, располагается ниже 

оси Х, так как оборотные средства, затраченные предприятием на оплату НДС поставщику 

ресурсов, превосходят величину НДС, которая удерживается с конечного потребителя при 

реализации готовой продукции. В этом случае при переходе на работу с давальческим 

сырьем дополнительное налогообложение начинает формироваться не сразу, а по мере 

достижения определенной доли давальческого сырья.  
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ВИКОРИСТАННЯ ТЕОРЕТИКО-ЧИСЛОВИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ 

У СИСТЕМІ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ 

Рубан І.В., Дуденко С. В.  

Харківський військовий університет 

 

В дійсний час нелінійні перетворення в полях є окремою областю науки, яка 

представляє не тільки теоретичний, але і практичний інтерес. Вони знаходять широке 

застосування в теорії завадостійкого кодування, у системах обробки інформації й останнім 

часом широко використовуються при розробці криптографічних протоколів. Унітарні 

перетворення в полях відносяться до класу теоретико-числових перетворень, до цього класу 

можна віднести й усічене перетворення Фур'є в кінцевому полі.  

 Усічене перетворення Фур'є (УПФ), на відміну від традиційного, існуючого тільки для 

векторів довжини n над полем Галуа, існує для векторів довжини n –1. Дане перетворення, 

при обчисленнях у полях характеристики два має парну довжину усіх вхідних векторів, що 

дозволяє ефективно його реалізовувати як програмно, так і апаратно. 

Особливо актуально питання стосовно довжини проведених перетворень стає перед 

розроблювачами криптографічних протоколів, оскільки на сучасному рівні розвитку 

обчислювальної техніки, система стійка до атак криптоаналітика повинна підтримувати 

розмір блоку базової функції шифрування рівний 128, 192, 256 біт.  

УПФ дозволяє робити нелінійну заміну блоків великої довжини при обмеженому обсязі 

пам'яті. Так для організації нелінійної заміни двійкового блоку розміру 128 біт в полі GF (28) 

потрібно 219 біт (64 Кбайт) пам'яті, для порівняння підхід на основі S-блоків вимагає 2135 біт. 

Дана властивість УПФ ґрунтується на табличному способі його знаходження. 

Таким чином, можемо зробити висновок, що УПФ дозволяє ефективно 

використовувати існуючу апаратно-програмну базу ЕОТ для проведення нелінійних 

перетворень векторів у полях характеристики два.  
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КОМПАКТНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ 
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Рубан И.В. Колмыков М.Н. 

Харьковский военный университет 

 

В процессе исследований были проанализированы трансформанты, полученные при 

помощи дискретного преобразования Хартли. Результаты  исследований показали 

равномерное распределение коэффициентов трансформант и формирование наиболее 

весомых коэффициентов в левом верхнем углу таблицы трансформант. Данные свойства 

показали возможность эффективной обработки трансформанты по средствам фильтрации и 

округления ее коэффициентов. В результате исследований было применено зональное 

пороговое кодирование коэффициентов трансформант с предварительным их сглаживанием. 

Субъективная оценка качества полученного изображения с помощью обратного 

преобразования Хартли показала  хорошие результаты – восстановленное изображение 

отличается от исходного только в спектре невидимому человеческому глазу. 

При сравнении преобразования Хартли с характеристиками основных алгоритмов 

сжатия информации и другими подобными унитарными преобразованиями были выявлены 

его преимущества  за счет отсутствия в нем комплексной переменной при парном и 

непарном разложении преобразования, что  сокращении разрядности чисел позволяет 

одержать высокие временные характеристики обработки изображения.  

Предлагается алгоритм сжатия видеоданных на основе унитарного преобразования 

Хартли. Принцип работы заключается в следующем: 

1. Изображение разбивается на блоки размерностью  8х8. 

2. Каждый блок подлежит преобразованию Хартли, результатом которого есть 

трансформанты. 

3. В каждой трансформанте происходит зональный пороговый отбор коэффициентов. 

4. Происходит кодирование трансформант посредством группировки одинаковых 

элементов и представление их кодами переменной длины. 

5. Формируется выходной массив трансформант. 

Данный алгоритм позволяет одержать коэффициент сжатия до 15 в зависимости от  

цветовой насыщенности изображения. 
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ОЦЕНКА СТАТИСТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ВХОДНЫХ ДАННЫХ  

КЛАССИФИКАТОРА КООРДИНАТНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Саваневич В.Е., Симонова О.Г. 
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В настоящее время одной ракетой-носителем на орбиту может быть выведено 

несколько космических аппаратов. Возникает необходимость классификации потока 

радиолокационных измерений, получаемого от средств наблюдения. Для увеличения 

точности классификации измерений и оценок параметров орбит должен быть определен 

закон распределения ошибок измерений, а также состав его статистических характеристик.  а 

затем найти оценки этих характеристик.  Постановка задачи предполагает, что координаты 

измерений, поступающих во входной поток Центра контроля космического пространства, 

взаимно некоррелированны и по каждой независимой координате ошибки измерений 

являются несмещенными. На практике установлено, что почти всегда ошибки измерений 

согласуются с нормальным распределением. Однако бывают случаи, когда ошибки 

измерений значительно превышают допустимые. Тем самым ошибки измерений по каждой 

независимой координате содержат нормальную и аномальную составляющие, то есть можно 

говорить о законе распределения ошибок измерений как о -"загрязненном" нормальном, у 

которого суммарная вероятность наличия нормальной и аномальной составляющих 

распределения равна единице. С учетом того, что измерение является сглаженным вектором, 

время привязки измерения также следует считать случайной величиной. Для определения 

оценок статистических характеристик потока радиолокационных измерений, которые 

необходимо классифицировать, была разработана соответствующая методика, которая и 

была использована при проведении статистических исследований по определению 

априорных ошибок радиолокационных измерений. В результате анализа полученных 

статистических данных были определены значения ошибок по каждой независимой 

координате. В качестве эталонной выбрана орбита КА "Січ-1", поскольку для нее известны 

все возмущающие силы и ее параметры достаточно хорошо прогнозируются на большие 

временные интервалы. Априорные значения параметров орбиты КА "Січ-1" получены от 

наземных средств внешнетраекторных измерений, сопровождающих КА. В статистических 

исследованиях были использованы 64 группы измерений, поступивших от средств 

наблюдения в период с сентября 1995 по январь 1997 г. 
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УДК 656. 611.2:656. 078. 8 

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СУДОХОДНЫХ КОМПАНИЙ 

Семенчук Е.Л. 

Одесский Национальный Морской Университет 

 

Преобразования на транспорте Украины привели к значительным изменениям  в 

системе управления отраслью. В частности, резко сократилась доля государственного 

участия в управлении процессами перевози, что привело к появлению множества 

самостоятельных перевозчиков и к усилению  конкуренции в рамках страны и за ее 

пределами. 

Обоснование стратегии всякого предприятия, в том числе  в сфере судоходства, 

предполагает разработку целей, задач, мотивов, которые ставят перед собой предприятия [1, 

2]. Так как судоходство является весьма специфической сферой деятельности, то перед 

разработкой стратегии необходимо учитывать ее основные отличительные черты. В 

частности, для линейного судоходства характерны перевозки пассажиров и мелких партий 

груза по расписанию с оплатой по тарифу [3]. 

В реальной практике можно одновременно реализовать несколько стратегий. Особенно 

это распространено у многоотраслевых компаний. Фирма может проводить и определенную 

последовательность в реализации стратегий. Тогда говорят, что фирма осуществляет 

комбинированную стратегию. К числу базовых стратегий следует, в первую очередь, отнести 

лидерство по издержкам; дифференциацию услуг; фокусирование внимания клиентуры на 

конкретных услугах; диверсификацию, слияние, объединение и ликвидацию. 

Добиться повышения конкурентоспособности судоходных предприятий можно  

снижением тарифных ставок путем сокращения затрат (лидерство по ценам) либо 

улучшением качества предоставляемых услуг, даже если это влечет увеличение расходов 

(дифференциация).  

Принимая во внимание специфику продукции морского флота, качественными 

характеристиками услуг судоходных предприятий могут выступать: время доставки груза, 

зависящее от скорости хода и количества заходов в порты, качество предоставляемых 

агентских услуг, условия погрузки, самой перевозки, состояние и сохранность груза, а также 

необходимо учитывать неколичественные факторы - экономический климат, конкуренцию, 

технологические и политические изменения и др.   

Основными целями диверсификации для судоходной компании являются: расширение 

сферы деятельности; увеличение грузопотоков за счет привлечения новых; повышение 

качества предоставляемых услуг, а также увеличение прибыли и дальнейшего развития 
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компании. Диверсификация может проявляться в некоторых компаниях как передача 

отдельных функций филиалам или представительствам. Некоторые компании могут иметь 

отделения, подчиненные центральному аппарату, по выполнению функций узкой 

специализации – юридических, плановых и т. д., иные – представительства в других странах.  

Нужно отметить, что если страна намерена конкурировать в области судоходства, то 

необходимо,  во-первых, создать благоприятные условия развития “судоходной среды”, во-

вторых, воспитывать и обучать высококвалифицированных специалистов в области 

морского бизнеса (эксперты, агенты, менеджеры, моряки), уделять внимание смежным видам 

деятельности (например, страхование, финансирование, консультационные услуги, 

судостроение и т.д) [5]. Немаловажный фактор в работе компании – это качество ее 

продукции (услуг). Сейчас существует мировая тенденция – строгий подход к вопросу 

качества, что влечет постоянное совершенствование качества и это может отразиться на 

экономических показателях.  

Среди последних тенденций в работе предприятий морского транспорта существенное 

место занимает слияние управления с информационной технологией. Многие компании 

расходуют большие средства для внедрения передовых информационных и программных 

продуктов. Взрыв в информационной технологии поднимает их рыночную мощь, и через 

несколько лет эти компании могут добиться значительных успехов. Особенно это актуально 

для сферы судоходства, поскольку участники транспортного процесса отдалены друг от 

друга на значительные расстояния. 
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УДК 683.01 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ: 

ПОДГОТОВКА КАДРОВ 

Сидоров Н.А. 

Национальный авиационный университет 

 

Преодолевая кризис, в 1968г. программисты обратили внимание на эмпирические и 

инженерные методы. С этого времени началась разработка и применение в программном 

обеспечении новой дисциплины – инженерии программного обеспечения. Стало понятно, 

что разработка программного обеспечения – это не только программирование, а 

программирование – не только искусство, и создание программного продукта должно 

подчиняться тем же законам, в соответствии с которыми создаются другие продукты. 

Первые попытки применить эмпирические и инженерные методы встретили объективные 

трудности, что обусловлено особым физическим статусом программного обеспечения. Ряд 

проблем был связан с управлением проектами. Долгое время менеджеры плохо 

представляли, что и как им необходимо делать, чтобы в срок получить качественный, 

отвечающий предъявленным требованиям программный продукт. Поэтому только отдельные 

проекты заканчивались успешно. Наконец стало понятно, что хороший менеджер должен не 

только уметь подобрать и расставить членов коллектива. Он должен понимать проблемы, 

над которыми коллектив работает, знать используемые методы и средства, уметь оценивать 

и преодолевать риск, с которым связана разработка. Все это привело к постановке задачи 

подготовки менеджеров программных проектов. 

Сейчас, когда эмпирические и инженерные методы широко проникли в программное 

обеспечение, задача менеджмента программных проектов является одной из актуальных 

задач инженерии программного обеспечения, а подготовка соответствующих специалистов - 

новая задача образования.  

В докладе рассматриваются особенности подготовки менеджеров в области проектов 

программного обеспечения на основе специальности «Управление проектами». Указываются 

проблемы, связанные с подготовкой, анализируются учебные дисциплины, рассматривается 

связь с международными программами в области компьютерных наук. 
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УДК 681.32:658 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ РАЗРАБОТКИ И 

ПРОИЗВОДСТВА АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ 

ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 

Сиора А.А., Дружинин Е.А. 

ЗАО «Радий» г. Кировоград 

Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского "ХАИ" 

 

Атомная энергетика является единственной отраслью способной обеспечить основные 

потребности Украины в электроэнергии. В настоящее время атомные электростанции 

станции (АЭС) Украины в основном выработали установленный ресурс (30 лет). 

Строительство новых АЭС требует привлечения больших капитальных вложений, что в 

сложившихся экономических условиях практически невозможно. 

Таким образом, одной из важнейших стратегических задач является модернизация и 

продление ресурса существующих станций. Одним их основных направлений решения этой 

задачи является разработка и производство автоматизированных систем управления и 

контроля (АСУК), обеспечивающих повышение надежности, радиационной и экологической 

безопасности АЭС и других объектов ядерной энергетики (ОЯЭ). 

Перед предприятиями, выполняющими разработку и производство АСУК, стоит задача 

сокращения сроков создания систем и повышение их качества при возрастании требований к 

надежности и безопасности. Эти требования представляются в виде стандартов, нормативов 

и норм международными организациями (ISO, МАГАТЭ) и государственными 

разрешительными и контролирующими органами Украины. 

Обеспечение этих требований должно осуществляться системами качества (СК) 

предприятий на всех этапах жизненного цикла АСУК. В настоящее время для предприятий 

Украины важной является задача создания СК, соответствующих требованиям серии 

стандартов ISO 9000/2000, которые существенно отличаются от ранее принятых . 

Основное отличие заключается в необходимости организации эффективного 

управления качества путем организации контура: процессы – мониторинг – анализ - 

выработка корректирующих действий – реализация корректирующих действий через 

совершенствование СК предприятия. Решение этой задачи возможно лишь путем создания 

информационных технологий управления качеством. Внедрение такой системы обеспечит 

возможность выявления отказов и несоответствий на всех стадиях а, сократить сроки анализа 

причин и формирования корректирующих действий. 
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УДК 332.142.6 

ЛОГІСТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ УПРАВЛІННЯ ЕКОБЕЗПЕЧНИМ  

ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНУ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД 

Скороход І.С. 

Луцький державний технічний  університет 

 

В умовах нераціональної структури економіки, низьких показників продуктивності 

праці в промисловості і сільському господарстві, високого ступеня зношення основних 

фондів стає очевидною необхідність пошуку ефективних інструментів розв’язання проблеми 

забезпечення екобезпечного інноваційного розвитку регіонів України. До екобезпечних 

інновацій віднесемо комплекс заходів, спрямованих на забезпечення енерго- і 

ресурсозбереження в промисловості та сільському господарстві; зменшення викидів (скидів) 

у навколишнє середовище шляхом впровадження маловідходних технологій; підвищення 

якості екологічного обладнання; стимулювання розробок екологічно безпечних технологій і 

продукції; виробництво екологічно чистої продукції; розвиток екологічного підприємництва.  

В сучасних умовах господарювання підприємницьких структур в регіоні постала 

потреба формування раціональної схеми організації діяльності, в основі якої покладено 

створення складних організаційних, техніко-технологічних, економічних структур, що 

можливе лише за умови дії стимулюючих факторів та комплексного підходу. Це 

забезпечуватиме економію ресурсного потенціалу та екологічно безпечну   життєдіяльність в 

регіоні. Особливої ваги набуває впровадження логістичної концепції управління 

екобезпечним інноваційним розвитком регіону, яка полягає в ефективному управлінні 

процесами екологізації в регіоні. 

Отже, екологічно безпечна технологія – це такий спосіб здійснення виробництва 

продукції, при якому матеріальні та енергетичні ресурси використовуються настільки 

раціонально і комплексно, що об’єми забруднюючих речовин і відходів, які надходять в 

довкілля зведені до мінімуму при умові максимально можливої економічної ефективності 

причому дане виробництво є практично замкненою системою, організація якої можлива за 

умови застосування логістичних підходів. 
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БАЗОВЫЙ АЛГОРИТМ РЕПЛИКАЦИИ БАЗ ДАННЫХ 

Сумцов Д.В., Пудов В.А. 

Харьковский военный университет 

 

Широкое применение баз данных в самых разных областях человеческой деятельности 

повлекло за собой необходимость решения большого числа задач, специфичных только для 

данной предметной области. К ним относится и задача репликации баз данных, в настоящее 

время в полном объеме не решенная. Дело в том, что все существующие программные 

средства, предназначенные для репликации данных, работают с существенными 

ограничениями по структуре и способам накопления и изменения данных в таблицах базы 

данных. Универсального решения такой задачи на текущий момент практически нет. 

Таким образом, представляет как научный, так и практический интерес разработка 

механизма репликации баз данных, способного осуществлять репликацию данных, имеющих 

различную физическую природу вне зависимости от платформы его реализации. 

Приведенный базовый алгоритм репликации баз данных позволяет корректно 

осуществлять репликацию с учетом повышенных требований к скорости репликации и 

целостности данных. В настоящее время ведется работа по программной реализации 

предложенного алгоритма, а также оценке его корректности и эффективности. 

Предполагается кросс-платформенная реализация данного базового алгоритма в виде 

законченного программного продукта, что даст возможность его широкого применения на 

практике. 
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УДК 621.396 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОРБИТЫ КОСМИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА В УСЛОВИЯХ  

ДЛИТЕЛЬНЫХ ИНТЕРВАЛОВ НЕНАБЛЮДАЕМОГО ПОЛЕТА 

ПРИ ОТСУТСТВИИ АПРИОРНЫХ ДАННЫХ 

Ткаченко А.А. 

Харьковский военный университет 

 

При решении задач мониторинга космического пространства одним из наиболее 

сложных является этап первичного определения орбиты космического объекта (КО) – 

получение начальных условий. Отсутствие априорных сведений о параметрах движения КО 

не позволяет использовать численные методы для решения системы дифференциальных 

уравнений орбитального движения и требует принятия некоторых упрощений, позволяющих 

решить задачу с приемлемым качеством. Конструктивным является многоэтапный подход к 

решению задачи, основанный на ее декомпозиции на подзадачи меньшей размерности на 

основании фундаментальных закономерностей кеплеровского движения. При обработке 

радиолокационных измерений на малых временных интервалах на первом этапе по выборке 

координат положения определяется постоянная плоскость орбиты, а на втором постоянная 

кривая второго порядка в этой плоскости, вдоль которой движется КО. При больших 

(несколько витков) интервалах неконтролируемого полета КО и, соответственно, длительных 

промежутках времени между измерениями, в модели движения необходимо учитывать 

возмущающие силы, воздействие которых приводит к отклонению реального движения КО 

от кеплеровского. Основным возмущающим фактором является нецентральность поля 

притяжения Земли, которая приводит к дрейфу линии узлов и линии апсид. Предлагается 

метод определения орбиты КО  по измерениям радиолокационных средств на длительных 

временных интервалах при отсутствии априорных данных о параметрах движения КО. С 

учетом детерминированности орбитального движения, вековых возмущений, вызываемых 

влиянием второй зональной гармоники геопотенциала (которая является наиболее 

существенной поправкой при переходе к нецентральному полю притяжения), задача может 

быть решена на основе многоэтапного подхода. На первом этапе с «игнорированием» факта 

необходимости определения внутриплоскостного движения КО принимается решение о том, 

укладываются ли измерения координат положения в плоскость орбиты.  При этом 

учитывается дрейф линии узлов орбиты.  На втором этапе с учетом вынесенной оценки 

параметров плоскости орбиты по измерениям координат положения и радиальной скорости 

определяются внутриплоскостные параметры движения с учетом дрейфа линии апсид. 
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УДК 621.327 

ПАРАЛЕЛЬНІ АЛГОРИТМИ РІШЕННЯ ЗАДАЧІ ЦІЛОЧИСЕЛЬНОГО ЛІНІЙНОГО 

ПРОГРАМУВАННЯ З БУЛЕВИМИ ЗМІННИМИ (ЦЛП З БЗ) 

Третяк В.Ф., Калачова В.В. 

Харківський військовий  університет 

 

Розробка паралельних алгоритмів для рішення задачі ЦЛП з БЗ основана на 

представленні абстрактної обчислювальної системи у вигляді множини процесорних 

елементів  n21 q,...,q,qQ  . Кожний процесорний елемент характеризується ім'ям 

Qqi   і алфавітом A i . Символи алфавіту інтерпретуються як константи або змінні. Парою 

 a q i,  визначається стан процесорного елемента q i . Множина станів усіх процесорних 

елементів системи    n,...,1i,q,aS i   iAa , у той самий момент часу визначається 

глобальним станом системи, а деяка його підмножина SS'  - локальним станом. 

Виконуючи обробку  данних процесорний елемент змінює свій стан і, можливо, стан деяких 

інших, пов'язаних із ним, елементів, тобто робить локальне перетворення. 

Обчислювальний процес паралельних алгоритмів описується 

виразом:    pq,pa'Smq,ma'S:1q  →  11
''
L q,bS ;    pq,pa'Smq,ma'S:2q  → 

 22
''
L q,bS ; ... ;    pq,pa'Smq,ma'S:1nq 

→  1n1n
''
L q,bS  , де r – ранг рішення 

задачі, n - кількість вершин графа,  m = (i - k) - n,  p = i + r, k - кількість ітерацій, i - номер 

процесорного елемента, L - правило відсікання безперспективних варіантів рішень у 

множинах .mr
sj

  

При зміні глобальних станів відбувається виділення із множини локальних екстремумів 

глобального екстремуму:  

        1n1n
''

22
''

11
'' q,bS...q,bSq,bSmax:fext  , 

   mm
''

mm
'

i q,bS:q,aSq  , 

при цьому перемінним присвоюються значення k :=0, r :=r+1, q(n-1)-r :=0. 
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УДК: 373.61 

ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ  

“ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В МЕНЕДЖМЕНТІ” 

Тривайло А.Ю. 

Київський національний торговельно-економічний університет 

 

Дисципліна “Інформаційні системи в менеджменті” у відповідності до освітньо-

професійної програми підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” 

професійного спрямування “Менеджмент організацій” входить до блоку професійно-

орієнтованих дисциплін. 

Метою викладання дисципліни “Інформаційні системи в менеджменті” є формування у 

майбутніх менеджерів знань щодо сучасних інформаційних систем і технологій, умінь їх 

раціонального використання, а також навичок ефективного застосування сучасних 

інформаційних технологій в процесі здійснення управлінської діяльності в організації. 

Основним завданням вивчення дисципліни “Інформаційні системи в менеджменті” є 

теоретична та практична підготовка студентів з питань управління інформаційними 

ресурсами та технологіями; використання інтегрованих автоматизованих інформаційних 

систем в бізнесі; використання в організації інформаційних глобальних, локальних та 

регіональних мереж Інтернет, Інтранет та Екстранет; прийняття управлінських рішень на 

підставі інформації, отриманої за допомогою автоматизованої інформаційної системи. 

Дисципліну “Інформаційні системи в менеджменті” за структурно-логічною схемою 

доцільно викладати після дисциплін “Інформатика та комп'ютерна техніка”, “Комп'ютерні 

мережі та телекомунікації”, “Основи менеджменту”, “Економіка підприємства”, 

“Бухгалтерський облік”.  

З метою виконання поставлених завдань в процесі вивчення дисципліни “Інформаційні 

системи в менеджменті” студенти повинні продемонструвати теоретичні знання та практичні 

навички вирішення менеджерських питань, які виникають у практичній діяльності 

організацій, що були отримані при оволодінні зазначених професійних дисциплін. 

Структура дисципліни передбачає організацію та проведення лекційних, практичних та 

лабораторних занять, а також самостійної роботи студентів. 

Протягом практичних та лабораторних занять студенти обговорюють кейс з проблем 

використання автоматизованих інформаційних систем в управлінні організацією; 

знайомляться з бізнес-процесами, управління якими здійснюється на підприємстві; 

проводять оцінку функціональних можливостей автоматизованої інформаційної системи 

управління, яка використовується в організації; вивчають особливості використання наявних 
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програмних продуктів, що дозволяють здійснювати автоматизоване управління основними 

бізнес-процесами організації; набувають навички роботи із сучасними вітчизняними та 

закордонними програмними продуктами; розробляють проект техніко-економічного плану 

удосконалення процесу автоматизації менеджменту в організації; розробляють поетапний 

план впровадження автоматизованої інформаційної системи управління у діяльність 

організації. 

Самостійна робота вимагає від студента вивчення лекційного матеріалу, опрацювання 

додаткових літературних джерел та виконання індивідуальних творчих практичних завдань, 

які визначаються викладачем. Це сприяє поглибленню теоретичних знань та набуттю 

практичного досвіду з проблем інформатизації управлінської діяльності, що відповідає 

вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики підготовки студентів рівня “бакалавр”, які 

навчаються за професійним спрямуванням  “Менеджмент організацій”. 

Виконані студентом роботи використовуються в процесі проведення лабораторних 

занять при розробці певних управлінських рішень з проблем, що є предметом вивчення 

дисципліни “Інформаційні системи в менеджменті”. 

Під час виконання самостійних завдань студенти визначають сильні та слабкі сторони 

автоматизованої системи управління підприємством у реальній організації (за матеріалами 

кейсу), проводять аналіз сучасних вітчизняних та закордонних програмних продуктів на 

предмет функціональних можливостей автоматизації управління бізнес-процесами в 

організації, складають каталог сайтів Internet-ресурсів з проблем пошуку шляхів  можливого 

рішення автоматизації діяльності організації. 

Результатом вивчення дисципліни “Інформаційні системи в менеджменті” є 

демонстрація студентами навичок вирішення управлінських завдань та прийняття рішень за 

допомогою автоматизованої інформаційної системи. 

Підсумковим контролем знань студентів за дисципліною є семестровий залік. Для 

отримання заліку кожен студент має виконати всі види робіт, які передбачені робочою 

програмою, а також пройти комп‘ютерне тестування з основних питань лекційного 

(теоретичного) матеріалу, який викладався протягом вивчення дисципліни. 
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УДК 658(075.8) 

СИСТЕМНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

Федорович О.Е., Попов А.В. 

Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского "ХАИ" 

 

В современных условиях развития информационных технологий актуальными 

являются задачи модернизации и адаптации существующих производственных и 

информационных систем под изменяющиеся условия рыночной экономики. В связи с этим 

одним из важнейших направлений является создание логистических систем (ЛС), которые 

можно представить в виде совокупности трёх основных подсистем. 

Первая подсистема отображает направления движения и характеристики основных 3-х 

потоков: материального, финансового и информационного. Вторая подсистема отображает 

информационную сеть в виде узлов, каналов, линий передачи информации и 

соответствующего программного и аппаратного обеспечения. Третья подсистема отображает 

систему управления сетью и потоками в виде виртуальных узлов и каналов связи.  

Потоки исследуется на основе детерминированных и вероятностных моделей с 

использованием соответствующих шкал измерения для каждого из потоков, которые 

анализируются и как единое целое и по отдельности. Детерминированная модель потоков 

представляется в виде многофазной системы, между фазами которой вводится индикатор 

соответствия (>, <, =), что позволяет составить логистическую цепочку и оценить 

эффективность каждой из них по некоторому критерию (например по критерию 

производительности для отдельных компонентов цепочки и всей цепочки в целом). В случае 

различных величин критериев компонентов общая производительность ЛС определяется 

компонентой с наименьшим значением критерия. Вероятностные модели логистических 

цепочек представляются в виде многофазных моделей массового обслуживания, где каждая 

фаза может быть представлена моделью с бесконечным или конечным буфером. Последняя 

модель оказывается достаточно эффективной для анализа IST-технологий. Подсистема 

информационной сети и подсистемы управления анализируется на основе иерархической 

модели с применением двумерной графики. 
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УДК 62.505 

АДАПТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЛОЖНЫМИ ПРОЕКТАМИ 

Хомякова Н.Э. 

Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского "ХАИ" 

 

Во второй половине 70-х годов стремительно развивалась теория и практика 

адаптивного управления сложными технологическими процессами. Это позволило: 

– осуществить оптимизацию технологических процессов; 

– обеспечить реализацию технологических процессов в условиях изменения 

возмущений и динамических характеристик управляемого производства; 

– сократить сроки разработки и доводки автоматизированных систем управления 

производством. 

В настоящее время намечается тенденция применения теории адаптивного управления 

при реализации сложных программ и проектов. 

Для практического использования данной теории необходимо: 

– предложить математическую модель динамики вектора состояния объекта проекта, 

включая анализ статистических характеристик возмущений, действующих на объект проекта 

в процессе его реализации; 

– предложить математическую модель измеряемых и наблюдаемых функций, включая 

анализ статистических характеристик погрешностей наблюдения; 

– предложить критерий оптимальности для нахождения программных траекторий 

(программного изменения вектора состояния объекта проекта) и программных управляемых 

функций; 

– разработать математическую модель динамики вектора состояния объекта проекта в 

окрестности программной траектории; 

– предложить критерий оптимальности при нахождении корректирующих 

управляющих функций; 

– разработать алгоритм оптимального оценивания отклонения вектора состояния 

объекта проекта от программного значения; 

– разработать алгоритм формирования оптимальных корректирующих управляющих 

функций;  

– разработать алгоритм расчета потенциальной точности управления реализацией 

проекта. 

Данные задачи должны решаться аналитической группой специалистов по управлению 

проектом как при формировании проекта, так и на стадии его реализации. 
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Наиболее сложным представляется разработка математической модели динамики 

вектора состояния управляемого объекта проекта. Каждый проект уникален. Вектор 

состояния должен обладать свойством достаточности и в то же время размерность его 

должна быть минимальной.  

Однако, для всех проектов имеет смысл рассматривать двумерный вектор, 

включающий скорость финансирования )t(q  и объем финансирования )t(p  на текущий 

момент времени. Таким образом, важной представляется задача адаптивного управления 

финансированием проекта.  

В докладе рассматривается пример адаптивного управления двумерным вектором 
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при программной управляющей функции экспоненциального вида  

 )tt(exp)t(q)t(U 000q0
  . 

Задача заключается в управлении вектором 
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УДК 330.322.16 

ИНВЕСТИЦИИ УКРАИНЫ В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД ЭКОНОМИКИ 

Целуйкин С.М. 

Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского "ХАИ" 

 

Конец 80-х – начало 90-х годов ознаменовались коренными изменениями во всех 

областях общественной жизни Украины . В экономической области характерны отказ от 

командно- административных рычагов управления хозяйственными процессами и 

ориентация на создание рыночной экономики западного типа. Рынок Украины 

характеризуется отрицательными особенностями, которые препятствуют внедрению 

принципов портфельного инвестирования, что во многом снижает интерес инвесторов к этим 

вопросам.  

Прежде всего следует отметить невозможность ведения нормальных статистических 

рядов по большинству финансовых инструментов, то есть отсутствие исторической 

статистической базы, это приводит к невозможности применения  классических , западных 

методик в современных украинских условиях. 

Практика показывает, что портфельным инвестированием сегодня интересуются два 

типа клиентов: клиенты , желающие быстро разместить временно свободные средства; 

клиенты , остро нуждающиеся в оборотных средствах и выдвигающих идею портфеля в 

качестве приманки для потенциальных клиентов. 

В последнее время наблюдается усиление спроса на услуги по формированию 

инвестиционного портфеля , однако процессу формирования такого портфеля сопутствует 

ряд проблем: проблема выбора управляющего в настоящее время решается на уровне личных 

отношений (когда во главу угла ставятся не объективные критерии ,а доверительные 

личностные отношения); не разработана адекватная математическая модель управления 

портфелями личностных бумаг; отсутствует точное определение таких понятий как 

доходность и надежность, а также возможность прогноза их динамики на ближайшую 

перспективу. 

В данных условиях инвестирование в экономике Украины приобрело следующие 

особенности: незначительный объем инвестиций; ориентация на проведение разовых 

спекулятивных операций; реализация зарубежных технологий, прошедших половину 

жизненного цикла, основной объем инвестиций пришелся на промышленные предприятия. 
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УДК 681.32 

ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ 

Чередниченко А.Н. 

Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского "ХАИ" 

 

Наиболее весомым показателем производственной системы, влияющим на степень 

реализуемости проекта, является рациональный выбор технологической структуры 

производства предприятия. 

Производственный риск характеризуется вероятностью ущерба, связанного со сбоями 

или остановкой производственных процессов, нарушением технологии выполнения 

операций, низким качеством работы персонала и т.п. Таким образом, необходимо проводить 

оценку состояния производственных фондов предприятия по показателям надежности 

системы. 

Наиболее влияющими на вероятность возникновения рисковых событий, связанных с 

отказом технологического оборудования, и наиболее трудоемким является показатель 

ремонтопригодности. Оценка ремонтопригодности позволяет определить возможность 

восстановления оборудования или сделать вывод о невозможности эксплуатации 

технологического агрегата в результате поломки и провести перераспределение работ на 

действующие единицы оборудования. Методика анализа ремонтопригодности 

осуществляется методом аналогий. 

Другой причиной отказа в работе оборудования является постепенное изнашивание 

деталей технологического агрегата и характеризуется показателем надежности -  

безотказность. Анализ ее осуществляется методом последовательных предпочтений, 

который заключается в следующем.  Эксперту или группе экспертов предоставляется список 

жизненно важных элементов системы, определяющих безотказность работы оборудования в 

целом, и на основе существующего опыта эксплуатации подобных систем предлагается 

сравнить вероятность безотказной работы одних из таких элементов, относительно других. 

При этом в качестве стартового значения наиболее надежного элемента принимается оценка 

вероятности безотказной работы равной единице (P1=1), а для всех остальным 

присваиваются оценки в диапазоне [0,1]. 

Затем экспертом устанавливается, является ли элемент, получивших оценку 1 более 

надежным (имеющим наибольшую вероятность безотказной работы), чем комбинация всех 

остальных. Если нет, то оценка элемента корректируется в меньшую сторону с тем, чтобы 

она строго не превышала произведения остальных элементов, т.е. должно выполняться 

условие 
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Если данное условие не выполняется, то пропорционально уменьшаются оценки 

остальных элементов до выполнения условия 
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После первого сравнения экспертами сопоставляется вероятность безотказной работы 

второго по надежности элемента, имеющего оценку P2, с комбинацией остальных элементов, 

получивших более низкие оценки безотказности. Вслед за вторым ранжированием 

последовательно выполняется третье, затем четвертое и далее вплоть до того момента, когда 

уже определиться вероятность нормальной работы последнего (N-1) элемента. 

Очевидно, что такая процедура будет эффективно реализовываться только в случае, 

когда число жизненно важных элементов технической системы ограничено и их число N 

невелико. Для более сложных систем, у которых величина N исчисляется десятками или 

сотнями, данный метод необходимо использовать, трансформируя методику таким образом, 

чтобы эксперту приходилось за один раз сравнивать не более 5 -10 объектов. Это достигается 

группированием элементов случайным образом и включением в каждую из групп одного и 

того же произвольно выбранного элемента. 

Если затем произвести ранжирование внутри групп относительно выбранного элемента 

и все полученные результаты глобально упорядочить, то можно получить общую оценку 

безотказной работы всех элементов оборудования. В случае необходимости оценки следует 

уточнить, повторив несколько раз процедуры группирования и ранжирования для таких же 

небольших групп, комплектуя их каждый раз случайно подобранными элементами. 

Таким образом, были разработаны методики оценки надежности технологического 

оборудования производственной системы, которые можно применять при парировании риска 

проекта на этапе производства. Результаты реализации методов позволят провести 

рациональное распределение работ во времени и оптимально использовать 

производственную мощность предприятия для реализации проекта. 
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УДК 638.8 

ВОПРОСЫ МЕТОДОЛОГИИ ОЦЕНКИ ЭЛАСТИЧНОСТИ СПРОСА  

В МАРКЕТИНГЕ 

Шаболтас Е.Н. 

Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского "ХАИ" 

 

При исследовании конъюктуры товарного рынка особое внимание необходимо 

обращать на взаимосвязь цены, спроса и предложения, на то, как при изменении цены 

изменяется спрос и предложение товаров. В качестве инструмента исследования в научной 

литературе для этой цели предложен показатель эластичности спроса. Мерой ценовой 

эластичности спроса служит коэффициент эластичности спроса ( ЭК ), определяемой 

отношением изменению спроса к изменению цен: 
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где 1С , 2С  - спрос на изделие до и после снижения цены, шт.; 1Ц , 2Ц  - цена изделия до и 

после ее снижения, грн. 

Однако в результате проведенного исследования, нами установлено, что величина 

коэффициента эластичности, рассчитанная по формуле (1) не несет объективной 

информации, а графическая интерпретация эластичного и неэластичного спроса по ней 

вообще ошибочна. В связи с этим нами предлагается определять коэффициент эластичности 

спроса как отношение выручки от продаж при сниженной цене к выручке от продаж при 

первоначальной цене: 

1122 СЦСЦКЭ       (2) 

Коэффициент ( ЭК ), рассчитанный по формуле (2), показывает во сколько раз 

увеличивается выручка от продаж при снижении цены с 1Ц  до 2Ц . В результате 

проведенного исследования установлено, что оптимальная цена ( 0Ц ) определяется по 

следующей выведенной нами формуле: 
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Такое маркетинговое исследование при эксперименте продаж позволяет найти 

оптимальный вариант цены товара с учетом спроса на него. 
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УДК 519.8 

ОПТИМИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ПРИ РЕИНЖИНИРИНГЕ  

Шевцов Е.Л., Бугас Д.Н. 

Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского "ХАИ" 

 

В последнее время изменения в подходах к организации производства привели к 

формированию понятия инжиниринга бизнеса, под которым подразумевается набор 

формализованных моделей, методов и приёмов для управления производством (товаров, 

услуг) в условиях сильной дифференциации спроса и предложения.  

Центральным понятием инжиниринга является понятие бизнес-процесса (БП), 

определяемого как "структурированный, измеряемый набор действий, созданный, чтобы 

произвести определённый выход для конкретного клиента или рынка". На современном 

этапе принципиально важным становится интеграция в бизнес-процесс, с одной стороны, 

широкого множества клиентов с учитываемыми индивидуальными потребностями, а с 

другой стороны, широкого множества поставщиков и сторонних подрядчиков.  

При перепроектирование бизнес-процессов компании необходимо провести их анализ и 

оптимизацию. 

Модель процесса (имеющегося или проектируемого), благодаря наглядности описания, 

дает возможность эффективного анализа того, насколько оптимально он ведет к 

поставленной цели. В качестве анализируемых факторов могут выступать логистика 

процесса, его продолжительность и стоимость (в том числе распределение их по этапам), и 

другие, от которых может зависеть эффективность выполнения. 

Постоянно осуществляя мониторинг и проводя анализ бизнес-процессов, предприятие 

находит резервы повышения эффективности своей, деятельности путем оптимизации бизнес-

процессов. Могут быть выявлены и устранены следующие факторы: дублирование функций, 

"узкие" места, чрезмерная стоимость каких-либо операций, низкое качество выполнения 

операций, наличие излишних операций, несогласованность действий участников и т.п. 

Оптимизация может быть двух типов - постоянное совершенствование процессов 

(эволюционный путь) и периодическое радикальное изменение (революционный путь). 

Первый способ используется в рамках текущей деятельности, когда предприятию не нужны 

резкие изменения. Второй путь используется, когда необходимы преобразования в связи с 

существенно изменившимся порядком деятельности, например, проведением комплексной 

автоматизации. 
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УДК 658.012 

ПРОБЛЕМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА ПРЕДПРИЯТИЯ 

Шенгелия М.О., Муллалиева Д.С. 

Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского "ХАИ" 

 

Отрасли сильно разнятся по своим экономическим характеристикам, конкуренции 

внутри них и перспективам развития. Темпы технического прогресса могут колебаться от 

высоких до низких. Необходимый размер капиталовложений может быть велик или 

незначителен.  

Для управляющих предприятиями необходимо важен анализ общей ситуации в отрасли 

и конкуренции в ней для принятия решений и координации действий фирмы в решении тех 

или иных проблем.  

Разработка стратегии является одной из основных функций менеджмента. 

Действительно, удачная стратегия и ее умелая реализация – именно те признаки 

совершенного управления, которым стоит доверять. Основа хорошей стратегии заключается 

в занятии на рынке сильной позиции. 

Постоянное появление новых обстоятельств вынуждает вносить коррективы. 

Долгосрочное направление развития может быть изменено, деятельность компании 

переориентирована, задачи управления, с точки зрения будущего компании, могут быть 

пересмотрены. Поиск путей более успешного осуществления стратегии – постоянен. В целях 

развития стратегического мышления на предприятиях плановые показатели должны быть 

установлены не только для организации в целом, но и для каждого подразделения, каждой 

товарной группы.  

В результате для функциональной сферы проще поддерживать стратегии конфликта, 

заставляя менеджеров тратить много сил и времени на поиск компромиссов и создание 

единого мнения по вопросам стратегии. 

Действия фирмы обычно ограничиваются законом, государственной политикой, 

социальным регулированием и позицией общества. Стратегия компании должна 

максимально соответствовать специфике отрасли и конкурентной окружающей среде. 

Естественно, что процесс разработки стратегии всегда чувствителен и часто 

непредсказуемый характер конкуренции, многообещающие взлеты и падения цен, 

перестановки среди основных промышленных конкурентов, новое регулирование, снижение 

или расширение торговых барьеров. 
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УДК 339.138 

СИНТЕЗ СИСТЕМЫ ОЦЕНОЧНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, РАСКРЫВАЮЩИХ 

ВОЗМОЖНОСТИ НОВГО ТОВАРА И ПОСЛЕДСТВИЙ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ 

Юрченко В.С., Иванова В.Н. 

Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского "ХАИ" 

 

Выход на рынок с новым продуктом сопряжён с рядом проблем. Умение грамотно 

оценивать возможности и последствия реализации нового продукта в значительной степени 

определяет успех выхода товара на рынок.  

Предлагаем систему оценочных показателей, которая раскрывает возможности нового 

продукта и позволяет оценить последствия его реализации. Все показатели сгруппированы 

по трём признакам. 
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УДК 658.5:338 

РАСЧЕТ СЕБЕСТОИМОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКОГО 

ПРЕССОВОГО ОБОУДОВАНИЯ УКРУПНЕННЫМ МЕТОДОМ 

Янченко А.Е., Голованов В.Н. 

Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского "ХАИ" 

 

При разработке новых видов изделий важным параметром является себестоимость 

изготовления его, которая влияет на выводы о конкурентоспособности в маркетинговых 

исследованиях. На ранних стадиях проектирования изделия используется много различных 

способов определения себестоимости и все они, кроме, экспертных требуют наличия 

нормативов. 

Нами были разработаны  нормативы используемые при определении себестоимости 

изготовления электрогидравлического прессового оборудования по методу баллов. При этом 

стояла задача установить состав конструктивных и эксплуатационных характеристик 

используемых при расчете себестоимости, составить шкалы оценки параметров в баллах и 

определить величину удельной стоимости одного балла. Для решения этой задачи нами была 

использованы статистические данные, которые мы получили у специалистов  Харьковского 

авиационного института, в частности, предоставленные профессором Тараненко М. Е. 

В состав параметров этого оборудования были включены: - наибольшая энергия 

единичного импульса; - наибольшее рабочее напряжение; - количество синхронно 

включаемых разрядных контуров; - среднее время цикла штамповки; - потребляемая 

мощность; - масса пресса. Для всех шкал была принята линейная зависимость, в связи с тем, 

что он (метод) является упрощенным и не предполагает исследования характера 

зависимости. Диапазон изменения шкалы оценки технических параметров в баллах принят 

от 1 до 2 баллов. Соответствующий диапазон изменения каждого технического параметра 

определялся на основании предоставленных статистических данных. В результате 

проведённых расчетов была определена удельная себестоимость одного балла – 12380 

у.е/балл. Проверочный расчет показал, что степень точности при определении себестоимости 

по сравнению со статистическими данными колеблется от –30% до +121%, что 

свидетельствует о завышении расчетной себестоимости.  
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УДК 388.9:380.13 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА  

НА ПАССАЖИРСКИЕ САМОЛЕТЫ 

Колесникова Н.И. 

Национальный аэрокосмический университет им. Н. Е. Жуковского "ХАИ" 

 

Прогнозирование конъюнктуры мирового рынка пассажирских самолетов является 

одной из важнейших задач маркетинговых служб крупнейших авиастроительных компаний. 

Анализ публикуемых в этой области работ показывает, что такие прогнозы ведутся 

непрерывно, ежегодно обновляются и охватывают период не менее 20 лет. Специфической 

чертой спроса на пассажирские самолеты является его вторичный характер по отношению к 

спросу на авиаперевозки, спрос на которые и обусловливает потребности авиакомпаний - 

эксплуатантов в новых самолетах тех или иных типов.  

Мировой рынок авиаперевозок разбивается на ряд географических регионов и все 

авиакомпании (АК), зарегистрированные в данном регионе, объединяются в одну условную 

авиакомпанию, выполняющую весь объем авиатранспортной работы. Условная АК в общем 

случае может выполнять авиаперевозки как внутри данного региона, так и между регионами, 

для чего ей необходимо иметь в своем обобщенном парке самолеты разной дальности и 

пассажировместимости. Далее мировой рынок авиаперевозок разбивается на сектора, чтобы 

иметь возможность рассматривать самолеты одного класса.  

Каждый сектор характеризуется средней длиной маршрута, суммарным 

пасажирооборотом, количеством самолетов, выполняющих перевозки в данном секторе, 

средней скоростью полета. 

Самолетный парк каждой условной АК разбивается на ряд категорий по максимальной 

дальности, пассажировместимости и возрасту (срокам эксплуатации), что позволяет 

рассчитать себестоимость перевозок по каждой категории самолетов. 

При этом структура  прямых эксплуатационных расходов по каждому классу самолетов 

будет определяться их технико-экономическими показателями, мировым уровнем цен на 

авиационное топливо, численностью персонала авиакомпаний, обслуживающих данный 

класс самолетов, и условиями эксплуатации (дальность и  скорость полетов, коэффициент 

коммерческой загрузки, количество рейсов в неделю, срок эксплуатации и др.). Для каждого 

класса самолетов эти показатели должны быть спрогнозированы либо эндогенно (например, 

коэффициент коммерческой загрузки), либо получены из внешних прогнозов (например, 

прогнозирование цен на нефть).  
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Такой подход позволяет по каждой условной АК определить минимальный уровень 

своей "функции предложения" по каждому сектору: сколько пассажиров она сможет 

перевести на имеющемся в ее распоряжении самолетном парке, чтобы обеспечить себе 

получение минимальной чистой прибыли, необходимой для выживания в острых условиях 

конкурентной борьбы.  

Для более точного определения уровней эксплуатационных доходов и расходов 

необходимо решить транспортную задачу о распределении ограниченного количества 

ресурсов (финансов и самолетов каждого конкретного класса) по секторам по критерию 

максимизации получаемой эксплуатационной прибыли. Далее результаты решения этой 

задачи должны быть обобщены по всем секторам и регионам рынка авиаперевозок, что 

позволит определить уровни авиатарифов и суммарный пассажирооборот по каждому 

сектору, уровни эксплуатационных доходов и расходов, а, следовательно, и 

эксплуатационную прибыль условных АК. 

Важным этапом данной методологии является модель оптимизации структуры 

самолетного парка, позволяющая учесть стратегию реновации самолетного парка, суть 

которой заключается в принятии решения о списании самолетов, не отвечающим нормам 

летной годности и/или экономической эффективности, и определение потребности АК в 

приобретении новых и/или подержаных самолетов. Кроме того, АК может принять решение 

не покупать новый самолет, а взять его в аренду или в лизинг, что также необходимо 

учитывать в модели. Критериями оптимальности самолетного парка  являются  минимизация 

средств, потраченных на закупку или аренду самолета, и максимизация экономического 

эффекта от введения в эксплуатацию самолета с требуемыми технико-экономическими 

параметрами. 

К основным факторам, влияющим на принятие решения о приобретении новых ВС 

относятся: долгосрочная рентабельность, соотношение между заемным и собственным 

капиталом, изменения в налоговых положениях, влияющих на амортизацию, тенденции в 

процентных ставках, колебания в курсах валют, изменения на рынках ценных бумаг и 

превалирующая экономическая и финансовая ситуация в данном секторе перевозок.  

Функция предложения на рынке авиатехники представляет собой готовность 

произвести самолеты с заданными технико-экономическими параметрами в указанные 

сроки. 
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