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ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК МЕТОД
СТРАТЕГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ
Аблаева Л.М., Выходец Ю.С.
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ»
Возникновение кризисной ситуации может быть вызвано несоответствием
финансово-хозяйственных параметров производственных систем параметрам внешней
и внутренней экономической среды, что, в свою очередь, обусловлено неверным
стратегическим управлением, неадекватной организацией производственного процесса
и, слабым адаптированием к требованиям рынка. Данные проблемы решает
стратегический мониторинг в управлении финансово-хозяйственной деятельностью в
кризисной ситуации, который сочетает в себе функции диагностики.
Именно данные, полученные путём

диагностического анализа, будут играть

большую роль, влиять на дальнейшие действия стратегического мониторинга.
Диагностический анализ позволяет охарактеризовать проблемы предприятия с
точки зрения сбыта, управления, планирования, персонала, оборудования, технологии,
эффективности производственной деятельности и других направлений.
Для выявления кризисной ситуации, внимание диагностического анализа
сосредоточено на всех группах показателей финансово-хозяйственной деятельности
производственных систем. Наиболее важными показателями для диагностического
анализа производственных систем, являются показатели платёжеспособности и
рентабельности.
Руководителю важно понимать, какие отделы отвечают за взятый в отдельности
показатель, для того чтобы конкретизировать круг появившихся проблем.
Для оценки руководством компании и иными заинтересованными лицами
результатов диагностического анализа необходимо подготовить итоговый документотчет о результатах диагностического анализа и рекомендации по возможным
управленческим решениям.
Структура отчета должна предусматривать детальное описание целей проведения
диагностического анализа, полученных результатов и сформированных рекомендаций
по всем исследуемым предметным направлениям, а также сводные рекомендации по
действиям

предприятия,

базирующиеся

на

приоритетности,

потенциальной эффективности управленческих решений.
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выполнимости

и

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПРОМИСЛОВОСТІ
ТА ЙОГО КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Авдєєнко О.В., Бахнова Є.Л., Дмитрук І.А., Тернюк М.Е.
Інститут машин і систем, Національний технічний університет «ХПІ»
Поточною визначальною рисою промисловості України є перехід на інноваційний
шлях розвитку. Необхідність цього витікає з того, що сучасний стан промислового
комплексу держави за результатами своєї діяльності і домінуючими тенденціями не
задовольняє потреб ефективного розвитку суспільства, та зрозуміння факту вичерпання
ресурсів його екстенсивного розвитку.
Особливості переходу полягають у: необхідності посилення ролі промисловості
як головного економічного та інноваційного чинника в умовах глобалізації;
специфічності стартових умов; масштабності трансформаційних процесів, що
здійснюються у цій галузі, їх характері та непропорційності задіяних ресурсів
результатам, що очікуються; наявності значного потенціалу інноваційного розвитку.
Основні завдання інноваційного розвитку промислового комплексу визначені у
Концепції державної промислової політики України та Державній програмі розвитку
промисловості України на 2004 – 2011 рр. Базовою парадигмою перетворень
промисловості є реальне зростання через індустрію інновацій.
Головна мета перетворень орієнтує промисловий комплекс на формування
інтегрованих у світове виробництво нових промислових укладів, що відповідають
постіндустріальному

та

інформаційному

суспільствам,

їх

інформатизацію

та

інтелектуалізацію. Це вимагає врахування нової технологічної структуризації світу,
сформованої в умовах інтеграційних політичних процесів та тенденцій до відкритості
ринків; особливої ціннісної орієнтації постіндустріального

та інформаційного

суспільств; застосування системно-процесного підходу до організації інноваційної
діяльності.
Виходячи з головної мети та базових принципів промислового будівництва і
розвитку визначені заходи, що забезпечать прискорений інноваційний розвиток
промисловості з врахуванням максимального задіяння наявного в Україні потенціалу, в
тому числі: науково-технічних закладів, здатних проводити повний цикл досліджень у
більшості наукових напрямів, опановувати світовий досвід та масово породжувати на
цій основі новації, включаючи галузеутворюючі та макроекономічні; розвинутої
системи освіти, здатної готувати фахівців вищої кваліфікації з іноваційно-синтетичним
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складом мислення для наукової, виробничої, управлінської та інших сфер промислової
діяльності;

масштабного,

різнопрофільного,

у

значній

мірі

самодостатнього

виробництва індустріального типу, що має у своєму складі окремі високі технології,
властиві п’ятому технологічному укладу, і здатне сприймати та впроваджувати
інновації.
Заходи передбачають: зміну підходів у формуванні і реалізації державної
промислової політики відповідно до зміни парадигми; реформування системи
управління промисловим комплексом шляхом переходу до функціонально-орієнтованої
системи, здатної ефективно задіювати механізми ринкового впливу і координувати
процеси самоорганізації; трансформування структур (інституціональної, процесної,
продуктової) з утворенням нових ієрархій і об’єктів інтегративного типу, що можуть
ефективно конкурувати на ринках і вести розширене відтворення виробництва;
реформування

системи

наукового

забезпечення

промисловості

з

утворенням

національного наукового центру промисловості та державних наукових центрів по
галузям промисловості; побудову нової системи інформаційного забезпечення;
розвиток галузевої системи підготовки та перепідготовки кадрів та інше.
Зокрема, галузева система підготовки та перепідготовки кадрів повинна вийти на
принципово новий рівень вирішення ключової проблеми нинішньої промисловості –
забезпечення кадрами потрібної спеціалізації і кваліфікації, зорієнтованими на
інноваційний світогляд. В ній повинні бути створені навчальні заклади нового типу,
серед яких – академії генеральних конструкторів, технологів, менеджерів. Саме ці
кадри вищої кваліфікації (кандидати і доктори наук) повинні очолити галузеутворюючі
та макроекономічні виробничі комплекси і вивести їх на світовий рівень. Необхідно
також вирішити питання підготовки кваліфікованих робітничих кадрів по традиційним
та новим спеціальностям. Щорічно для забезпечення безперервного навчання та
освоєння нових знань фахівцями вищої та середньої ланок галузевій системі
промислової освіти треба перепідготовлювати та підвищувати кваліфікацію не менше
ніж 300 000 чоловік.
Вкрай важливим питанням є орієнтація галузевої освіти на фундаменталізацію
знань та їх випереджаючий характер. Це вимагає не тільки інституціональних
перетворень у цій сфері, а й здійснення її інтеграції на нових принципах з науковою
сферою та передовим виробництвом, застосування нових методів і технологій
навчання, зміни навчальних програм, вдосконалення інформаційного та технічного
забезпечення навчального процесу.
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СТРАТЕГИЯ ВУЗА НА РЫНКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
Акмаев А.И., Белозерцев В.Н.
Донбасский государственный технический университет
Высшие учебные заведения являются открытыми социально-экономическими
системами, деятельность которых осуществляется во взаимодействии с постоянно
изменяющейся внешней средой, что предопределяет необходимость их адаптации к
происходящим изменениям. В Донбасском государственном техническом университете
(ДонГТУ) на протяжении последних лет проводились исследования, связанные с
изучением

влияния

демографических

факторов

на

формирование

рынка

образовательных услуг и прогнозированием спроса на высшее образование в
краткосрочной и долгосрочной перспективе.
Рассматриваемые вопросы актуализируются в условиях реформирования высшей
школы и качественных изменений в подготовке студентов в рамках Болонского
процесса. Следует отметить, что одними из основных факторов, влияющих на качество
подготовки специалистов, наряду с уровнем квалификации преподавательского
состава, материальной базой, применяемыми технологиями обучения, является уровень
интеллектуального потенциала абитуриентов и спрос на высшее образование.
Проведенными исследованиями на основе разработанных прогностических
моделей, учитывающих уровень рождаемости в Украине, установлены показатели
функционирования ВУЗов на ближайшие 15-18 лет, к которым отнесены: численность
лиц желающих получить высшее образование; число студентов, обучающихся в
высших учебных заведениях; уровень обеспеченности ВУЗов кадрами высшей
квалификации. Проведенный анализ показал, что с 1990 по 2000 г.г. в Украине
наблюдалось резкое сокращение рождаемости, которое обуславливает с 2007 года
снижение численности абитуриентов. В перспективе при сохранении сложившихся
темпов подготовки кадров высшей квалификации следует ожидать постепенное
увеличение удельного веса в ВУЗах докторов и кандидатов наук.
Ожидаемое

снижение

численности

абитуриентов,

обусловленное

демографическими факторами, а также расширение лицензионного объема приема
побуждает учебные заведения к поиску новых форм и методов работы, расширению
ассортимента образовательных услуг, формированию благоприятного имиджа ВУЗов,
поиску и закреплению конкурентных преимуществ. Все чаще высшие учебные
заведения сталкиваются с необходимостью формирования и реализации долгосрочной
маркетинговой стратегии. При формировании этой стратегии важным этапом является
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оценка сильных и слабых сторон ВУЗа, а также формирование его конкурентных
преимуществ. Оценка сильных и слабых сторон ДонГТУ осуществлялась на основе
экспертного опроса студентов дневного и заочного отделений. При этом определялась
степень удовлетворения студентов образовательными услугами.
Проведенными

исследованиями

установлены

основные

конкурентные

преимущества вуза, к которым отнесены кроме «уровня подготовки» «стоимость
обучения» и «расстояние до ВУЗа». Однако эти преимущества не обеспечивают
долгосрочное выживание ВУЗа, что обуславливает необходимость поиска новых
стратегических преимуществ в регионе.
Обеспечение устойчивого функционирования высших учебных заведений на
длительную перспективу требует всестороннего учета последствий складывающейся
неблагоприятной тенденции. Если предположить, что план приема в государственные
высшие учебные заведения останется неизменным, то произойдет значительное
сокращение числа студентов-контрактников за счет их переориентации на бюджетные
формы обучения, а это приведет к ухудшению экономического положения ВУЗов,
которые сейчас на 40-70 % финансируются из внебюджетных источников.
Учитывая реальные условия, в которых находятся учебные заведения Украины, в
качестве одного из направлений деятельности ВУЗов по привлечению абитуриентов
можно

рассматривать

необходимость

проведения

углубленных

маркетинговых

исследований на рынке труда и образовательных услуг. Организация проведения
маркетинговых исследований должна быть направлена, с одной стороны, на сбор и
анализ информации относительно рынка и, прежде всего, потенциальных потребителей
услуг учебного заведения, а с другой, на изучение целевых групп возможных или
потенциальных абитуриентов. На основе анализа полученной информации ВУЗы могут
прогнозировать

изменения,

моделировать

ситуации

и

корректировать

свою

деятельность. Решения отмеченных задач по проведению постоянного мониторинга,
предопределяет создание в составе ВУЗов подразделений, которые бы разрабатывали
специальные программы и контролировали их реализацию, а также отвечали за успехи
ВУЗа на рынке и способствовали росту имиджа учебного заведения.
Формируемая в настоящее время в большинстве ВУЗов команда из числа
преподавателей и сотрудников для проведения агитационной работы не в состоянии
решить весь комплекс проблем. Через несколько лет в конкурентной борьбе за
абитуриента выиграют лишь те ВУЗы, которые сумели заранее обеспечить проведение
маркетинговых исследований и использовать их результаты в своей деятельности.
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ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ЗАСОБИ МОДЕЛЮВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОТЕХНОЛОГІЧНИХ І ТРАНСПОРТНО-НАКОПИЧУВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ У
СЕРІЙНОМУ БУДІВНИЦТВІ
Бабіч В.І., Перевертун І.М.
Київський національний університет будівництва і архітектури
Однією з основних задач управління проектами в будівництві є швидкий та
точний розрахунок термінів, ресурсів та коштів забудови з мінімумом суб’єктивної
вхідної інформації. Дана задача повністю розв’язана авторами в вітчизняній системі
управління будівництвом «Karts Planner 1.0» з використанням штучного інтелекту
(мови опису). «Karts Planner 1.0» – це програмний продукт (класу MRP2), який
застосовується

на

етапах

технологічної

підготовки

(рис.

1),

директивного,

оперативного та фінансового планування (ДБН Д.1.1, РЕКН), а також обліку (термінів,
матеріалів) в будівництві [1].

Рис. 1. Інтерфейс програмного комплексу «Karts Planner 1.0»
Але планування та управління будівництвом за допомогою ІТ буде неефективним,
якщо базуватиметься на існуючих нині негнучких технологіях транспортування та
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складування (монтаж зі складу, «з коліс» тощо). Дані технології ставлять в залежність
роботу монтажного крану та автотранспорту, тому при великому міському будівництві
(наприклад, м.Києва) жодні календарні плани монтажу та поставок не виконуються.
Для

підвищення

керованості

будівництва,

автори

пропонують

сателітну

технологію транспортування матеріалів (рис.2). Дана технологія (досвід Західної
Європи) полягає в тому, що автотранспортний засіб кожного разу залишає на об’єкті
повний контейнер («сателіт») з виробами та забирає пустий. Сателіт на роликах
зкочується з трейлера на естакаду складу (або закочується на трейлер) лише за
допомогою двигуна автомобіля. Ця технологія робить автономними транспортування і
монтаж, підключає залізницю та річковий транспорт, а, головне, є базою для
імітаційного моделювання і управління.

Авто «вокзал»

Річковий
«вокзал»

Домобудівний
комбінат
Управління монтажем,
транспортування та
складуванням за допомогою
комп’ ютерних технологій

Баржа з
сателітами
(по 10-20 шт.)
Автотранспорт з
повними сателітами
(по 1 шт. на трейлері)
Залізничний «вокзал»

Поїзд з повними
сателітами (по 2
шт. на платформі)
Об’єкт монтажу
Завод ЗБІ або інший

Рис. 2. Сателітна технологія регіональної забудови (радіус – 5000 км) з використанням
комбінованого транспорту та повним циклом комп’ютерного управління
ЛІТЕРАТУРА
Бабіч В.І., Перевертун І.М. Експериментальне дослідження організаційнотехнологічного моделювання будівельних об’єктів засобами «Karts Planner 1.0» //
Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія. Науковий журнал. - Вінниця, №3
2005. - С. 69-77.
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КОМПЕТЕНТНІСТНІ ЗАСАДИ ПРОЕКТУВАННЯ ФОРМАТУ РОЗВИТКУ
ОРГАНІЗАЦІЇ
Бай С.І., Юшин С.О.
Київський національний торговельно-економічний університет
Активне реформування суспільно-економічного ладу в Україні, формування
ринкової інфраструктури створюють підґрунтя для реального розвитку підприємств.
Важлива умова вирішення даної задачі – створення ефективної системи управління на
підприємствах, яка б забезпечувала їм конкурентні переваги на ринку. Одним з
ключових завдань щодо забезпечення розвитку економіки України на сучасному етапі є
підвищення

якісних

параметрів

діяльності

та

функціонування

торговельних

підприємств та торгівлі загалом, як ланки, що поєднує фактори виробництва та
споживання.
До останнього часу вирішальну роль у забезпеченні конкурентних переваг
відігравали такі фактори як якість продукції та ефективність виробничої діяльності. З
точки зору створення реальних передумов щодо перспективності розвитку торгівлі
варто звернути увагу на те, що до них має додаватись такий фактор як комбінаційна
варіативність поєднання параметрів внутрішнього середовища, що базується на засадах
ефективної взаємодії складових потенціалу організації, і що обумовлює перетворення
ключових факторів успіху на стійкі переваги підприємства, або його компетенції.
Сучасні підприємства діють в умовах конкуренції, яка має складний і глобальний
характер, що вимагає скорочення часу реакції на зміни в умовах обмежених ресурсів.
Відсутність гнучкості систем управління обумовили неготовність значної кількості
торговельних підприємств до ефективної конкурентної боротьби та неспроможність
адекватно реагувати на вимоги динамічних глобалізаційних процесів. Більш
конкурентоспроможними на ринку стають торговельні підприємства, які вчасно
акумулюють, розвивають та вдосконалюють свої організаційно-економічні переваги і
набувають статусу організацій, що навчаються.
Аналіз еволюції теоретичних підходів до джерел і критеріїв посилення
конкурентної позиції організації (И.Аксенова, И.Ансоффа, М.Портера та ін.) показав,
що найбільш ефективна в сучасних умовах - концепція управління компетенція ми.
Вона є основою забезпечення лідерства організації і забезпечує створення, утримання і
розвиток специфічних, важко імітованих конкурентами джерел стійких конкурентних
переваг в сучасних умовах.
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Зокрема, науковці трактують компетенції організації, як:
- стійку конкурентну перевагу, недоступну для копіювання конкурентами;
- відмітну здатність компанії, що є найважливішою характеристикою, яка
забезпечує перевагу;
- так звані «невидимі активи», які визначені як атрибути компанії, що мають
потенціал створення прибутку, але що не відображаються в балансовому звіті;
- такий тип поведінки, який потрібний організації для досягнення високого рівня
ефективності;
- відмітні здібності, які виникають з характеру відносин організації з
конкурентами, постачальниками, споживачами і співробітниками.
Проблематика постійно знаходиться у фокусі пильної уваги дослідників та
практиків, однак містить багато невирішених та дискусійних положень. Науковою
базою вирішення проблем в області управління процесом розвитку є сучасна теорія
організацій.

Принципи

формування

та

управління

організацією

кардинально

змінюються та не спроможні забезпечити очікуваного результату від їх застосування.
Природно, що замість того, щоб думати про організацію як про сукупність
відділів чи підприємств, керівники повинні почати сприймати її як поєднання
ключових, базисних компетенції, тобто навиків, умінь і технологій, що дозволяють
організації надавати блага споживачам. Науковці помічають, що "компаніям часто
заважає уявити майбутнє і відкрити новий простір для конкуренції зовсім не туман на
горизонті, а схильність керівників дивитися вперед крізь вузьку діафрагму існуючих
можливостей. Адже, якщо людина бачить в компанії набір умінь і технологій, то перед
нею зазвичай розкривається цілий спектр нових потенційних можливостей". Практика
підтвердила, що сучасні менеджери не можуть і далі використовувати в своїй
діяльності застарілий інструментарій. В першу чергу він не враховує зміни парадигми
сучасного менеджменту і обумовлює певну межу розвитку підприємства. За цих умов
об'єктивне оцінювання реального стану та перспектив розвитку підприємства буде
постійною проблемою, що не буде мати конструктивного вирішення.
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СУЩНОСТЬ И ЗАДАЧИ ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ
Басова Л.В.
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ»
Значительная часть логистических операций на пути движения материального
потока от первичного источника сырья до конечного потребления осуществляется с
применением различных транспортных средств. Затраты на выполнение этих операций
составляют до 50% от суммы общих затрат на логистику.
Транспорт представляют как систему, состоящую из двух подсистем: транспорт
общего пользования и транспорт не общего пользования.
Транспорт общего пользования — отрасль народного хозяйства, которая
удовлетворяет потребности всех отраслей народного хозяйства и населения в
перевозках грузов и пассажиров. Транспорт общего пользования обслуживает сферу
обращения и население. Его часто называют магистральным (магистраль — основная,
главная линия в какой-нибудь системе, в данном случае — в системе путей
сообщения).
Транспорт не общего пользования — внутрипроизводственный транспорт, а также
транспортные средства всех видов, принадлежащие нетранспортным предприятиям,
является, как правило, составной частью каких-либо производственных систем.
Транспорт органично вписывается в производственные и торговые процессы.
Поэтому транспортная составляющая участвует во множестве задач логистики. Вместе
с тем существует достаточно самостоятельная транспортная область логистики, в
которой многоаспектная согласованность между участниками транспортного процесса
может рассматриваться вне прямой связи с сопряженными производственноскладскими участками движения материального потока.
К задачам транспортной логистики в первую очередь относят задачи, решение
которых

усиливает

согласованность

действий

непосредственных

участников

транспортного процесса.
Применение логистики в транспорте, так же, как и в производстве или торговле,
превращает контрагентов и; конкурирующих сторон в партнеров, взаимодополняющих
друг друга в транспортном процессе.
Логистика, как отмечалось, это единая техника, технология, экономика и
планирование. Соответственно, к задачам транспортной логистики следует отнести
обеспечение технической и технологической сопряженности участников транспортного
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процесса, согласование их экономических интересов, а также использование единых
систем планирования. Кратко охарактеризуем каждую из этих задач.
1. Техническая

сопряженность

в

транспортном

комплексе

означает

согласованность параметров транспортных средств как внутри отдельных видов, так и
в межвидовом разрезе. Эта согласованность позволяет применять на дальние
перевозки, работать с контейнерами и грузовыми пакетами.
2. Технологическая

сопряженность

подразумевает

применение

единой

технологии транспортировки, прямые перевозки, безперегрузочное сообщение.
3. Экономическая сопряженность — это общая методология исследования
конъюнктуры рынка и построения тарифной системы.
4. Совместное планирование означает разработку и применение единых планов
графиков.
К задачам транспортной логистики относят также:
• создание транспортных систем, в том числе создание транспортных коридоров и
транспортных цепей;
• обеспечение технологического единства транспортно-складского процесса;
• совместное

планирование

транспортного

процесса

производственным;
• выбор вида транспортного средства;
• выбор типа транспортного средства;
• определение рациональных маршрутов доставки и др.
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со

складским

и

МЕХАНИЗМ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В РЕГИОНЫ ПРИОРИТЕТНОГО
РАЗВИТИЯ
Белошенко И.А., Выходец Ю.С.
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ»
Развитие наукоемких производств на базе высоких технологий, обеспечивающих
жесткий режим ресурсосбережения, переход к экологически чистым технологиям,
обеспечивающим и сохраняющим среду обитания человека, требует значительных
инвестиций. Грамотное формирование инвестиционной политики заключается в
определении приоритетных для развития регионов и сфер экономики, разработка и
реализация мер по привлечению инвестиций в эти области. При этом интерес могут
представлять не только финансовые ресурсы, но и технологии, которые привносятся
участниками проекта.
С целью создания условий для привлечения инвестиций в приоритетные виды
экономической деятельности, создания новых рабочих мест и современной рыночной
инфраструктуры, благоприятствования социально-экономическому развитию регионов
в Украине с 1998 года по 2000 год зарегистрированы 11 СЭЗ и 9 ТПР со специальным
режимом инвестиционной деятельности в приоритетных видах экономической
деятельности,

перечень

которых

определяет

Кабинет

Министров

Украины.

Специальный режим инвестиционной деятельности заключается в системе льготного
налогообложения. В разработанной Кабинетом Министров программе «Украина –
2010»

предусматривались

поступления

в

приоритетные

виды

экономической

деятельности прямых иностранных инвестиций до конца 2005 года в размере 12 млрд.
долл., а до конца 2010 года – 25-30 млрд. долл. Разработанная программа привела к
интенсификации инвестиционных процессов, и с 1998 года по 2004 год темп роста
инвестиций в основной капитал возрос с 112,5 % до 148,4 %. Иностранные инвестиции
составили приблизительно 13 % от общего объема инвестиций. Однако деятельность
СЭЗ и ТПР была признана неудовлетворительной, и с 1.04.2005 года был отменен
режим льготного налогообложения. Отмена льгот отрицательно сказалась на общих
инвестиционных процессах, и привела к снижению темпа роста инвестиций в основной
капитал до 123 % в 2005 году, а за первый квартал 2006 года темп роста инвестиций в
основной капитал составил 115 % (приближенно к уровню 1998-1999 годов). Также
анализ инвестиционных поступлений показал, что создание СЭЗ и ТПР не помогло
решить основного противоречия инвестиционных процессов, которое заключается в
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том, что инвестор стремится вкладывать средства в предприятия с развитой
инфраструктурой тогда, как на государственном уровне разрабатываются программы
развития

отсталых

регионов

с

мало

развитой

рыночной

инфраструктурой.

Подтверждением этого могут служить данные Госкомстат Украины и Института
реформ (г. Киев) о рейтинге инвестиционной привлекательности регионов и размере
инвестиций. Согласно этим данным, первое место в рейтинге занимает город Киев, где
прямые иностранные инвестиции составляют 4,5 млрд. грн. Дальше по рейтингу
следуют Донецкая (3,55 млрд. грн.), Днепропетровская (2,7 млрд. грн.) и Харьковская
(2,25 млрд. грн.) области. Не считаются успешными по рейтингу инвестиционной
привлекательности следующие области: Сумская (0,61 млрд. грн.), Черниговская (0,57
млрд. грн.) и Волынская (0,48 млрд. грн.). В перечисленных областях зарегистрированы
свободные экономические зоны и территории приоритетного развития.
Решение данной проблемы может заключаться в более жестком государственном
регулировании инвестиционных процессов следующим образом: 1) четко определить
регионы приоритетного развития; 2) установить ключевые показатели развития для
каждого региона в зависимости от текущего состояния и стратегии развития (к таким
показателям можно отнести уровень доходов населения, уровень безработицы, объем
экспорта и другие показатели, характеризующие уровень социально-экономического и
экологического развития региона); 3) установить льготный режим налогообложения
для отдельных инвестиционных проектов, реализация которых оказывает существенное
влияние на уровень социально-экономического развития региона приоритетного
развития. Представляется целесообразным разработать методологическое обеспечение
для оценки, отбора и мониторинга инвестиционных проектов. При отборе проекта
кроме основных показателей эффективности инвестиционных проектов (NPV, IRR,
IDD, PI), важных для инвесторов, методика должна позволять оценить, как проект
повлияет на ключевые показатели развития региона (например, показатели жизненного
уровня населения, уровня экономического развития региона, решение экологических
проблем региона и т.д.). В процессе реализации проекта, с заданной периодичностью,
необходимо отслеживать уровень рассогласования между плановыми показателями и
фактическими, для чего также необходима методика анализа. По результатам анализа
должны приниматься решения о продлении срока действия режима льготного
налогообложения либо о снятии такового для данного проекта в связи с
невыполнением обязательств.
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УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ВИРОБІВ ШЛЯХОМ АНАЛІЗУ ІНВАРІАНТНИХ
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ У ТЕХНОЛОГІЧНІЙ СИСТЕМІ
Божко Д.В.
НДІ проблем фізичного моделювання при Національному аерокосмічному університеті
ім. М.Є. Жуковського «ХАІ»
Кінцевою метою проектування технологічних процесів є визначення оптимальної
структури технологічної системи й послідовності обробки заготовок, що забезпечує
задану якість

виробів.

Параметри

готової

деталі

формуються

як

результат

технологічних дій, які зумовлені певними фізико-хімічними процесами. Загалом
підсумком цих дій є зміна розмірів і форми заготовки, а також параметрів її
поверхневих шарів. Останні підрозділяються на геометричні, фізико-механічні та
фізико-хімічні. Досягнення заданих значень цих параметрів може бути кінцевою метою
техпроцесу, але для більшості виробів наукоємкої техніки важливими є досягнення
певних їх сполучень для забезпечення експлуатаційних показників (міцнісних,
стійкісних, функціональних, ергономічних і т.ін.). Якщо для процесів обробки різанням
взаємозв’язки між експлуатаційними показниками деталей і характеристиками
поверхневих шарів вивчені достатньо глибоко, то відносно листоштампувальних
операцій такі дослідження ще не набули відповідного обсягу.
В листоштампувальному виробництві якість виробів, як правило, зумовлюється
параметрами технологічного оснащення, які певним чином відображаються на
характеристиках виробів, тому пропонується здійснювати управління якістю на
підставі інваріантних взаємозв’язків між технологічними параметрами і показниками
якості деталей.
Як

приклад

розглянуті

можливі

варіанти

виготовлення

рефлекторних

прийомопередавальних радіоантен, які використовуються у супутниковому зв’язку,
радіоастрономії та в інших сферах техніки ЗВЧ.
При цьому належить забезпечити відповідні експлуатаційні параметри, такі як
діаграма

направленості,

коефіцієнт

підсилювання,

чутливість

і

розв’язкова

спроможність та інші, що в значній мірі залежать від точності виготовлення відбивної
поверхні дзеркал.
Внаслідок

виробничих

похибок

реальні характеристики

виробів

можуть

відрізнятися від заданих, тому запропоновано управляти якістю поверхні за рахунок
вибору оптимального варіанту техпроцесу за критеріями відповідності експлуатаційних
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вимог і факторів технологічної системи штампування.
В основу методики покладено використання логічної таблиці відповідностей, яка,
в свою чергу, включає дві логічні матриці умов {ykj} та рішень {zij}, елементами яких є
булеві змінні.
За допомогою цих матриць можливо вирішення технологічних задач двох рівнів:
задачі першого рівня можуть вирішуватися з використанням тільки однієї логічної
матриці, при цьому в разі відсутності систематизованих довідково-нормативних
матеріалів елементи матриці можуть встановлюватися на підставі експертних оцінок.
До задач другого рівня відноситься управління процесом прийняття оптимальних
рішень в межах конкретної технологічної системи. Для цих задач поряд з матрицею
умов використовується друга матриця рішень, що забезпечує однозначний вибір
технологічного варіанту.
Обґрунтування цієї методики є предметом подальших досліджень.

АНАЛИЗ ТОЧНОСТИ ПРОГНОЗА МОДЕЛЕЙ ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНОГО
СГЛАЖИВАНИЯ
Вартанян В.М., Кононенко А.В.
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ»
Модели экспоненциального сглаживания получили широкое распространение при
прогнозировании

показателей

экономической

деятельности

предприятий.

При

практическом использовании метода экспоненциального сглаживания возникают
некоторые затруднения. Основными из них являются выбор значения константы
сглаживания α и определения начальной ошибки прогноза Fo. В конечном счете, речь
идет о желании максимально приблизить прогнозные значения исследуемого процесса
к его реальным значениям, задаваемым временными сериями. Для этих целей
используется целый ряд индикаторов подгонки:
Вместе с тем остаются не формализованными ответы на следующие вопросы: в
каких

случаях

следует

применять ту или

иную

модель

экспоненциального

сглаживания; возможно ли, пусть чисто теоретически, выбором константы сглаживания
обеспечить абсолютно точный прогноз.
Таким образом, речь идет о структурном синтезе прогнозной модели – следует ли
включать в нее тренд, сезонную составляющую (аддитивную или мультипликативную)
19

и т.д., и о параметрическом синтезе – обоснованном выборе настраиваемых параметров
выбранной модели, суть которого сводится к решению оптимизационной задачи для
выбранного критерия качества прогноза.
Классическое

решение

задачи

структурного

синтеза

модели

состоит

в

обеспечении принципа достаточности – достижение поставленной цели минимальными
средствами имея в виду максимально допустимую простоту модели, а следовательно и
минимальное число настраиваемых параметров. Переход на следующую ступень
сложности в этом случае связан с тем, что при имеющейся модели ни одно из
возможных сочетаний параметров настройки не позволяет получить необходимого
результата – в данном случае – абсолютной точности прогноза.
Для модели простого экспоненциального сглаживания это означает, что
полиномиальное уравнение для текущего прогнозного значения:

Ft   At 1   (1   ) At 2   (1   )2 At 3   (1   )3 At 4  ...   (1   ) n At n ,

(1)

записанное относительно ретроспективных значений исследуемой

функции

неизвестных

взятых

коэффициентов

экспоненциального

сглаживания,

и
на

рассматриваемом шаге:
At   t At 1   t (1   t ) At 2   t (1   t )2 At 3   t (1   t )3 At 4  ...   t (1   t ) n At n

(2)

имеет среди своих корней вещественные значения αt. Последнее следует рассматривать
как необходимое условие корректного выбора математической модели прогноза.
Достаточным же условием по-видимому, является выполнение ограничений: 0<αt<1,
что

связано

со

сбалансированным

сочетанием

ранних

и

поздних

значений

прогнозируемой функции и укладывается в гипотезу инерционности экономических
процессов,

являющуюся

исходным

посылом

применения

экспоненциального

сглаживания.
Точность

модели

прогнозирования

может

быть

определена

сравнением

прогнозного значения с текущим, или наблюдаемым, значением.
Для решения поставленной задачи предлагается следующая процедура.
1. Для определения константы сглаживания для прогноза в предыдущий момент
времени (t  1) решим полиномиальное уравнение относительно  t 1 :
t 2

At 1  t 1 At 2  t 1 (1  t 1 )i At (i 2) ,

(3)

i 1

где At i ( i  1..n ) – реальные значения параметра в моменты времени (t  i) , n –
длительность временного ряда.
20

Если уравнение (3) имеет вещественные корни на интервале t 1 [0,1] , то это
означает, что найденное значение  t 1 позволило бы получить совершенно точные
прогноз на момент времени (t  1) . Очевидно, что такая ситуация крайне маловероятна.
Тогда найдем минимальную допустимую методологическую ошибку  t1 , при которой
уравнение
t 2

At 1  t 1  t 1 At 2  t 1 (1  t 1 )i At (i  2)

(4)

i 1

имеет вещественные корни на интервале t 1 [0,1] .
2. Повторим шаг 1 для значений параметра во всей временной серии.
Имеем следующий ряд полиномиальных уравнений:
t 3

At 2  t 2  t 2 At 3  t 2 (1  t 2 )i At (i 3) ,
i 1

...

At k  t k  t k At ( k 1) 

t ( k 1)


i 1

t k

(1  t k )i At (i k 1) ,

(5)

...
At n1  t n1  t n1 At n .

Таким образом, имеем последовательности значений  и  для всех моментов
временной серии, кроме первого:

  t 1,t 2 ,...,t k ,...,t n1 ,

(6)

  t 1, t 2 ,..., t k ,..., t n1 .

(7)

3. Аппроксимируя полученные последовательности (6) и (7), можно определить
прогнозные значения  t и t для момента t .
Таким образом, анализируя временные серии параметра процесса, можно
получить

кроме

прогнозного

значения

самого

параметра,

еще

и

оценку

методологической ошибки прогноза, что может служить полезной информацией для
исследователя, а также является критерием применимости метода экспоненциального
сглаживания.
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УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ПРОГНОЗУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ
КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Вартанян В.М., Романенков Ю.О.
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського „ХАІ”
Для більшості українських підприємств маркетингове управління стає однією з
умов виживання й успішного функціонування. При цьому забезпечення ефективності
такого управління вимагає вміння передбачати ймовірний майбутній стан підприємства
і середовища, у якому воно існує, щоб вчасно попередити можливі збої і зриви в роботі.
Це досягається за допомогою прогнозування як планової, так і практичної роботи
підприємства по всім напрямкам його діяльності, і, зокрема, в області прогнозування
збуту продукції (товарів, робіт, послуг).
Очевидно, що подібна ситуація вимагає проведення серйозних перетворень у
процедурі реформування збутової політики вітчизняних підприємств на основі науково
обґрунтованих методів прогнозування. Таким чином, створення ефективних методів
прогнозування є актуальною проблемою не тільки в межах економічної науки, а й у
межах прогнозування економічних явищ і процесів на підприємствах.
Метою дослідження є аналіз моделей прогнозування продажів на прикладі даних
щодо продажів торгівельного підприємства, визначення проблем і пошук шляхів
удосконалення методів прогнозування продажів, зокрема, методу експоненціального
згладжування, у сучасних умовах.
У проведеному досліджені розглянуто питання практичного застосування методу
експонентного згладжування при прогнозуванні процесів, що складно піддаються
факторному аналізу. Запропоновано процедуру визначення константи згладжування за
критерієм мінімуму помилки прогнозу, що відрізняється від існуючих тім, що дозволяє
врахувати вплив помилки первісного прогнозу на кінцевий результат. Приведені також
інші способи визначення константи згладжування, а саме: метод визначення константи
згладжування за критерієм мінімуму функцій помилок прогнозу, побудованих на основі
аналітичних залежностей середнього абсолютного відхилення і середньоквадратичного
відхилення від константи згладжування і від згладжуючої постійної для тренду, а також
метод визначення константи згладжування шляхом рішення зворотної задачі
знаходження значень констант згладжування для відомих даних минулих періодів.
Метод вибору константи згладжування проілюстрований розрахунками, зробленими на
основі реальних даних торгівельного підприємства.
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ЕЛАСТИЧНІСТЬ ВАРТОСТІ ПРОЕКТУ
Вербицька Л.І., Осієвський О.Г.
Національний аерокосмічний університет ім. Н.Є. Жуковського «ХАІ»
Найбільш важливими характеристиками будь-якого інвестиційного проекту є
термін виконанння робіт по проекту (час), та вартість проекту (гроші). Поширений в
сфері бізнесу вираз «час є гроші» дуже дотепний і актуальний, якщо мова йде про
умови виконання інвестиційного проекту. Співвідношення «час-гроші» розглядається з
різних кутів проектного аналізу:
– в який термін та в якому розмірі проект принесе прибуток;
– в який термін та з якими матеріальними ресурсами проект мае бути виконано;
– скільки коштує відхилення в часі терміну виконання запланованих робіт;
– яку долю прибутку буде втрачено чи набуто при будь-якому відхилені від плану
проекту?
Пошуки відповідей на ці запитання притаманні будь-якому інвестиційному
задуму, і відбуваються кожного разу по суто індивідуальній схемі. Але ми можемо
зробити попередні висновки про рівень чутливості вартості проекту до відхилення
часу виконання робіт по проекту завдяки використанню коєфіцієнта еластичності.
Ев – коефіцієнт еластичності вартості проекту до відхилень часу виконання робіт
по проекту:
Ев 

d Вп
d Ч

* ВЧп

(1)

де Ч - відхилення часу виконання робіт по проекту (година, доба, тиждень і т.д.); Вп
- відхилення вартості проекту в наслідок затримки виконання робіт по проекту на
визначений період, яка є функцією від Ч , Вп  f (Ч ) . Залежність Вп  f (Ч )
визначаеться обліком витрат по різним напрямкам руху грошових та інших видів
коштів, які можуть виникнути в разі такого випадку. Ця залежність може набувати
лінійного та нелінійного вигляду.
Чим вище коефіціент, тим більше зростає відхилення вартості при відхиленнях
часу від плану проекту (і навпаки). Існують проекти з низьким (0<Ee<1), середнім
(Ee  1) і високим (Ee>1) рівнем еластичності вартості. Практичний інтерес полягає не
тільки в визначені рівеня чутливості вартості проекту до відхилення часу виконання
робіт по проекту, а і в можливості порівняння різних по характеру проектів на предмет
залежності відхилень вартості проекту до відхилень часу та термінів виконання робіт
по проекту, оскільки коефіцієнт еластичності вартості проекту є відносним показником.
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РЕКОНСТРУКЦІЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ДОРОЖНЬОГО
СЕРЕДОВИЩА, ЯК ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ
Габрель М.М.
Інститут архитектури національного університету „Львівська політехніка”
За умов необхідності забезпечення функціонального процесу руху автомобілів,
дорожнє середовище, як інформаційна система, повинно бути оптимізоване як по
рівням організації, так і по кількості інформативних елементів на кожному рівні
організації [1].
Тобто інформаційна система утворюється двома функціями: перша формує
кількість інформаційних рівнів і є такою, що зменшується -   x  , друга формує
потрібну кількість інформативних елементів на рівнях і є такою, що збільшується -

  x .
Зрозуміло, що існує точка x  1, L  в якій функції   x  та   x  перетинаються.
Тут L - число рівней системи.
Для знаходження положення точки перетинання x
P  ае





функцій P  ве



x

т

та,

x

т

запишемо


be

x

x

m

 ae  m

(1)

1

m

де приймемо: a  1/ e N , в  1/ m .
Таким чином дорожнє середовище може бути структуроване за рівнем організації
та кількістю елементів, що відповідають кожному з рівнів. Це дозволяє розробити
типізацію дорожнього середовища, яка буде основою при оцінюванні дорожнього
середовища та розробці заходів по його, оптимізаціі при реконструкції автомобільних
доріг [2].
Література:
1. В. А. Гайдукевич. Дорожнє середовище, як динамічна інформаційна система.
Автомобільні дороги і дорожнє будівництво. - К: Будівельник, 1997 р. - Вип. 54.
2. М. Месарович. Д. Мако, И. Таксаари. Теория иерархических многоуровневьіх систем. -М.
Мир, 1973, - 344с.
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МЕТОД ПРОЕКЦІЇ ГРАДІЄНТА В ЗАДАЧІ ОПТИМІЗАЦІЇ ДОРОЖНЬОГО
СЕРЕДОВИЩА ПРИ РЕКОНСТРУКЦІЇ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ
Габрель М.М.
Інститут архитектури національного університету „Львівська політехніка”
Керуючи

композиційною

будовою

дорожнього

середовища,

потрібно

оптимізувати розподіл інформативності  I  u   архітектурно-ландшафтного басейну в
період часу (Т) руху автомобіля в межах басейну, наблизивши його до заданого
проектного розподілу

y  x  , 0  x  l . Математичне формулювання цієї задачі -

мінімізувати функціонал інформативності дорожнього середовища:
l

b

0

a

2

I u    v x , , u   u t  U dx
(1)

де l - довжина архітектурно-ландшафтного басейну;
v - швидкість руху автомобіля;
x - місце зони фіксації уваги водія по довжині басейну 0  x  l ;
u -елемент дорожнього середовища;

u  t  - розподіл параметрів елементу середовища в момент часу t;

a, b - обмеження, гранично припустимі величини кількості параметрів елементів
дорожнього середовища;
U множність функцій u  t   L2 OT  ;

Проекція

любої

функції

на

множність

u  u  t   L2 OT 

U  u  u  t   L2 O, T  , a  u  t   b, 0  t  T  визначається у вигляді:

u  t  , при a  u  t   b,

u  u  t    a, при u  t   a,

b, при u  t   b.

(2)

Наведена методика використання методу проекції градієнта в задачах оптимізації
інформативності архітектурно-ландшафтних басейнів автомобільних доріг може бути
використано поруч з іншими методами при проектуванні дорожнього середовища для
нових доріг та при реконструкції існуючих доріг.
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ДО ПИТАННЯ ПРО ПОБУДОВУ КОМПЗИЦІЇ ДОРОЖНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПРИ
РЕКОНСТРУКЦІЇ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ
Габрель М.М.
Інститут архитектури національного університету „Львівська політехніка”
Елементи дорожнього середовища є інформаційними точками, які можуть бути
головними та другорядними. Наявність головних елементів не означає, що елементи
середовища не сприймаються водієм. В процесі сприйняття важливу роль виконує
периферійний зір. Водій сприймає все вцілому, акцентуючи увагу на найбільш
важливих елементах для процесу руху на даній ділянці дороги. Це підтверджується
експериментальними дослідженнями автора .
Дорожнє середовище - то є оптичний коридор по всій довжині дороги, в мережі якого
входить власне дорога та прилеглий ландшафт, який попадає в периферійне поле зору
водія. Площа поперечного перетину такого "Коридору" залежить від категорії дороги фіксованих розмірів ширини проїжджої частини, земляного полотна, узбіччя та
постійно змінних параметрів придорожнього ландшафту - характеристики рельєфу,
рослинності, забудови, тощо.
В процесі руху водій сприймає середовище, яке постійно змінюється. В будь-якому
архітектурно-ландшафтному басейні кожний елемент дорожнього середовища повинен
займати визначне місце і мати певні характеристики за умов гарантованого і
правильного сприйняття його водієм. Це вимагає створення архітектурно-ландшафтних
композицій - тобто оптимізованих по сприйняттю архітектурно-ландшафтних побудов
дорожнього середовища в характерних перетинах кожного типу басейну.
При впорядкуванні дорожнього середовища при реконструкції автомобільних
доріг згідно вимог гармонізації будується архітектурно-ландшафтна композиція з
використанням для певної категорії дороги відповідного гармонізованого ряду чисел.
Згідно з ним призначається місце розташування інформаційних або рекламних щитів, їх
розміри, висота шрифту, відстані до групи дерев та їх бажані розміри, ширина між
рядовими посадками, тощо. Тобто існує своєрідна гармонічна основа, коли кожний
елемент має певне місце і значимість.
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ОБ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЯХ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ОПТИМИЗАЦИЮ
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ТЕПЛОПОСТАВЛЯЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
С ЖИЛИЩНО-ЕКСПЛУАТАЦИОННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Голованев Н.П.
Коммунальное предприятие "Харьковские тепловые сети"
Полноценная реализация Закона Украины "Об общегосударственной программе
реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства на 2004-2010 годы" ни
теоретически, ни практически не возможна без кропотливого изучения всех сторон
взаимоотношений коммунальных предприятий между собой и выработки путей
оптимизации этих отношений. При этом критерии такой оптимизации достаточно
очевидны – это максимизация качества жилищно-коммунальных услуг и минимизация
для самих предприятий негативных последствий управленческих решений в области
взаимоотношений.
В свое время, когда органами власти было принято решение о передаче функции
исполнителя услуг от жилищных организаций непосредственно производителям и
поставщикам

этих

услуг,

предусматривалось,

что

жилищно-эксплуатационные

предприятия, как и раньше, будут обеспечивать качественное обслуживание
внутридомовых сетей (водных, тепловых, электрических, газовых, канализационных):
своевременный

текущий

и

аварийный

ремонты;

регулирование

движения

теплоносителя по сетям; промывку этих сетей; утепление подъездов, лестничных
площадок и т.д. Эту работу они и выполняют, но был потерян экономический стимул, и
с годами стало увеличиваться количество жалоб населения по вышеперечисленным
вопросам. На сегодняшний день сложилась следующая ситуация. Владельцы жилых
зданий не имеют средств на эти цели, так как такие затраты не предусмотрены ни в
тарифах по квартплате, ни в тарифах на тепловую энергию. При этом вопрос
законодательно зарегулирован до такой степени, что при утверждении новых тарифов
на тепловую энергию официально запретили учесть эти затраты, так как они должны
быть предусмотрены в квартплате, но тарифы на квартплату пересмотрены не были.
В этой ситуации: поставщик тепловой энергии несет убытки по причине, которая
не зависит от предприятия; потребитель вынужден обращаться в теплопоставляющее
предприятие, которое не может устранить недостатки, и у него не улучшается
теплообеспечение

квартиры; при обращении потребителя непосредственно в

жилищно-эксплуатационное предприятие ему, как правило, отказывают и советуют
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обратиться к теплопоставляющему предприятию. Круг замыкается, возрастает
недовольство людей, а проблема для них не решается.
Одним из выходов могло бы стать принятие управленческого решения о
признании единым исполнителем всего комплекса коммунальных услуг лишь одного
юридического лица - собственника дома или, по его поручению, жилищноэксплуатационной организации. В первую очередь, от решения этого вопроса выиграет
население: отпадет необходимость простаивать в очередях по абонентским службам
всех предприятий за справками и т.п.; будет гарантировано повышение качества услуг
через обеспечение своевременного и правильного регулирования режимов движения
теплоносителя по внутридомовым сетям, их качественную промывку, снижение
расхода тепла путем обеспечения утепления мест общего пользования домов и др.
При этом станут возможными: уменьшение количества сбытового персонала
предприятий – поставщиков тепла, холодной воды и водоотведения и передача части
фонда

оплаты

труда

в

жилищно-эксплуатационные

предприятия;

увеличение

эффективности работы с должниками за жилищно-коммунальные услуги и, даже,
значительное уменьшение нагрузки на суды. Вопросы энергосбережения станут более
близки каждой из сторон – от предприятий-поставщиков услуг до собственников домов
и каждого потребителя.
Ряд жилищно-эксплуатационных организаций добровольно уже взяли на себя
функции исполнителя услуг, заключив договора на покупку тепловой энергии с
последующей её перепродажей населению. Но они все вполне справедливо ставят
вопрос о необходимости утверждения для них оптового тарифа, который был бы
меньше, чем тариф для самих потребителей.
По рассматриваемой теме можно назвать еще ряд направлений, которые требуют
принятия взвешенных управленческих решений:
– как не парадоксально, нет однозначного решения о расположении границы
балансовой принадлежности сетей: на внешней стороне стены дома, либо внутри дома
у прибора учета;
– не определены однозначно балансовая принадлежность общедомовых приборов
учета, обеспечение их сохранности и сторона, несущая затраты по обслуживанию;
– необходимо срочно определить источник финансирования на содержание
внутридомовых сетей вплоть до принятия решения органами власти о временном
признании этого вида деятельности отдельной коммунальной услугой.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ НА РЫНКЕ
УПАКОВОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Голованова М.А., Голованов С.В.
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е.Жуковского «ХАИ»
В современном обществе резко возросло влияние упакованной продукции на
потребительское восприятие товара, на его признание, его конкурентоспособность.
Производство упаковочного оборудования относится к важнейшим отраслям народного
хозяйства, имеет высокие темпы развития. Однако, обладая рядом особенностей, этот
класс оборудования при его выведении на рынок и дальнейшем продвижении часто
требует пересмотра классических маркетинговых подходов. Среди всего многообразия
маркетинговых стратегий наибольшее снимание уделяется, как правило, ценовым
стратегиям – наиболее гибкому элементу комплекса маркетинга. А тоже время цена на
промышленных рынках остается неким неприступным барьером. Это касается и рынка
упаковочного оборудования. Руководству таких предприятий следует уделять особое
внимание формированию цен в следующих ситуациях:
– предприятие выводит на рынок свой товар впервые;
– текущая цена не соответствует затратам или спросу, или тому и другому.
Следует отметить, что спрос на рынке упаковочного оборудования достаточно
специфичен, а круг потребителей четко очерчен. Цена ввиду повышенных затрат не
обеспечивает получение приемлемой прибыли;
– предприятие осуществляет дифференциацию упаковочного оборудования и
существует необходимость установить оптимальные ценностные соотношения между
вариантами или модификациями товара.
Для принятия ценовых решений при продаже упаковочного оборудования
необходимо найти ответы на следующие вопросы:
– каковы сегменты рынка упаковочного оборудования, их емкость, темпы роста,,
прибыльность и взаимосвязь между собой;
– сможет

ли

предприятие-покупатель,

используя

данное

оборудование,

поставлять на рынок продукцию, упаковка которой повысит конкурентоспособность
данной продукции и предприятия в целом;
– присутствует ли по данному классу упаковочного оборудования оборудование
конкурирующих предприятии или потребитель готов приобрести и применять в
производстве оборудование-субституты, но более низкого класса при более низком
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уровне цен;
– каково соотношение между выручкой от продажи, прибылью и затратами.
Какова доля прибыли фирмы в цене единицы товара;
– какова доля прибыли в цене каждой единицы товара и как отличается она от
аналогичных показателей у конкурентов;
– каково влияние на рынок упаковочного оборудования в целом и на данное
предприятие оказывают решения, принимаемые правительством.
Стратегии предприятия на

рынке упаковочного оборудования

и упаковки

продукции должны исходить из того какой рыночный сегмент заинтересован в
приобретении именно этой единицы оборудования и в каком ценовом диапазоне.
Несмотря на большую восприимчивость предприятий-потребителей к ценам при
совершении сделок и приобретении упаковочного оборудования (а это основные
средства предприятия) на первое место должна ставиться, и ставится многими
предприятиями последующая экономическая выгода, что и определяет допустимо
максимальную цену на приобретаемое оборудование. Потребитель упаковочного
оборудования оценивает при намерении приобретения такого товара также и
неценовые достоинства и издержки (как объективные, так и субъективные) и старается
установить для себя точку равновесия «достоинства-издержки» при максимально
допустимой для себя цене.
Упаковочное

оборудование

будет

иметь

для

предприятия-потребителя

максимальную ценность при даже высоком или очень высоком уровне цен, если это
оборудование позволит увеличить объемы производства, уменьшить операционные
расходы на протяжении срока его эксплуатации, повысить конкурентоспособность
пакуемой продукции, внедриться и завоевать новые рынки, повысить капитал торговой
марки и т.п., что в конечном итоге должно привести к повышению прибыльности
предприятия.
Руководству предприятий следует помнить, что разработанные ценовые стратегии
будут плохо функционировать, если предлагаемое к продаже оборудование имеет
слишком много вариантов цены, или руководство меняет цены очень часто, или цены
не соответствуют целевому сегменту, или предлагаемые цены сложно объяснить
покупателю, или решение о ценах принимается без достаточной информации о рынке,
или на ценовые решения предприятия оказывает сильное влияние внешняя среда и др.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ В ЗАДАЧАХ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
Гончар И.А., Башкирцева А.А.
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е.Жуковского «ХАИ»
Целенаправленные действия людей по прогнозированию и планированию своей
деятельности служат основой существования и развития цивилизации. Таким образом,
процессы формирования и принятия решений играют исключительно важную для
человечества роль.
Многие решения принимаются в условиях неопределённости и являются
вероятностными. В быстро меняющихся ситуациях вероятность определённой
альтернативы невозможно оценить с достаточной степенью достоверности. Поэтому
сравнительно часто лицо, принимающее решение предпочитает: «не принимать
поспешных решений», чтобы собрать дополнительную информацию и уменьшить
неопределенность. Однако, существуют ситуации, когда время становится решающим
фактором, например при чрезвычайной ситуации (ЧС). В этом случае правильность
принимаемых решений может быть обеспечена только путем заблаговременного
прогнозирования и разработки технологии принятия решений.
Учитывая, что в рассматриваемой ситуации ни о каких вероятностных
предпосылках говорить не приходится (данных мало, по годам объект не стационарен,
не понятно, как определить генеральную совокупность и соответствующий закон
распределения), в данном случае не приминимы известные статистические методы
ислледования. В соответствии с этим, в качестве метода исследования принят
нейросетовой подход с использованием в качестве инструментального пакета
НейроПро.
Нейронные сети (НС) – мат. аппарат, позволяющий преодолеть указанные
проблемы. Основные принципы построения и использования искусственных НС
вполне подходят для решения некоторых актуальных задач прогнозирования и
предупреждения чрезвычайных ситуаций. На 1-ом этапе НС используются для
классификации потенциально опасных объектов. 2-й этап связан со способностью НС
на основе неполной или избыточной информации быстро находить наиболее значимые
связи и оценивать на их основе риски возникновения ЧС. Также НС могут найти
применение при подготовке и анализе карт риска с использованием географических
информационных систем (расстановка и распознавание условных знаков на картах).
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ЧАСТНАЯ МАРКА
Гончар И.А., Мельникова М.С.
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ»
Бренд является одним из наиболее эффективных инструментов позиционирования
продуктов и услуг в сознании потребителей. Если еще недавно основная роль в
процессе конкуренции отводилась ценовому фактору, то в последние годы все большее
внимание уделяется повышению эффективности системы сбыта и продвижения
продукции. В этой связи создание и продвижение брендов позволяет существенно
повысить узнаваемость и впоследствии ценность продукции у покупателей.
В настоящее время перед многими отечественными фирмами стоит задача найти
не занятую еще их конкурентами идею или нишу в рекламно-маркетинговом
пространстве, которая позволит им правильно обратиться к своему потенциальному
клиенту, сделать его лояльным потребителем предлагаемых товаров и услуг. Сделать
это достаточно сложно т. к. западные компании имеют прописанные и проверенные
способы рыночного позиционирования, где достаточно только учесть местные
особенности того рынка, на котором они собираются выпускать продукцию, в то время
как национальному производителю приходиться начинать все сначала.
В этом случае для успешного продвижения товаров отечественного производства
сначала необходимо занять лидирующие позиции на рынке среди своих потребителей.
Для решения этой проблемы целесообразно использовать частные марки. Создание
частных марок позволит уменьшить затраты на рекламу, занять более выгодную
ценовую нишу, а так же получить дополнительную прибыль за счет увеличения
объемов сбыта. В свою очередь это дает возможность сэкономить средства для
создания в дальнейшем сильного бренда.
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ВЫБОР СТРАТЕГИИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ
Гончар И.А., Профатилова В.Е.
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ»
Маркетинг взаимоотношений начинается с потребителя – осознания его
потребностей и поиска способов их удовлетворения. Необходимость понимания нужд
клиентов подталкивает компании к установлению долгосрочных взаимоотношений с
ними. Стремление выжить и преуспеть в условиях стремительно меняющегося
экономического окружения заставляет компании искать все новые и новые пути
удовлетворения потребительских нужд, подчеркивает важность создания прочных
связей с привлекательными для компании клиентами. Стратегия взаимоотношений
должна учитывать степень привлекательности для компании различных

категорий

потребителей и специфические требования этих категорий. Это увеличивает
значимость налаживания стратегии взаимоотношений с ними.
Компании в большинстве своем предлагают аналогичные товары по одинаковой
цене, изготовленные по стандартным технологиям. Потребитель уже практически не
реагирует на рекламу, наценка достигла минимума, при котором конкуренция уже не
возможна. Выходом из сложившейся ситуации видится только один, сделать так, чтобы
клиенты выбирали продукцию не по цене, не под воздействием рекламы и за счет
материального поощрения, а непосредственно из-за лояльного отношения к фирме.
Добиться этого можно, только качественно изменив подход к клиенту. В рамках задачи
построения эффективной стратегии взаимоотношений с потребителями целесообразно
применение стратегии CRM (Управление Взаимоотношениями с Клиентами). CRM –
это не только технологическое решение; это процесс активного углубления знаний о
клиентах и затем использования их для того, чтобы настроить бизнес и стратегию на
удовлетворение индивидуальных потребностей. Перспективным направлением для
развития в данной области можно считать разработку эффективного плана по
внедрению CRM на предприятиях Украины.
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МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ В ПРИБОРОСТРОЕНИИ
Гора Н.Н.
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ»
Актуальность систем контроля на производстве связана, прежде всего, с
ужесточением требований по качеству выпускаемой продукции, жесткой конкуренцией
на рынке производимых приборов и электронной техники, а также возрастающими
запросами потребителей продукции приборостроения.
Фронтальное внедрение требований качества по ISO, как на процесс создания, так
и на конечный продукт производственного цикла, требует пересмотра существующих
методов управления производством.
В работе предложен логико-алгебраический подход к управлению качеством, в
котором формируются два основных контура управления качеством.
Первый, общепринятый контур, связан с формированием автоматизированного
представления процесса формирования качества и контроля продукции на разных
стадиях ее создания. В этом случае, алгебраические модели описывают основные
факторы, условия и управляющие действия автоматизированной системы контроля и
управления качеством (АСУК).
Второй контур направлен на совершенствование процессов формирования
качества с учетом, как внешних, так и внутренних (внутрипроизводственных)
факторов.

В

отличие

совершенствованием,

от

первого

планированием

контура
и

его

основная

прогнозированием

задача

связана

системы

с

качества

приборостроения и не связана с непосредственным (оперативным) управлением
качества.
Для

этого

случая,

с

помощью

разработанной

имитационной

модели

осуществляется многократный анализ и прогноз совершенствования качества на
предприятии в зависимости от инноваций и инвестиций в систему качества.
Полученные результаты анализируются для выработки политики управления
качеством и задания исходных данных первого контура управления качеством.
Интеграция двух контуров управления описывается с помощью регулярных
алгебраических моделей и позволяет комплексно увязать задачи стратегического и
оперативного управления качеством.
Предложенный подход был использован для перспективного управления и
контроля качеством на приборостроительном предприятии «Завод им. Т.Г. Шевченко».
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ТРАЄКТОРІЯ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПЕРЕВАГ
ОРГАНІЗАЦІЙ СФЕРИ ТОРГІВЛІ
Григор’єва І.С.
Київський національний торговельно-економічний університет
В

практиці

діяльності

сучасних

торговельних

підприємств

найбільшого

поширення набули ознаки консервативного та достатньо обмеженого підходу, коли
метою діяльності підприємства стає максимальна спеціалізованість та зорієнтованість
на виробництво, максимізація кінцевого результату через мінімізацію соціальних
функцій. Саме це стає бар’єром і потужним гальмом, що не дозволяє організаціям
формувати

свої

параметри

діяльності,

комплексно

забезпечуючи

досягнення

результатів, спричиняє їх, зокрема функціонування в режимі Паретто–ефективності.
Основну ж увагу слід приділяти такому специфічному ресурсу як кодифіковане
(практичні знання та навички організації) та некодифіковане знання (знання, трансляція
якого з однієї організації в іншу дуже низька або навіть неможлива). Саме
некодифіковане знання і має складати «ядро» організації, її організаційно-економічні
переваги або «компетенції». В процесі еволюції на підприємстві відбувається
інтеграція, створення та реконфігурація внутрішніх та зовнішніх організаційноекономічних переваг (компетенцій). Динамічні компетенції, відповідно, формують
потенціал організації і забезпечують реалізацію цих переваг.
Торговельна організація має самостійно впливати та контролювати зовнішнє
середовище завдяки таким характеристикам як самостійність відтворення та
забезпечення
синергетичних

нарощування
ефектів,

компетенцій,

інноваційна

отримання

зорієнтованість,

мультиплікативних
гармонізована

та

цілісність

внутрішніх підсистем, стратегічна спрямованість використання ресурсів, здатність до
рекомбінування та редизайну.
Таким чином, компетенції організації багато в чому визначають траєкторію її
стратегічного розвитку. Тому цільовим орієнтиром розвитку організації має бути не
отримання прибутку та покращення інших економічних показників, а нарощування
компетенцій та організаційно-економічних переваг, які дозволять організації мати
стабільність та розвиватися.
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МОДЕЛЮВАННЯ У ЗАДАЧАХ БАГАТОКРІТЕРІАЛЬНОГО ВИБОРУ ПЛАТФОРМ
ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ
Длугунович Н.А., Буряк В.В.
Хмельницький національний університет
Розглядаючи задачу конструювання та виявлення найбільш ефективного проекту
на базі оцінок по багатьом критеріям, слід відзначити, що є деяка множина об’єктів, яка
складається з певних модулів. Один або декілька об’єктів можуть виконувати функцію
«ядра» або «платформи», на якій будуються всі можливі конфігурації об’єкта. Кожен
модуль характеризується наступними параметрами: функціональність (набір задач, для
розв’язку яких призначений даний модуль); цінність (може виражатися в грошових
одиницях, в одиницях часу, тощо – в залежності від контексту задачі). «Покупець»
характеризується набором задач, які він хоче вирішити за допомогою об’єкта, що
вибирається та обмеженнями, які накладаються ним на процес вибору (бюджетні,
часові та інші). Задача заключається в виборі «платформи» та конфігурацій об’єкта, які
максимально задовольняють покупця, з врахуванням всіх накладаємих обмежень.
Ядро та модулі інформаційних систем проектування (ІСП) характеризуються
своєю функціональністю (набором задач, які вони розвязують) та вартістю. Крім того,
кожна система в цілому характеризується певними критеріями. Підприємство
характеризується певною сукупністю бізнес-процесів, які потребують автоматизації та
бюджетом, який підприємство готово виділити на придбання та супровід ІСП. Для
автоматизації кожного бізнес-процесу існує відповідний модуль ІСП. Зауваження,
модуль може автоматизувати більш ніж один бізнес-процес. З врахуванням бюджетних
обмежень, які накладаються підприємством підбирається платформа та конфігурація
ІСП, яка максимально задовольняє потреби підприємства. Тоді розвязок задачі:
1)пропонує m x n можливих конфігурацій (m – число платформ Пi (i  1, m) , n – число





конструкцій Кj j  1, n ); 2)пропонує 2mn нормалізованих і згорнутих мультикритеріїв
цих конфігурацій; 3)

дає матрицю оптимального розподілу конструкцій за

платформами з відповідними оцінками; 4) дає можливість при допомозі двоїстих
оцінок виявити «вузькі місця», сформувати оптимальні ціни модулів і платформ і дати
підприємству зустрічні пропозиції щодо оптимальної зміни умов підприємства.
Основна ідея розв’язку поставленої задачі полягає в наступному: виявлення
специфіки підприємства: галузевого відношення, ступінь готовності підприємства до
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впровадження ІСП; формування повного списку задач «покупця» з встановленням
пріоритетів; визначення складу обмежень, що накладаються на об’єкт вибору (бюджет,
час тощо); розробка системи критеріїв для опису об’єкта в цілому (ці критерії будуть
використовуватися на заключному етапі вибору найкращої конфігурації об’єкта);
побудова всіх можливих конструкцій ІСП; розрахунок оцінок вартісних і якісних
конструкцій і конфігурацій ІСП; формування зведеної таблиці можливих конфігурацій;
аналіз конфігурацій і остаточний вибір.
Схематично розв’язок поставленої задачі представлений на рис.1.
Визначення галузевого

Виявлення специфіки

Визначення готовності до

відношення підприємства

підприємства

впровадження ІСП

Формування повного списку
задач «покупця» з
встановленням пріоритетів
Визначення складу обмежень,
що накладаються на об’єкт
вибору
Розробка системи критеріїв для
опису об’єкта
Побудова всіх можливих
конструкцій ІСП
Розрахунок оцінок вартісних і
якісних конструкцій і
конфігурацій ІСП

Виключення

Конфігурація вписується

конфігурації ІСП

в обмеження
Формування зведеної
таблиці можливих
конфігурацій
Оцінка конфігурацій, що
залишилися

Ранжування та вибір
остаточного варіанту

Рис.1. Блок-схема розв‘язку задачі вибору об‘єкта з модульною структурою
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ПРИМЕНЕНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКОГО АЛГОРИТМА ПРИ ПЕРЕХОДЕ
ОТ ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ
К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СОСТАВА РАБОТ ПРОЕКТА
Дронова И.В., Коляда Я.М.
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ»,
Строительная компания «ТММ», Киев
Проведению идентификации ситуации инвестирования необходимо предшествует
этап формирования альтернативных вариантов проекта. Теория анализа проектных
решений предполагает использование системы аналитических показателей, которые
позволяют вычислить приемлемость инвестиционных вложений в проект. Но данные
показатели применимы к полностью сформированным и подготовленным для бизнесанализа проектам. В то же время огромное множество вариантов проекта теряется на
предшествующих этапах – при переходе от формирования предметной области проекта
к

определению

состава

работ.

Остаются

недостаточно

развитыми

методы

формирования перечня работ при управлении временем в проекте. Под перечнем работ
понимаем множество работ, включающее работы, которые будут выполнены в проекте.
Перечень работ разрабатывается как приложение структурной декомпозиции работ или
вместо нее в зависимости от вида проекта. Особенности в перечень работ вносят
директивная (жесткая) и предпочтительная (мягкая) логики проекта. Введение дизайна
проекта,

как

предшественника

конфигурированию,

позволяет

обрабатывать

дополнительное множество вариантов реализации проекта. Применение генетического
алгоритма – аналитической технологии, использующей идеи естественного отбора
среди живых организмов - к определению состава работ на основе устава проекта и его
приложений создает эффективный инструмент формирования проекта. Наиболее
целесообразно применение этого подхода в рамках инжиниринга - инженерноконсультационных

услуг,

объединяющих

в

себе

техническую

и

экономико-

производственную оценку, в частности при создании объектов недвижимости, а так же
в

пилотных

проектах

технического

переоснащения

производства.

Реализация

предложенного метода для инжиниринга строительных проектов выполнена с
помощью языка программирования Delphi. Предварительное тестирование метода
проведено с применением современной вычислительной системы компьютерной
математики Maple, позволяющей проводить и высококачественно обрабатывать
аналитические вычисления путем увеличения объема генетического материала и
получения результатов при использовании различных вариантов процесса селекции.
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМИ У НАВЧАННІ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ
Д’яченко Ю.Ю.
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Динаміка структури кадрового потенціалу України має тенденцію до вивільнення
за віком кваліфікованих працівників, які отримали освіту та професійні навички ще за
часів Радянського Союзу. Система професійно-технічної освіти значно ослабла, в
зв’язку з чим об’єм підготовки робітничих кадрів в кілька разів зменшився. Динамічні
зміни в економіці на протязі останніх двадцяти років мають базуватись на відповідному
кадровому забезпеченні, причому створення такої відповідності вимагається у
короткий термін. З іншого боку, сучасні технології вимагають постійної актуалізації
знань, особливо у високотехнологічних галузях.
У міжнародному стандарті ISO 10015 „Управління якістю. Керівні вказівки щодо
навчання” викладено рекомендації організаціям і їх персоналу у вирішенні проблем,
пов’язаних із навчанням. Згідно цього стандарту, для вибору та проведення навчання,
яке спрямовано на зменшення розходження між такою, що потребується, та існуючою
компетентністю, керівництво має постійно контролювати наступні стадії: визначення
потреб у навчанні; планування та розробка програм навчання; забезпечення навчання;
оцінку результатів навчання.
Загальна схема навчання персоналу містить наступні кроки [2]:
1. Побудова профілю вимог до посади. Зміст профілю може варіюватись від
переліку вузькопрофесійних знань і навичок у відповідності до існуючих бізнеспроцесів до базових компетенцій, що відповідають стратегії компанії.
2. Проведення оцінки у відповідності до профілю. Методами отримання оцінки
можуть бути: оцінка керівником, комісією, колегами, підлеглими, експертами,
експертами, самооцінка, тестування.
3. Визначення відповідності співробітника вимогам профілю посади, виявлення та
аналіз невідповідності.
4. Планування

дій

щодо

подолання

невідповідності

кваліфікацій

та

компетентності співробітників вимогам до посади. Вибір видів навчання: аудиторне,
дистанційне та навчання на робочому місті. Підтримка і закріплення результатів
навчання.
5. Вимірювання

результатів,

оцінка

ефективності

навчання

персоналу.

Визначення зміни ступеню відповідності співробітників до посади, вимірювання
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бізнес-показників роботи компанії, підрозділу, співробітнику.
Визначення потреб та оцінка результатів навчання вимагає обробки як
стандартної бізнес-інформації, так і спеціалізованих джерел. С цією метою доцільно
створення інтелектуальної системи підтримки навчання персоналу (ІСПНП).
Задачі аналізу знань найчастіше мають нечіткий характер, тому для їх рішення
ефективне використання технологій штучного інтелекту (ШІ). Відповідно до
визначення, ШІ – здатність технічними засобами вирішувати інтелектуальні задачі
шляхом перетворення знань. Один із прикладних напрямків ШІ, що успішно працює
вже сьогодні – програми пошуку знань у масивах даних – Data Mining. Ціль Data
Mining полягає у виявленні схованих правил і закономірностей в наборах даних.
Знання, які одержують в результаті роботи систем Data Mining, виражаються в виді
асоціативних

імовірнісних

правил –

формалізованих

стійких

неординарних

взаємозв’язків між різними атрибутами даних. Їх використання дозволяє виявити
потреби

у

навчанні

і

проаналізувати

його

результати.

Використовуючи

ці

закономірності, можна значно підвищити ефективність навчання персоналу.
Лідером серед безкоштовного програмного забезпечення для Data Mining є
програмна система Weka. Weka реалізує практично всі необхідні для пошуку знань
алгоритми, у тому числі й алгоритми обмеженого перебору.
Така система реалізується як складова частина (модуль) інформаційної системи
підприємства. Її завданням є підтримка прийняття рішень щодо процесу навчання
персоналу шляхом: графічної візуалізації інформації без її обробки та аналізу знань:
логічного, алгоритмічного та засобами штучного інтелекту.
Відповідно, джерелами інформації як для визначення потреб у навчанні, так і для
оцінки результатів навчання є: стандартна бізнес-інформація щодо ефективності роботи
окремих

співробітників

та

спеціалізовані

персоніфіковані

дані

щодо

рівня

компетентності (отримуються шляхом тестування) та самооцінки необхідності та
результатів навчання (анкетування).
Таким

чином,

технології

штучного

інтелекту

при

їх

комплексному

і

централізованому (у складі відділу маркетингу) використанні дозволяють ефективно
сприяти рішенню ряду задач навчання персоналу.
Література.
Корольков А., Матвеев А. Комплексная информационная система развития
персонала // Кадровый вестник. – 2003. – 28 января.
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КОНТРОЛЬ РИСКОВ В ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА
Ефремова А.В., Косенко В.В., Бугас Д.Н.
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ»,
ГП «Харьковский НИИ технологий машиностроения»
В процессе реализации большинства крупных производственных, научнотехнических проектов возникают непредвиденные дополнительные затраты ресурсов,
потери времени и финансовых средств, которые обусловлены наступлением различных
неблагоприятных событий, то есть рисков. Возникающие в ходе выполнения проекта
внешние и внутренние риски влекут за собой определенный ущерб и дополнительные
затраты на ликвидацию последствий, значительно снижают эффективность проекта и
могут привести к его досрочному завершению. Таким образом, моделирование
процессов выполнения проекта с учетом возможности наступления рисков, анализ
различных неблагоприятных событий, выбор методов управления рисками, разработка
мероприятий реагирования на риски, принятие решений для различных сценариев
реализации проекта представляют собой актуальные научно-прикладные проблемы,
которые сейчас достаточно удачно не решены.
Основные процессы управления проектными рисками описаны в общепринятых
стандартах IPMA по управлению проектами и включают идентификацию рисков,
количественную оценку рисков, разработку мероприятий реагирования на риски.
Очевидно, что внесение изменений в любой базовый процесс управления проектом:
управление

содержанием,

расписанием,

стоимостью,

качеством,

персоналом,

коммуникациями, рисками и поставками, приведет к изменению всего плана проекта.
Внесение изменений в план проекта, перерасчет и анализ проектных рисков с целью
обновления списка существенных рисков проекта и их последующего предупреждения
осуществляют в следующих случаях:
– ликвидация последствий возникших рисков;
– внесение изменений в содержание проекта;
– формирование отчетов по этапам жизненного цикла проекта.
Таким образом, в ходе реализации проекта часто возникает необходимость
постоянного внесения изменений в систему его планов. Возможность обновления
перечня проектных рисков, переоценки их характеристик, корректировки плана
мероприятий по реагированию на риски и плана проекта в целом предлагается
осуществлять на основе вероятностного подхода с применением теории случайных
процессов.
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ВИБІР СУЧАСНОЇ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ КОМПАНІЇ
Желіховська М.В.
Хмельницький національний університет
Ринкова система господарювання очікує від підприємств постійного підвищення
рівня своєї конкурентоспроможності. Аналіз структури компанії або системи
управління, потребує їх порівняння із структурою та системою управління найбільш
успішних світових компаній в галузі.
Якщо ще недавно діяльність більшості підприємств була спрямована на
завоювання частки ринку, то сьогодні провідні компанії зміщують акценти в стратегії
свого розвитку на збільшення числа постійних клієнтів. На зміну масовому і нішевому
маркетингу приходить концепція маркетингу "один-на-один" (one-to-one marketing).
Досягнення максимальної лояльності споживачів приводить до збільшення числа
постійних клієнтів компанії, росту її прибутковості і конкурентноздатності.
Досвід багатьох підприємств у світі підказує, що не слід займатися поступальним
поліпшенням процесу, а доцільно запозичати готовий процес у компаній-лідерів. Такий
метод удосконалення носить назву бенчмаркінг (benchmarking), або еталонне
співставлення. Записавши його в простій і ясній формі, ми дійшли наступного
визначення: Бенчмаркінг - це процес знаходження і вивчення найкращих з відомих
методів ведення бізнесу. Метою бенчмаркінгу є знаходження бізнесу, у якого справи
йдуть краще, ніж у вас. Проте і після знаходження кращого способу управління і
ведення справ, ви як і раніше маєте самостійно знайти відповідь на питання “як
зробити це краще?”.
Залучення зовнішніх ресурсів з метою
підвищення

конкурентноздатності

удосконалення бізнес-процесу і

підприємства

одержало

назву

аутсорсінг

(outsourcing). Основними аргументами на користь аутсорсінга більшість керівників
називає економію засобів і можливість сконцентрувати власні ресурси на основних
напрямках діяльності. Серед недоліків аутсорсінга основним є необхідність роботи з
людьми, які не залучені в роботу компанії.
В результаті проведених нами досліджень, вважаємо доцільним виділення таких
основних стратегій управління конкурентоспроможністю компанії, таблиця 1.
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Таблиця 1 - Сучасні стратегії управління конкурентоспроможністю компанії
Власні сили

TQM

Концентрація

Спеціалізація

Запозичення
готового
досвіду

Бенчмаркінг

Злиття або
укрупнення

Консолідація

Залучення
зовнішніх
ресурсів

Аутсорсінг

Удосконалення за допомогою PDCA кожного етапу бізнеспроцесу. Охоплює всю діяльність організації.
Концентрація компанії на виробництві продукції або
послуг в одній або декількох, пов‘язаних між собою ,
сферах (Nokia).
Запозичення процесів у конкурентів та еталонних
компаній. Застосовується для покращення стандартного
процесу у випадках, коли внутрішні та зовнішні
обмеження дозволяють застосувати сторонній процес,
змінивши його у відповідності з вимогами вашого
підприємства.
Злиття або укрупнення підприємств застосовується для
концентрації інтелектуальних та фінансових ресурсів.
Синергія за рахунок об‘єднання виробничих потужностей
та/або сумісного інжиніринга, і, як наслідок, оптимізація
організаційних витрат, витрат на виробництво та розробки.
Купівля процесу у сторонньої організації. Застосовується у
випадках, коли витрати на удосконалення процесу
власними силами або застосування бенчмаркінгу
перевищують вартість послуг сторонньої організації.

На нашу думку, стратегія досягнення конкурентоспроможності може будуватись
у вигляді комплексної ступеневої стратегії компанії, спрямованої на утримання і, по
можливості, збільшення числа постійних клієнтів компанії (рисунок 1).
Конкурентноспроможна компанія

Консолідація
Бенчмаркінг
Спеціалізація
TQM

Зростання кількості
постійних клієнтів

Удосконалення стратегії
діяльності

Аутсорсінг

Здійснення стратегії, витрати

Рис. 1. Ступенева стратегія досягнення конкурентоспроможності компанії
У результаті аналізу керівник повинен визначитися з моделлю побудови свого

Спеціалізація

бізнесу і відмовитися від спроб одночасно реалізовувати різні стратегії управління
компанією.

TQM
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ТЕХНОЛОГИЯ ИНТРАНЕТ В КОРПОРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ
УПРАВЛЕНИЯ
Зайцев С.И., Крупко В.И.
Донбасский государственный технический университет
В настоящее время предприятия при внедрении новых информационных систем
(ИС) выдвигают требования интеграции программных продуктов, желая сохранить
"работающие" специализированные системы и информационно объединить их с вновь
приобретаемыми.
Существующее многообразие используемых на предприятиях программных
средств накладывает жесткие ограничения на дальнейшее проектирование и разработку
комплексов задач и подсистем. Современные подходы требуют, чтобы системное и
прикладное программное обеспечение реализовывало многоуровневую архитектуру,
обеспечивая

простоту

развертывание

и

управление

многозвенными,

кросс-

платформенными, распределенными объектными приложениями.
В архитектуре современных информационных систем необходимо выделять три
уровня:
– уровень представления – уровень клиента;
– прикладной уровень – уровень сервера приложений;
– уровень доступа к информационным ресурсам – уровень сервера базы данных.
Связь между уровнями обеспечивает менеджер транзакций и коммуникаций.
Технология Интранет наложила свой отпечаток на эту классическую схему,
расположив на уровне представления универсальный клиент – Web-навигатор
(возможно,

пополненный

прикладными

аплетами)

и

возложив

функции

информационного концентратора (которые естественно объединить с функциями
менеджера транзакций и коммуникаций) на Web-сервер.
Основная идея, заложенная в основу трехуровневой архитектуры – перенос
реализации бизнес-правил (формализованных и воплощенных в программном коде
правил работы организации) как с серверной, так и с клиентской части приложения в
некоторое промежуточное звено – сервер приложений. Преимущества этого подхода
очень существенны:
Во-первых, клиентская часть приложения (Web-браузер) сильно упрощается и
удешевляется.
Во-вторых, функциональность системы не связана ни с конкретным языком
программирования, используемым для создания клиентских частей приложений, ни с
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особенностями используемой СУБД.
Для обеспечения доступа к базам данных на стороне Web-клиента применяется
Java-технология, созданная специально для распределенных сред. Одно из важных
свойств Java-технологии – это мобильность, суть которой заключается в том, что
написанный на Java код может исполняться на любой компьютерной платформе.
Перечень этих требований формирует определенные ограничения при выборе
технического

и

системного

программного

обеспечения,

удовлетворяющих

поставленным ограничениям. На стороне клиента программное обеспечение должно
формироваться на базе открытых систем (Linux RedHat, Linux ASP), не требующих
никакого клиентского программного обеспечения, кроме браузера, поставляемого со
всеми модификациями операционной системы Linux. На среднем уровне – сервере
приложений необходим Java Application Server и Web Server, поставляемые многими
производителями открытых систем. Такая конфигурация, отвечая всем требованиям
обеспечения

функциональности

клиента,

значительно

удешевляет

стоимость

системных программных средств, не требуя затрат на лицензионное ПО клиента.
Одновременно с этим снижаются и требования к техническому обеспечению – для
нормальной работы клиента достаточно удовлетворить минимальным техническим
требованиям (Pentium III/128Mb/20Gb).
ВЫВОДЫ
ИС должна соответствовать следующим общим техническим требованиям.
Возможность интеграции с большим числом программных продуктов с
минимальным уровнем интеграции – на уровне открытых кодов или командной строки.
Применение 3-звенной архитектуры (сервер базы данных, сервер приложений,
клиент) с возможностью использования "тупых терминалов". Клиент может быть
"толстым" или "тонким".
Система должна иметь возможность миграции с платформы на платформу.
Обязательно должны быть версии для ОС MS Windows и UNIX (и их клонов).
Наличие аналитических возможностей и встроенных инструментальных средств
(позволяющих

самостоятельно

наращивать

функциональность

установленной

информационной системы).
В условиях быстрой эволюции вычислительной техники, смены операционных
систем, постоянного обновления технологий разработки устойчивость информационновычислительной среды может быть обеспечена разумным консерватизмом в сочетании
с трезвым анализом тенденций современного рынка.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ХАРАКТЕРИСТИК КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ С ТЕХНОЛОГИЕЙ
MPLS
Зайченко Ю.П., Ахмед А.М. Шарадка
Национальный Технический Университет Украины
«Киевский политехнический институт»
По мере развития новых мультимедийных приложений-телеконференций,
системы дистанционного обучения, требующих более высоких скоростей передачи и
более широкой полосы пропускания возникла потребность быстрой коммутации на
втором уровне информационного канала и на сетевом уровне аппаратными средствами.
В ответ на эти запросы и появилась новая технология многопротокольной коммутации
меток – МРLS (Multiprotocol Label Switching).
Её отличительными особенностями является наличие различных классов
обслуживания (Class of Service) и способность обеспечить требуемый уровень
показателей качества (Quality of Service – QoS) таких как средняя задержка Tср ,
вариации задержки – CDV и доля потерянных ячеек; причем для каждого класса
задаются свои значения QoS. Для обеспечения заданных QoS для различных классов
вводятся приоритеты в обслуживании потоков разных классов.
Важной задачей, которую необходимо решать в процессе построения сетей MPLS
является задача оптимизации и характеристик и, в частности, оптимальный выбор
пропускных способностей (ВП) каналов и распределение потоков (РП).
Задача распределения потоков (РП) различных категорий в сетях с технологией
MPLS и метод её решения были рассмотрены в работе [1].
Цель настоящей работы – постановка и формализация общей задачи ВПС РП и
разработка метода её решения.
Рассмотрим постановку этой задачи.
Задана сеть MPLS со структурой G  ( X , E) , где X   x j  , j  1, n - множество
узлов сети (УС); E   r , s  - множество КС; задан набор пропускных способностей

D  d1 , d2 ,..., dk  и их удельных стоимостей C  c1 , c2 ,..., cK  .
Определено число классов потоков k  1, K , заданы матрицы требований
входящих потоков H (k )  hij (k ) i, j  1, n , где hij (k ) - интенсивность потока, который
необходимо передавать из УС xi в x j (Мбит/С). Установлены требования по
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обеспечению заданного значения показателя качества (QoS) - Tcp ,k . Требуется выбрать
такие ПС всех КС  rs0  и найти распределение потоков всех классов F (k )[ f rs (k )] , при
которых стоимость сети не будет превышать заданную величину Tcp , зад , т.е.






( r , s )E

Crs ( rs )  min

(1)

Tcp (k )  Tзад,k , k  1, k

(2)

Предложен следующий алгоритм решения данной задачи. Алгоритм состоит из
предварительного этапа и конечного числа итераций.
На

предварительном

этапе

находятся

начальные

ПС

каналов

 
0
rs

и

распределение потоков Fk (0), k  1, K .
Цель последующих итераций – оптимизация ВПС и РП по критерию стоимости.
Пусть проведено r итераций и найдены ПС

rs (r ) ,

распределение потоков

F (k )[ f rs (r )] и стоимость сети C (r ) .
(r  1) я - итерация

1. Решаем задачу РП по критерию min Tcp1 используя алгоритм предложенный в
[1] и находим Fk (r  1) .
2. Решаем задачу ВПС по критерию min C для РП Fk (r  1) при ограничениях
Tcp ( k )  Tзад ,k и находим rs (r  1) .

3.

Вычисляем

величину

критерия

C (r  1)

и

проверяем

условие

[C (r )  C (r  1)]   . Если да, то STOP, распределения потоков Fk (r  1) и ПС

rs (r  1) - искомые, иначе

r  r  1 и на шаг 1 следующей итерации.

В докладе приводятся детальное описание алгоритма, а также результаты его
экспериментальных

исследований

в

задачах

проектирования

и

оптимизации

конкретных сетей MPLS.
Литература
1. Зайченко Ю.П., Ахмед А.М. Шарадка. Задача распределения потоков
различных классов в сети с технологией MPLS // Вісник національного університету
„КПІ”. Інформатики, управління та обчислювальна техніка №43. -2005. –с.113-123
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ОПТИМИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ С ТЕХНОЛОГИЕЙ
MPLS
Зайченко Ю.П., Зайченко Е.Ю., Мохаммадреза Моссавари, Ашраф Абдель-Карим,
Хилал Абу-Аин
Национальный технический университет Украины
«Киевский политехнический институт»
Разное возрастание объемов передаваемого трафика, необходимость передачи
разнотипной информации по единой сети (видео-, аудио-информация, мультимедийная
информация и данные), а также обеспечения заданного качества обслуживания
различных классов потребовали разработки новой перспективной технологии,
способной предоставить единый транспортный механизм для передачи разнотипной
информации и обеспечить заданное качество обслуживания различных классов
информации. Такой технологией является технология MPLS  многопротокольной
коммутации меток.
MPLS является универсальным и весьма эффективным решением проблем
качества обслуживания (QoS), стоящих перед сегодняшними сетями, которое
обеспечивает

высокую

скорость

передачи,

масштабируемость,

оптимизацию

распределения трафика и эффективную маршрутизацию на основе показателей QoS в
пакетных сетях IP, ATM, Frame Relay.
Важной задачей, возникающей при проектировании сетей MPLS является задача
синтеза оптимальной структуры сети при ограничениях на установленное значение
QoS, а также на показатели живучести для различных классов потоков (Class of service
– CoS).
В работе [1] была сформулирована задача анализа показателей живучести (ПЖ),
введены соответствующие показатели живучести и предложен алгоритм их анализа.
Целью настоящей работы является постановка задачи оптимизации структуры
сетей с технологией MPLS при ограничениях на заданные значения показателей QoS и
ПЖ для различных категорий (классов потоков) и разработка алгоритма структурного
синтеза.
Постановка задачи.
Заданы: множество узлов связи (УС) X   x j 

j  1, n их размещение по

территории (координаты), потребности в информационном обслуживании – матрицы
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требований входящих потоков разных классов H (k )  hij (k )

i, j  1, n , где hij (k ) 

требуемая интенсивность обмена между УС xi и x j в единицах времени для потока k го класса, набор пропускных способностей КС D  d1 , d2 ,..., dk  и их удельных
стоимостей C  c1 , c2 ,..., ck  . Введены ограничения на показатели качества (QoS) для
потока k -го класса Tср , зад ( k ) , установлены требования на уровни показателей





живучести P H Rср  H R, зад , где H R , зад  желаемая величина потока k -го класса.

H R, зад  aHR , a  50, 60  100 % .
Требуется синтезировать структуру сети E  r , s  , найти ПС всех КС rs  и
распределение потоков в КС F (k ) , при которых бы стоимость сети C была минимальна, и выполнялись бы заданные ограничения на показатели QoS и показатели
живучести для всех классов потоков.
В докладе предлагается алгоритм структурного синтеза сети MPLS, состоящий из
трех этапов.
На первом этапе синтезируется начальная структура сети E(0) .
На втором этапе выполняется ее оптимизация по критерию min C при
ограничениях на установленные значения QoS с использованием генетического
алгоритма. На третьем этапе происходит оптимизация полученной структуры E (k ) по
заданным значениям ПЖ всех классов потоков.
В

докладе

приводятся

результаты

экспериментальных

исследований

предложенного алгоритма структурного синтеза сети MPLS применительно к задаче
проектирования корпоративной сети и обсуждаются направления дальнейших
исследований.
Литература
1. Зайченко Ю.П., Мохаммадреза Моссавари. Анализ показателей живучести
компью-терной сети с технологией MPLS// Вісник національного технічного
університету “КПІ”. Інформатики, управління та обчислювальна техніка 43, ВЕК+б
2005. – с. 73-80.
2. Зайченко Ю.П., Шарада Ахмед. Задача распределения потоков различных
классов в сети с технологией MPLS// Вісник національного технічного університету
“КПІ”. Інформатики, управління та обчислювальна техніка №43.  2005. – с. 113-123.
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ
Западня К.О.
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ»
Для обеспечения ритмичной работы современного производства необходимо
планировать транспортное обслуживание (ТО) распределенных технологических
комплексов (РТК). Учитывая, что в ТО РТК требуется участия большого количества
транспортных средств (ТС), передвижение которых может осуществляться по
различным транспортным артериям (автомобильным, железнодорожным, речным и
т.д.), возникает актуальная задача анализа структур ТО и формирования план-графиков
движения ТС с учетом целого ряда ограничений технического и экономического
характера.
В предлагаемой работе разработан комплекс моделей и методов анализа структур
ТО и планирования передвижения транспортных средств. На этапе структурного
анализа ТО осуществляется исследование возможных вариантов РТК с учетом
топологии транспортных артерий и состава технологических модулей. С помощью
методов теории перечисления и комбинаторного анализа осуществляется подсчет
множества вариантов РТК. Предложены методы формирования состава и структур ТО
РТК основанные на производящих функциях и лексикографическом упорядочивании
вариантов для выделения классов эквивалентности.
Для решения задачи планирования транспортных перевозок проанализированы
основные критерии эффективности ТО РТК: время доставки грузов и стоимость
перевозок. Для получения план-графиков ТО использован метод имитационного
моделирования. Для этого создана знание ориентированная структура моделирования,
которая включает все основные составляющие ТО РТК: транспортные узлы, базы
хранения грузов, транспортные средства, характеристики транспортных артерий и т.д.
Для формирования маршрутов движения ТС разработан оригинальный метод
маршрутизации, основанный на имитационном моделировании передвижения грузов, с
помощью «числовых волн».
Предложенный поход позволяет анализировать и планировать ТО РТК в
соответствии с планами выполнения основных технологических операций и ввода
новых технологических объектов в эксплуатацию.
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РЕФОРМИРОВАНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ НАУКИ В УКРАИНЕ
Зеленков А.В., Касянчук Т.О.
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ»
Бухгалтерский учет сегодня в полной мере не выполняет возложенных на него
задач. Собственник не уверен, что бухгалтерский учет гарантирует ему сохранение и
приумножение имущества, а руководитель предприятия не ощущает в учете
потребности как средстве управления бизнесом. Поэтому бухгалтерский учет, который
служил бизнесу пять столетий, утрачивает свое значение и нуждается в дальнейшем
совершенствовании.
Рассматривая систему учета, сложившуюся в Украине в последние годы, следует
отметить, что в ней в определенной мере использованы принципы, которые
принимались еще в СССР, в сочетании с присущими международной практике, в
частности, закрепленными в международных стандартах. Тем самым создаются
предпосылки для успешного развития в Украине такой системы учета, которая бы
отвечала наивысшим мировым требованиям.
Одной из проблем и последствий реформы бухгалтерского учета есть рост
расхождений между налоговой и учетной трактовкой и отражением одних и тех же
объектов. Это, в свою очередь, привело к увеличению объемов работ бухгалтеров и
возрастанию их "психологического" напряжения относительно ожидаемых санкций за
возможные ошибки и несогласование в условиях существующего правового поля.
Решение проблемы находится вне границ бухгалтерского учета. Ситуацию можно
исправить лишь путем принятия такого налогового законодательства, которое с самого
начала было бы ориентировано на формирование налоговых показателей, исходя из
данных бухгалтерского учета.
Современные информационные технологии позволяют поднять методику и
практику учета на качественно новый уровень. Интеграция различных видов учета в
единой информационной системе на основе новейших информационных технологий одно из главных направлений развития бухгалтерского учета. Интернет позволяет
формировать отчетность в условиях реального времени, дополнять ее прогнозной
информацией о намерениях и возможностях предприятий, обеспечивает доступ к такой
информации широкого круга пользователей. Создание современной информационной
инфраструктуры - это важнейшая задача именно специалистов по учету.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В СЕГМЕНТИРОВАНИИ РЫНКА
Иванова В.Н., Головко В.В.
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ»
Одним из наиболее распространенных методов сегментации является социальнодемографическая сегментация. Это обусловлено легкостью измерения переменных и
доступностью необходимой информации.
В последние годы в промышленно развитых странах произошли существенные
социально-демографические изменения, к которым можно отнести: снижение уровня
рождаемости, рост продолжительности жизни, увеличение числа работающих женщин,
более поздние браки, рост числа разводов, рост числа неполных семей с одним
родителем. Эти изменения оказывают прямое воздействие на стиль жизни и формы
потребления. Они создают новые сегменты рынка и одновременно обусловливают
изменения требований в существующих сегментах.
Вместе с тем прогнозная способность социально-демографической сегментации в
промышленно развитых странах имеет тенденцию к снижению в связи с растущей
стандартизацией стилей потребления для различных общественных классов. На смену
ей приходит социально-культурная и психографическая сегментация.
Социально-культурная сегментация исходит из идеи о том, что лица, сильно
различающиеся в социально-демографических терминах, могут демонстрировать
весьма схожее поведение, и наоборот. Задача заключается в создании более
человеческого образа покупателей, который не исчерпывается только их социальнодемографическим профилем, но несет также информацию об их системе ценностей,
активности, интересах и мнениях. Сегментация по стилю жизни, называемая также
психографической,

пытается

идти

еще

дальше,

в

область

мотиваций

индивидуальности. Стиль жизни используется как индикатор индивидуальности.
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ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ МАРКЕТИНГОВЫХ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
Иванова В.Н., Рубленко Е.В.
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ»,
Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина
В настоящее время без службы маркетинга, обеспечивающей проведение
маркетинговых

исследований

по

изучению

перспектив

спроса,

требований

потребителей к свойствам и качеству товара, тенденций этих требований под влиянием
изменяющихся условий жизни, производителю трудно выжить в конкурентной борьбе.
Перед предприятиями встает вопрос выбора организационной структуры отделов
маркетинга. Организационная структура отделов маркетинга разнообразна. Исходя из
выполняемых функций, товарного ассортимента, особенностей рынков, которые
обслуживаются, можно выделить пять видов таких структур: функциональная
организация, территориальная организация, товарная организация, товарно-рыночная
организация, организация "корпорация-филиалы".
Выбор оптимальной организационной структуры маркетинговых подразделений
должен производиться с учетом следующих положений.
Структура отдела маркетинга должна быть спроектирована так, чтобы учитывать
специфику предприятия, целостность, функции предприятия, перспективы развития
предприятия, что значительно повысит организационную культуру, обеспечит
комплексность подхода в решении организационных проблем. Требованиями к
построению любого типа организационной структуры являются: простота, гибкость,
адаптивность, заполнение структуры творческим персоналом. Авторами предлагается
схема выбора организационной структуры маркетинговой службы на основе анализа
таких факторов, как организационная структура самой компании, широта товарного
ассортимента предприятия, территориальный охват рынков сбыта и степень
дифференциации потребностей и поведения потребителей на различных сегментах
рынка.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НАДЕЖНОСТИ СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ
ИНФОРМАЦИИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ
АСУ ТП В КЛАССЕ ВЫЧЕТОВ
Илюшко В.М., Деренько Н.С.
Национальный аэрокосмический университет им. Н. Е. Жуковского «ХАИ»
В

данном

докладе

рассматривается

процесс

влияния

надежности

функционирования системы обработки информации (СОИ) реального времени, в
составе АСУ ТП, на производительность обработки информации в контуре управления
технологическим

процессом.

При

этом

предполагается,

что

информация

о

технологическом процессе представляется и обрабатывается в непозиционной системе
счисления в классе вычетов (КВ).
С

целью

проведения

исследований

рассмотрено

три

основных

модели

функционирования СОИ в КВ.
Первая модель. Предлагается модель функционирования СОИ в КВ без резерва.
При этом СОИ в КВ представляется в виде совокупности из n независимо и
параллельно во времени функционирующих каналов обработки информации (КОИ). В
этом случае контроль и коррекция ошибок, вызванных отказами и сбоями,
осуществляется

за

счет

внутренней

(первичной)

избыточности

(структурной,

информационной и функциональной), обусловленной влиянием основных свойств
класса вычетов.
Вторая модель. Модель функционирования СОИ с введением в каждый из n КОИ
резервных (контрольных) трактов обработки информации (ТОИ) для случая
постоянного структурного резервирования. В этом случаи необходимо учитывать
надежность мажоритарных органов, которые присутствуют в каждом КОИ.
Третья модель. Данная модель предполагает создать резервированную СОИ в КВ
со скользящим резервированием. При этом учитываются потери времени на пересчеты
программы, а также на переключение и на восстановление ТОИ.
Результаты

исследований

предложенных

моделей

позволили

разработать

математическую модель надежности СОИ АСУ ТП с учетом требований по
производительности решения задач управления.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
КАК ИНСТРУМЕНТ ЗЕМЕЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТА
Кадыкова И.Н.
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е.Жуковского «ХАИ»
Стратегия экономического и социального развития Украины на 2002 – 2011 года
предполагает утверждение полноценного рынка земель, современных земельноарендных и ипотечных отношений, внедрение экономических стимулов рационального
использования и охраны земель.
Одним из основных положений государственной политики на период до 2015
года является развитие земельных отношений, что планируется осуществлять путем
расширения и усовершенствования нормативно-правового обеспечения, формирования
соответствующих институциональных основ, усиления государственной поддержки
земельной реформы [1].
Ни одна рыночная инфраструктура не сможет существовать без развитости
информационной

составляющей.

Информационные

сети

и

потоки,

а

также

обеспечивающие их институты (включая средства массовой информации, сети Internet,
информационный и рекламный бизнес), позволяют рыночной инфраструктуре
существовать как единое целое, не только направляя функционирование рыночной
экономики, но и способствуя оптимизации движения товарно-денежных потоков
[2, с. 197]. Одной из важнейших составляющих информационного обеспечения
земельного

рынка

выступает

использование

информационных

технологий

в

управлении земельными ресурсами, особенно при мониторинге протекающих
экономических процессов. От эффективности в этой сфере зависит скорость
реагирования менеджмента на изменения ситуации на земельном рынке [3; 4]. Однако
ситуация усложняется тем, что вопрос очень обширный, многогранный и требует
многоуровневого решения и реализации.
Существует острая необходимость в использовании передовых информационных
технологий в сфере мониторинга протекающих экономических процессов, что позволит
своевременно выявлять присущие им закономерности и адекватно на них реагировать.
В период, когда рынок земли только формируется, решающую роль в регулировании
этого процесса должно играть государство. Именно государственному учреждению –
Государственному комитету Украины по земельным ресурсам (Госкомзему) –
официально поручено контролировать процесс функционирования формируемого
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рынка земель. Справиться с выполнением поставленных таким образом задач можно
только при максимальной автоматизации процессов статистической обработки
огромных массивов данных. К тому же необходимо широко использовать инструменты
факторного моделирования для построения эконометрических зависимостей.
Отчасти замедленные темпы работы Госкомзема по некоторым вопросам вызваны
несовершенством используемых информационных технологий. Такой вывод был
сделан в результате непосредственной нашей работы в Госкомземе в июле-августе 2005
года. С одной стороны, специалистами комитета широко используются средства
Internet, электронная почта, постоянно обновляемая электронная правовая база. На
высоком уровне и техническая составляющая. Но с другой стороны, очень слабо
развита система автоматизации рабочих мест специалистов. Именно с этой
составляющей необходимо начинать оптимизацию работы комитета, поскольку
специалист большую часть времени работает со «своими» программами, согласно
персональным функциональным обязанностям. Такая асимметричность используемых
информационных технологий нелогична, ведь, по сравнению с другими их
компонентами, разработка и создание автоматизированных рабочих мест, как правило,
требует меньших капиталовложений, в значительной степени повышая эффективность
работы каждого специалиста.
Автоматизированные рабочие места необходимо организовывать во всех
структурных подразделениях комитета. Только в этом случае можно говорить об
эффективности информационных технологий в сфере государственного регулирования
земельного рынка. Поэтому в качестве одной из мер по усилению государственной
поддержки

земельной

финансирование

реформы

автоматизации

предлагаем

рабочих

мест

предусмотреть
специалистов

государственное
Государственного

комитета по земельным ресурсам и его региональных подразделений.
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УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ СТВОРЕННЯ ВІРТУАЛЬНОГО ОФІСУ
Калінько І.В.
Чернігівський державний інститут економіки і управління
На початку 21-го століття тема переходу до віртуальних принципів організації
діяльності стає все більш актуальною. Пошук нових шляхів ефективності виробництва і
створення нових механізмів конкурентної боротьби поряд з розвитком відповідних
інформаційних технологій викликають зміни в традиційних формах організації та
управління виробництвом.
В теперішній час все більше розповсюдження отримують організаційні форми,
засновані на принципах виробничої кооперації. Подальший розвиток цього поняття
призводить до створення нової форми організації виробництва у вигляді віртуального
підприємства. Основою оперативного управління віртуальним підприємством є система
управління процесами і ресурсами і координування діяльності. Питання її розробки є
складними, тому що управління процесами у віртуальному виробництві пов’язано з
рядом особливостей: нестабільна структура системи і пов’язані з цим вимоги гнучкості
управління, багатократно підвищена ступінь складності процесів, розширення простору
пошуку рішень внаслідок підвищеного ступеня складності та комплексності процесів,
наявність декількох розподілених джерел інформації, які повинні бути скоординовані.
Основним фактором, що спричиняє послаблення становища підприємств на ринку, є
неефективне використання і управління фінансовими ресурсами, не швидка звітність
підрозділів підприємства, що не дозволяє ефективно працювати і вчасно приймати
рішення.
Розвиток науково-технічного прогресу допомагає вирішувати перелік дуже
складних задач на основі застосування комплексних інтегрованих систем автоматизації
проектування, виробництва, управління. Саме тому теперішній час на промислових
підприємствах необхідно створювати власні інформаційні центри, які б займалися
інформатизацією

управлінських

процесів, впровадженням

інновацій.

Ознаками

інформаційного центру є цифрова форма представлення об'єктів - процеси набувають
вигляд потоків цифр; віртуальна природа - об'єкти змінюють свою природу з фізичної
на віртуальну, з'являються віртуальні офіси: конвергенція - взаємопроникнення
комп'ютерної техніки, комунікаційних систем, в результаті чого створюється цифровий
простір, який змінює виробництво, образ діяльності організації, повсякденного життя,
мислення: ліквідація посередників при реалізації продукції; інноваційна природа 57

орієнтація на оновлення продукції, послуг, процесів і персоналу: динамізм, робота в
режимі реального часу, викликана скороченням життєвого циклу товарів: глобалізація мережа не обмежена державними межами.
Подальше впровадження нових інформаційних технологій на підприємстві для
створення віртуального офісу, використання інформаційних ресурсів, забезпечення
оперативності, якості надання послуг стає основою ефективного функціонування
організації на ринку в умовах жорсткої конкуренції. Створення віртуального офісу
забезпечить інформаційну підтримку управлінських рішень на кожній стадії реалізації
проекту та на всіх рівнях його управління. Одним з важливих рішень з погляду
організації роботи віртуального офісу є програмне забезпечення, вибір і впровадження
якого повинні реалізувати роботу повноцінного віртуального офісу як єдиного
інтегрального intranet-середовища, що регламентує усі взаємозв'язки співробітників,
організує роботу з документами, їхнє збереження, архівування, знищення. Електронний
офіс компанії проектується як система, орієнтована в першу чергу на роботу з
інформацією у вигляді документів, що припускає заміну ручних методів обробки
документів автоматизованими процедурами.
Перевагою віртуального офісу є можливість організації ефективної розподіленої
системи корпоративного управління. Офіс міститиме дві групи програмних засобів у
рамках технології «клієнт — сервер» або іншої мережної технології. Перша група
програмних засобів розміщається на сервері і включає засоби ведення баз даних,
наприклад Oracle, Informix, для забезпечення процесів. Друга група розміщається на
робочому місці клієнта і на основі Internet (або іншої системи обміну інформацією)
підтримує функції віртуального офісу. Ці віртуальні функції першого рівня дозволяють
фіксувати поточний стан діяльності компанії по ресурсах, виконанню робіт і витрат.
При цьому використання мобільної техніки «Notebook + модем + мобільний телефон»
робить віртуальну частину офісу мобільною.
Виконані дослідження дозволяють зробити висновок, що для успішного розвитку
корпоративних підприємств необхідно більше приділяти уваги розвитку інформаційних
технологій та впровадженню віртуального електронного офісу. Ефективні методи
корпоративного управління забезпечать скорочення витрат часу на реалізацію
управлінських процедур і підвищать їх якість. Їхнє застосування вплине на підвищенні
ефективності

управління

фінансовими

ресурсами,

зробить

швидкою

звітність

підрозділів підприємства, що дозволить ефективно працювати і вчасно приймати
рішення.
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АРХИТЕКТУРА ЭВОЛЮЦИОННОЙ МОДЕЛИ КОМПЬЮТЕРНОЙ СЕТИ
Климова К.Ю., Шевченко С.В.
Национальный технический университет «ХПИ»
Анализ хода модернизации телекоммуникационной отрасли свидетельствует, что
многие возникающие проблемы не могут быть решены в рамках существующей
парадигмы управления информационными ресурсами, поскольку необходима тесная и
динамичная

связь

управления

информационными

ресурсами

со

стратегией

экономического развития. Все более необходимой является разработка таких моделей
управления, которые позволят рассматривать компьютерную сеть не как совокупность
изолированных компьютерных сетей с обособленным, негибким функционированием, а
как

целостную

систему,

способную

концентрировать

ресурсы

в

интересах

удовлетворения разнообразных потребностей пользователей с одной стороны, и
способствовать развитию экономики – с другой [1]. Поэтому вопросы управления
развитием корпоративных компьютерных сетей становятся все более актуальными.
Потребность использования комплексного подхода в управлении компьютерной
сетью, включая организационный менеджмент и управление финансами [2],
обуславливает

необходимость

создания

информационной

системы

управления

развитием, способной удовлетворять требования многих типов организаций по
отношению к компьютерной сети: коммерческих, некоммерческих, смешанных.
Применение указанной системы облегчает формирование стратегии и тактики развития
ее технических и финансовых средств.
В составе контура управления предприятием, как правило, выделяется подсистема
управления развитием, в рамках которой может существовать информационная система
управления развитием компьютерной сети (ИСУРКС). В основу такой системы можно
положить использование эволюционных моделей компьютерной сети (ЭМКС), в
результате которого лицо, формирующее решение по управлению развитием (ЛФР-УР),
осуществляет подготовку необходимых управляющих воздействий на реальную
компьютерную сеть, (см. рисунок 1).
Эволюционная модель компьютерной сети является системой, состоящей из
взаимосвязанных между собой моделей: структурной, потоковой и стратегической.
Структурная модель компьютерной сети состоит из структурной модели
технических средств и структурной модели финансов, каждая из которых, в свою
очередь, представлена соответствующим графом.
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АСУ ПРЕДПРИЯТИЯ

<<subsystem>>
Управление кадрами

<<subsystem>>

<<subsystem>>
Управление
основной
деятельностью

Управление
сбытом

<<subsystem>>
Управление развитием предприятия

<<subsystem>>
Управление
качеством

<<subsystem>>
Прогнозная модель
предприятия

<<subsystem>>
Управление развитием компьютерной сети

<<subsystem>>
Прогнозная
модель ВС

ЭМКС
ЛФР-УР

<<subsystem>>
Управление техническим
обслуживанием и
документами

<<subsystem>>
Управление
инвестициями и
инновациями

<<subsystem>>
Бухгалтерский
учет и
отчетность

<<subsystem>>
Управление
финансами

Потоковая модель компьютерной сети включает данные решаемых задач в рамках
технических

средств

и

потоковую

модель

финансов,

которые

отражают

информационные и денежные потоки и используют события в составе временных
рядов. Стратегическая модель компьютерной сети содержит стратегическую модель
развития технических средств и стратегическую модель планирования финансовой
деятельности,

описываемых

соответствующими

совокупностями

критериев,

ограничениями, формальными и неформальными правилами и принципами.
Предлагаемая архитектура эволюционной модели компьютерной сети обладает
достаточной гибкостью и функциональностью, обеспечивающую её эффективную
реализацию в составе информационной системы управления развитием компьютерной
сети. Дальнейшие исследования будут направлены на развитие концептуальных основ
построения

функционально-логической

структуры

информационной

системы

управления и ее реализации.
Литература: 1. Е.Ю. Климова, С.В. Шевченко.

О состоянии и концепциях

управления развитием вычислительных сетей и систем телекоммуникаций в Украине //
Вестник ХНУРЭ. «Радиоэлектроника и информатика», - 2006. - №1. 2. Современные
телекоммуникации. Технологии и экономика. Под общей редакцией С.А. Довгого. – М.:
Эко-трендз, 2003.– 320 с.: ил.
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ И МОДЕЛЕЙ ФОРМАЛЬНОГО ОПИСАНИЯ РЕСУРСНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЛАНА ПРОЕКТА ПО СОЗДАНИЮ НОВОЙ ТЕХНИКИ
Коврикова Е.А.
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ»
Создание

современной

авиационной

техники

относится

к

сложным

и

дорогостоящим проектам с множеством этапов работ и большими затратами ресурсов.
Большое значение при создании таких систем имеет своевременность выделения
средств, необходимых для выполнения работ с учетом выполнения проекта в условиях
неопределенности и проявления факторов риска [1]. Ставится задача формального
описания ресурсного обеспечения плана проекта с целью дальнейшей алгоритмизации
и автоматизации процессов управления проектами. Для первичной формализации
системы предлагается применить теорию множеств для описания ресурсного
обеспечения

плана

проекта,

потому

что

основными

достоинствами

такой

формализации являются: возможность применения классических математических
операций над нематематическими объектами управления, простота дальнейшей
алгоритмизации формализованной системы, построенной на языке теории множеств,
удобство программной реализации с помощью языка запросов SQL (в этом языке как
раз и реализованы операции работы над множествами набора данных).
Для построения формализованного описания ресурсного обеспечения плана
проекта

объектом

исследования

является

проект

создания

дистанционно

пилотируемого летательного аппарата (ДПЛА). Проектирование ДПЛА включает в
себя этапы внешнего проектирования, общего проектирования, проектирования частей
ДПЛА, проектирования цеха по изготовлению опытных образцов, непосредственно
изготовление и испытания [2]. Каждый этап включает в себя ряд взаимосвязанных
работ. Для оценки стоимости работ были рассмотрены ресурсы каждого из
подразделений проекта: трудовые (кадровый состав) и технические ресурсы
(оборудование). Для формального описания плана проекта по созданию ДПЛА введем
некоторые буквенные обозначения множеств и подмножеств, как принято в теории
множеств и в алгебре логики [3]. Формально выделяется G – процесс проектирования
ДПЛА; Gi  G , где Gi - множество этапов процесса, i  1, n , где n  6 , n –
количество этапов в процессе. Вводится подмножество, принадлежащее множеству Gi:
g ij  Gi , где j  1, m , gij – подмножество работ этапа, m – количество работ в этапе.

Каждая работа в проекте определена рядом параметров, формируется подмножество
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параметров работ g ij . За каждой работой в проекте закреплены ресурсы как трудовые,
так и технические. Следовательно, определяется Q – множество ресурсов проекта.
Рассматривается

Qa  Q ,

a  1, A, где А - общее число ресурсов проекта и

Qa  Rtech  Rhum . В последнем выражении rkt  Rtech , где Rtech - множество технических

ресурсов; k  1, K , K - количество технических ресурсов, а rl h  Rhum , где Rhum множество трудовых ресурсов; l  1, L, L - количество трудовых ресурсов. Для
каждого множества ресурсов вводятся подмножества их параметров
h

подмножество параметров технических ресурсов и r l
трудовых ресурсов.

t

rk

-

- подмножество параметров

Для связи множества ресурсов с планом проекта необходимо

построить соответствие множества работ и множества ресурсов: W  Gi  Qa . В
случае формализации ресурсного обеспечения плана проекта, наконец, можно
определить модель как тройку множеств:

S  W , Gi , Qa  ,
где S – рассматриваемая модель (система) ресурсного обеспечения плана проекта. В
формуле W - это такой вид соответствия, при котором, если ресурс q  Qa
используется на работе g  Gi , то пара «работа-ресурс» (g,q) является элементом
множества W. Каждый из элементов разработанной формальной модели ресурсного
обеспечения плана проекта может быть расширен и углублен.
Модель позволяет описывать распределение ресурсов в проекте, их состояния,
характеристики в процессе управления проектами и в перспективе повысить уровень
автоматизированного управления проектами.
Литература
Баркалов С. К., Буркова И.В., Глаголев А.В., Колпачев В.Н. Задачи распределения
ресурсов в управлении проектами. - М.: ИПУ РАН, 2002. - 265 с.
Дружинін Є.А. Методологічні основи ризик-орієнтованого підходу до управління
ресурсами проектів і програм розвитку техніки: Автореф. дис.. д-ра техн. наук:
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МОДЕЛИ АНАЛИЗА И ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ
НА ОСНОВЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЛОГИСТИКИ
Кондратенко Н.П.
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ»
Современное производство работает в условиях изменяющихся заказов, размеров
партий изготавливаемой продукции и номенклатуры изделий. Поэтому, актуальны
вопросы анализа и моделирования задач планирования и оперативного управления
производством. Рыночные условия заставляют рассматривать процессы производства в
виде логистической цепи: рынок – заказчик – поставщик – производство – сбыт, в
которой основным объектом управления являются материальные потоки. Координация
и управление производственными потоками представляют собой актуальную задачу
менеджмента современного предприятия. В работе предлагается метод анализа
производства, основанный на имитационном моделировании логистической цепи и
формализации задач управления материальными потоками с помощью алгебраических
моделей принятия решений. Для этого сформирована знание ориентированная
структура

моделирования,

технологические

процессы,

включающая

основные

атрибуты

оборудование,

план-графики

производства:

загрузки

и

выпуска

продукции, описание заказов.
Принятие решений по управлению производственными потоками осуществляется
на основе сформированных условий по продвижению партий продукции и материалов
с одного участка на следующий с учетом существующей маршрутной технологии. В
ходе моделирования формируются статистические данные по загрузке оборудования и
очередям

по

обслуживанию

партий

деталей.

По

окончанию

моделирования

формируются следующие результаты:
– сроки и такт выпуска продукции;
– загрузка производственных участков;
– «узкие» места и размеры очередей к ним;
– загрузка транспортных средств;
– реальные план-графики работы производственных участков
Предложенный подход позволяет проанализировать производство с позиций
современной логистики, учитывает потоковый характер процессов обслуживания и
потому обладает высокой степенью достоверности.
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СТРУКТУРНО ВІДМІННІ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ
ЕКОНОМІКО-ВИРОБНИЧИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ СИСТЕМ
Копійченко Ю.В.
Інститут машин і систем
Враховуючи невизначеність поняття "стратегія" [0,0] наведемо наше розуміння
цього терміну, яке буде використовуватися далі: стратегія це мета і спосіб її
досягнення.
Виходячи з того, що загальною для всіх ЕВС систем метою є підвищення їх
ефективності, то стратегія розвитку полягає у визначені такого способу взаємодії з
зовнішнім середовищем (а відтак і ефективності функціонування), який може бути
досягнуто за певний час при існуючих у системи можливостях (ресурсах).
У взаємодії ЕВС систем із зовнішнім середовищем можна виділити сім способів
(рівнів), які структурно різняться. Кожний із цих способів характеризується
потенційною ефективністю (в широкому розумінні) функціонування, яку ЕВС система
з такою структурою взаємодії може досягти. Таким чином і стратегій розвитку ЕВС
систем також може бути тільки сім. Природно, що в межах кожного із способів
можливе застосування різноманітних заходів (тактичних прийомів) з реалізації
відповідної стратегії.
Детально розглянемо можливі способи взаємодії систем і середовища. Загальна
схема взаємодії наведена на Рис. 1. Тут ЕВС система позначена через S , а середовище
через C .
1. Найпростіший

спосіб

взаємодії

–

реакція

на

дестабілізуючі

фактори

зовнішнього середовища. Система управління вибирає свої управляючі дії, спрямовані
на досягнення мети, в залежності від впливу зовнішнього середовища.
2. В разі, якщо параметри зовнішнього середовища з часом змінюються, то для
можливості отримання максимальної ефективності при різних характеристиках
середовища необхідно налаштовувати відповідним чином і саму систему. Адаптація
системи до зміни зовнішнього середовища здійснюється за рахунок виконання
"розшивки" вузьких місць в структурі. Вузькі місця йдуть від системної неузгодженості
окремих складових між собою та з зовнішнім середовищем.
3. Зміна системних основ системи (об'єкта і суб'єкта). Системні обмеження
визначаються інституціональною будовою ЕВС механізмом її дії. Вони починають
негативно проявлятися, коли система досягла мети, для якої вона створювалася і (або)
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суттєво змінилися зовнішні умови діяльності. Негативний вплив цього чинника може
бути ліквідований тільки за рахунок кардинальної зміни структури та функцій системи.
Система управління
зовнішнім середовищем

Зовнішнє середовище C

Суб'єкт (система
управління) U

u

V

Об'єкт

Y

Канал впливу системи
S на власний вхід через
середовище C

Система S
Рис. 1. Загальна схема взаємодії системи і зовнішнього оточення
4. Вплив на зовнішнє середовище з метою забезпечення більш сприятливих умов
для системи. Система формує канал впливу на зовнішнє оточення. Через цей канал
виконується вплив на зовнішнє оточення таким чином, щоб покращити значення своїх
вхідних сигналів.
5. Ліквідація вузьких місць в структурі взаємодії системи і зовнішнього
середовища. Відбувається "розшивка" вузьких місць каналу впливу на зовнішнє
оточення з метою підвищення ефективності діяльності.
6. Вплив на систему управління (створення нової системи управління) зовнішнім
середовищем в частині каналу впливу. За рахунок такого впливу на зовнішнє
середовище зменшуються витрати на отримання ефекту.
7. Зміна системних основ системи і середовища. В цьому випадку будується дві
нові системи. Нова система S   S   C утворюється з елементів вихідної системи
(підмножини S ) і елементів середовища (підмножини

C ). Нове середовище C 

утворюється з елементів S  C  S  .
Після цього стратегії розвитку для нової системи S  знову будуть такі, як вказано
вище.
Список літератури.
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2. Кох Р. Стратегия. Как создавать и использовать эффективную стратегию. 2-е
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НОМИНАЛЬНАЯ И РЕАЛЬНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В УКРАИНЕ
Корнилова Е.В.
Донецкий государственный университет экономики и торговли
им. М. Туган-Барановского
Современное

трактование

номинальной

и

реальной

заработной

платы

заключается в следующем: Номинальная заработная плата – это вознаграждение,
которое работник получил за свой труд, а реальная – это то, что он может приобрести
за это вознаграждение. На сегодняшний день нет работ, посвященных исследованию
соотношениям между реальной и номинальной заработной платой, и недостаточно
изучены экономические последствия разрыва между этими показателями.
С принятием Закона «Об оплате труда» (1995 г.) законодательно утвердилась еще
одна категория - «минимальная заработная плата», как оплата труда за простой,
неквалифицированный труд, которая регулируется государством.
Минимальный размер оплаты труда представляет собой низшую границу
стоимости неквалифицированной рабочей силы, исчисляемой в виде денежных выплат
в расчете на месяц, которые получают лица, работающие по найму, за выполнение
простых работ в нормальных условиях труда. Минимальный размер заработной платы
определяется с учетом стоимости жизни и экономических возможностей государства. К
этому нужно прибавить, что практическое значение имеет полная реализация
информационной

функции

государства,

то

есть

современная

подготовка

и

предоставление статистических данных: о средней заработной плате и по областям,
группам профессий и отраслям экономики.
Резкое снижение уровня реальной заработной платы произошло в первые годы
перехода экономики страны к рыночным отношениям. К просчетам правительства в
сфере экономического регулирования процессов реформирования экономики можно в
первую очередь отнести снижение требований государства к уровню прожиточного
минимума и минимальной заработной платы. Так минимальная заработная плата в 1992
году составляла 900 карбованцев, а в 1995 году 15 гривен, что было даже меньше
необлагаемого минимума заработной платы - 17 гривен.
Такая политика позволяет не разоряться в условиях экономического кризиса даже
самым неэффективно работающим предприятиям, включая предприятия и организации,
финансируемые

из

бюджета,

однако,

гарантируемый

государством

уровень

минимальной заработной платы не обеспечивал даже элементарного физиологического
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выживания работников и практически означал вообще отказ от каких-либо требований
к работодателю по уровню оплаты труда работников, и перенесения на уровень
предприятия, также и решения вопроса о минимальной заработной плате.
Опыт стран с развитой экономикой свидетельствует, что резкое снижение
реальных доходов приводит к сужению внутреннего спроса, а сужение внутреннего
рынка еще больше подрывает стимулы к производству, задерживает восстановление
рыночной инфраструктуры и тем же ужесточает масштабы и продолжительность
безработицы.
В июле 1999 года был принят Закон Украины “О прожиточном минимуме” в
соответствии с которым, прожиточный минимум рассчитывается на один месяц на
одного человека, а также отдельно для тех, кто относится к основным социальным и
демографическим группам населения: детям возрастом до 6 лет; детям возрастом от 6
до 18 лет; лица, которые утратили трудоспособность. Расходы на содержание супруги
(супруга) не упоминаются, на детей — не включены в прожиточный минимум для
одного человека, что противоречит всей мировой практике.
Следовательно, в соответствии с нашими законами, работнику который содержит
жену и ребенка должны выплачивать дополнительно к заработной плате компенсацию
в размере одного-двух прожиточных минимумов.
Большинство законодательных актов в Украине привязаны не к прожиточному
минимуму, а к минимальной заработной плате, хотя эти понятия различны по своему
экономическому содержанию, но зачастую «успешно» подменяются.
С 1 января 2001 г. минимальная зарплата была в 2,6 раза меньше прожиточного
минимума и составляла в июле лишь 118 грн., с 1 января 2002 г. — в 2,4 раза меньше.
После

экономических

реформ

премьер-министра

Ю.Тимошенко,

произошли

существенные изменения в соотношении прожиточного минимума и минимальной
заработной платы, так в 2005 году величина минимальной зарплаты работающего
подтянулась до 90% от прожиточного минимума для одного человека: с 1 июля 2005 г.
— 310 грн., с 1 сентября — 332 гривни.
По

данным Государственного комитета статистики, в Украине средняя заработная

плата, начисленная на одного штатного работника в декабре 2004 года составила 703,77
грн., что по сравнению с предыдущим месяцем больше на 9,2% (в ноябре - 644,27 грн.).
В целом за 2004 год среднемесячная заработная плата в Украине составила 589,63 грн.,
что на 27,6% больше по сравнению с 2003 годом.
По данным Государственного комитета статистики, в Украине средняя
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заработная плата, начисленная на одного штатного работника, в мае 2005 г. составила
764,29 грн., что по сравнению предыдущим месяцем больше на 4,2%.
В декабре 2005 года средняя заработная плата в Украине выросла до 1000
гривень. Такой уровень достигнут впервые за все годы перехода к рынку. В сравнении
с декабрем 2004 года средняя зарплата увеличилась на 45%. Инфляция за указанный
период составила 12,3%.
В отдельных сферах экономической деятельности размер заработной платы
превысил указанный выше показатель. В частности, в промышленности средняя
зарплата за декабрь 2005 года составила 1126 грн., в строительной сфере - 1103 грн., в
транспортной - 1258 грн., в почтовой и связи - 1220 грн., в банковской - 2036 грн.
В бюджетной сфере средняя зарплата пока меньше средней по экономике, тем не
менее за прошедший год ее размер также значительно вырос. За декабрь 2005 года
органы статистики зафиксировали среднюю зарплату в сфере образования на уровне
848 грн., в здравоохранении - 722 грн.
В мае 2005 года составила 764,29 грн., что по сравнению предыдущим месяцем
больше на 4,2%. Одним штатным работником отработано в среднем 133 часов, что на
12 часа меньше, чем в апреле. По сравнению с маем прошлого года средняя зарплата
выросла на 37,7%, тогда как инфляция за указанный период составила 14%. Общее
количество штатных работников сократилось в мае на 13,2 тыс. человек и составило
11 318,5 тыс. человек.
В Генеральном соглашении в области оплаты труда на 2004-2005 годы, как одной
из стратегических целей, определено достижение опережающего роста темпов
реальной заработной платы в соответствии с темпами роста реального валового
внутреннего продукта.
Реальной силой, по нашему мнению, способной контролировать соотношение как
реальной и номинальной заработной платы, так и минимальной и средней по отрасли
являются профсоюзы, которые выдвинули требование постепенного приближения
размеров минимальной заработной платы к стоимости минимальной потребительской
корзины и добились включения этого требования в Генеральное соглашение между
всеукраинскими
Министров

профсоюзами

Украины,

и

профсоюзными

всеукраинским

предпринимателей.
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объединениями,

объединением

Кабинетом

работодателей

и

ИНТЕГРАЦИЯ ПОЛЬСКОЙ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ПРЕДЕЛАХ
БОЛОНСКОГО ПРОЦЕССА: ОПЫТ И ПРОБЛЕМЫ
Косинска A., Дмоховски T.
Институт Политологии Гданьского Университета, Польша
„Совместная декларация о гармонизации структуры европейской системы
высшего образования”, подписанная Францией, Германией, Великобританией и
Италией в 1998 году в Сор бонне, начала интеграционный процесс гармонизации
систем высшего образования в европейском регионе. Следущим шагом была
подписанная 29 странами, в том числе и Польшей, в 1999 году Болонская Декларация
[1], целью которой было создание Зоны Европейского Высшего Образования и
комплементарности в сфере образования.
Каждые два года проводятся конференции министров высшего образования
государств, участвующих в этом процессе, на которых рассматриваются проблемы,
возникающие в ходе внедрения положений Болонской Декларации, и определяются
будущие направления [2].
На последней

конференции стран, участвующих в Болонском Процессе, в

Бергене 19 – 20 мая 2005 решением министров 40 стран, было принято 5 новых стран,
т.е. Армения, Азербейджан, Грузия, Молдова и Украина. На этой конференции были
определены очередные задачи:
– развитие докторантского обучения и связи высших учебных заведений с
научно-исследовательской деятельностью;
– социальная направленность Болонского Процесса, т.е. обеспечение доступности
обучения, особенно студентам из групп низшего общественного статуса;
– преодоление преград в мобильности студентов и научных сотрудников [3].
В современном мире процесс обучения определяет политическое и экономическое
развитие каждого государства. При реформировании систем высшего образования в
каждом из государсв возникают следующие проблемы:
– введение в этом плане законных изменений;
– согласие администрации высших учебных заведений;
– низкая информированность научных кадров и студентов.
Польша,

реализуя

положения

Болонской

Декларации,

решила

принять

Приложение к Диплому, ввести систему кредитных пунктов ECTS, принять двух- и
трёхуровневую систему обучения, создать Государственную Аккредитационную
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Комиссию и углубить содействие мобильности кадров в пределах программ
Socrates/Erasmus и двусторонних международных договоров.
В Гданьском Университете в 2005/2006 учебном году на почти всех
направлениях уже введена двухуровневая система обучения и кредитные пункты ECTS
[4].
Главные проблемы, с которыми сталкиваются польские высшие учебные
заведения в ходе реализации положений Болонской Декларации, в том числе и
Гданьский Университет, это:
– необходимость реформы системы высшего образования;
– увеличение мобильности студентов не только на уровне страны, а и в
международных маштабах, не приводящая к увеличению мобильности научных кадров;
– „вертикальная мобильность” и проблема „выравнивания” знаний студентов,
которые закончили обучение на первой ступени и продолжают учёбу на второй ступени
обучения на другом направлении;
– пути альтернативного получения ученой степени кандидата наук.
С точки зрения администрации польских высших учебных заведений Болонский
Процесс является шансом и необходимым фактором общественного и экономического
развития в Европе. Введение положений этой системы проводится во всех странах и
высших учебных заведениях параллельно, недостаточная интенсивность действий
польских высших учебных заведений может привести к тому, что Польша окажется
периферийной страной и тем самым ухудшится позложение наших выпускников на
рынке труда в объединенной Европе.
Литература:
1. Болонья 18-19 июня 1999 года. Зона Европейского высшего Образования.
Совместное заявление европейских министров образования, г. Болонья, 19 июня 1999 г.
http://www.spbu.ru/News/ edusem/bol.htm от 2.01.2005, http:// www.menis.gov.pl/proces_bolonski/p_prawne/deklaracja.php
2. Konferencja Ministrów krajów uczestniczących w procesie Bolońskim – Bergen 19 –
20 maj 2005 r. http://www.mein.gov.pl/proces_bolonski/aktualnosti/aktualnosti.php
3. Konferencja Ministrów krajów uczestniczących w procesie Bolońskim – Bergen 19 –
20 maj 2005 r. http://www.mein.gov.pl/proces_bolonski/aktualnosti/aktualnosti.php
4. Proces

Boloński

na

http://www.univ.gda.pl/pl/bologna/?tpl=proces
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АНАЛИЗ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ
ДЛЯ МЕНЯЮЩИХСЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
Котляров А.В.
ОАО “АО НИИ радиотехнических измерений”
Быстрое реагирование на изменение бизнес-среды, выпуск новых продуктов и
оперативная поддержка бизнес-проектов требуют нового подхода к организации
инфрастуктуры

информационных

технологий

(ИТ)

предприятия.

Тенденция

современного бизнеса – стремление предприятий к интеграции информационных
систем, партнеров и собственных служб. Предприятия, прошедшие этап “лоскутной”
автоматизации

и

создавшие

комплексные

автоматизированные

системы,

на

сегодняшний день сталкиваются с таким парадоксом – преимущества и прибыль,
достигнутые благодаря ИТ, приходится тратить на все более совершенные и дорогие
ИТ-системы.
Концепция бизнес “по требованию” (ODB, On Demand Business), предложенная
IBM, позволяет постепенно и обосновано развивать бизнес совместно с ИТинфраструктурой. По определению IBM, предприятие “по требованию” имеет
сквозную интеграцию как внутри компании, так и с ключевыми партнерами,
поставщиками и клиентами, оно способно быстро реагировать на любые потребности
клиентов, условия рынка или внешние воздействия. Самое главное в этой концепции –
переход к новой модели эволюционным путем, без разрушительной и дорогостоящей
замены всей имеющейся аппаратной части ИТ-инфраструктуры. Результатом эволюции
станет более логичная и простая структура, в том числе и с точки зрения ИТспециалистов.
Формирование новой усовершенствованной бизнес-организации требует решения
новых технологических задач: построение автономных систем, стандартизация и
построение открытых систем, аппаратно-программная независимость.
Четыре

особенности

организации

бизнес-процессов:

целенаправленность,

быстрота реагирования, изменчивость, устойчивость.
Основная потребность пользователей современных ИТ – возможность доступа к
данным в любой точке и из любой точки. Таким образом, для достижения
максимальной интеграции бизнес-процессов необходимо и сами программные
приложения рассматривать в качестве неких виртуальных пользователей, т.е. им тоже
необходим свободный доступ друг к другу. Вертикальная сегментация только по
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группам клиентов или по подразделениям предприятия уже неприемлема. Для
достижения соответствия новому подходу к организации бизнес-процессов новая ИТархитектура теперь трансформируется из вертикальной организации (традиционная
модель) в горизонтальную (модель “по требованию”).
Операционная среда “по требованию” предъявляет такие девять особенностей ИТ:
открытые стандарты, интеграция, гибкость, самоуправляемость, масштабируемость,
виртуализация, автономность, устойчивость, экономичность.
Чтобы предприятие могло успешно развиваться в пределах концепции “по
требованию”, оно должно иметь некоторые особенности, которые не противоречат
требованиям, выдвигаемым в системах менеджмента качества (стандарты ISO
9000:2000). Улучшения в каждом из девяти сегментов сказываются на повышение
характеристик в других.
Эволюционирование от традиционных схем до предприятий “по требованию”
означает последовательное развитие имеющихся ИТ-активов в сторону большей
автономности целых компонентов архитектуры.
Основные области, где не обойтись без способности выполнять функции “по
требованию”, - это, прежде всего, исследования и разработка, конструирование и
проектирование.
Выполнив все требования по организации бизнес-процессов и технологического
обеспечения

ИТ-инфраструктуры,

предприятия

“по

требованию”

способны

эволюционировать в соответствии с изменениями бизнес-среды, воспринимать
инновации и гибко перенастраиваться для производства новых и новых продуктов,
изделий и услуг, демонстрировать стабильность роста показателей.
Предприятие же, которые сохраняют свою традиционную организационную
структуру, по-прежнему будут каждый раз переживать мучительный процесс
переналадки, сопряженный с финансовыми вопросами, сокращением и остановкой
производства, кадровыми перестановками, потерей рынков сбыта продукции.
Проведен
требованию”

анализ

эффективности

отечественными

и

использования

зарубежными

концепции

предприятиями.

бизнес

“по

Рассмотрены

преимущества и недостатки данной концепции. Сделана попытка построения методики
перехода от традиционной организационной структуры предприятий к предприятию
“по требованию”.
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МЕХАНИЗМ ОЦЕНКИ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ
РИСКОВ НА СТАБИЛЬНОСТЬ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УГОЛЬНЫХ ШАХТ
Кочура И.В.
Донецкий национальный технический университет
В работе была исследована сущность категории «риск» и основные подходы к его
определению. Учитывая, что в отношении понятия «хозяйственный риск» нет единой
точки зрения, в исследовании была предпринята попытка аналитического осмысления
этого понятия. На основе обобщения различных понятий риска и его антиподов было
уточнено понятие хозяйственного риска промышленного предприятия.
Разработана концептуальная модель управления хозяйственными рисками на
угольных шахтах на основе современной концепции управления рисками.
Для эффективного анализа хозяйственных рисков в угольной промышленности
была

разработана

их

классификация

на

основе

анализа

и

обобщения

классификационных признаков уже имеющихся классификаций для других отраслей и
специфики

особенностей

угольных

предприятий.

Приведенная

классификация

отражает наиболее вероятные риски, которые встречаются в процессе деятельности
предприятий угольной промышленности.
Качественный анализ или идентификация рисковых ситуаций на угольных
предприятиях был произведен с помощью анализа различных форм отчетности
угольных предприятий (на примере шахт ГП «Донецкая угольная энергетическая
компания») (анализа горно-геологических условий, анализ количества случаев
простоев и потерь добычи по различным причинам, анализ качественного и
количественного состава работников, финансовый анализ и анализ динамики основных
результатов операционной деятельности предприятий за 4 года), а также экспертного
опроса специалистов.
В результате были идентифицированы рисковые ситуации, которые были
оценены

по

возможности

их

возникновения

и

по

весомости.

На

основе

идентифицированных рисковых ситуаций и факторов их обуславливающих была
выявлена причинно-следственная связь влияния факторов хозяйственного риска на
основные технико-экономические показатели угольных предприятий.
Сложность схемы причинно-следственной связи и затруднения в определении
вида связи между факторами риска и результатами хозяйственной деятельности
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предприятия а также недостатки классических методов и моделей количественной
оценки риска (отсутствие или слабый анализ рисков), с помощью которых невозможно
комплексно

оценить

и

спрогнозировать

хозяйственные

риски,

обусловили

целесообразность применения метода нейросетевого моделирования.
Разработана нейросетевая модель оценки и прогнозирования влияния факторов
хозяйственного риска на основные результаты операционной деятельности угольных
шахт. В качестве факторов хозяйственного риска в модели учтены следующие: уровень
газообильности;

уровень

влияния

горно-геологических

условий

(без

уровня

газообильности); уровень материально-технического снабжения и обеспеченность
фронтом горных работ; уровень укомплектованности штата работниками основных
профессий, уровень квалификации персонала; нарушения ПТБ, технологий и другие
ошибочные действия персонала; уровень надежности технической базы производства;
уровень резервирования оплаты и средств производства; уровень изменения цен на
сырье и материалы. В качестве основных результатов операционной деятельности
угольных предприятий - уровень выполнения плана добычи; уровень выполнения
выручки от реализации добытого угля; себестоимость на одну тонну добычи угля.
Модель позволит прогнозировать основные результаты операционной деятельности
угольных предприятий и, таким образом, повысит надежность принимаемых плановых
решений угольных шахт, которые осуществляют свою деятельность в нестабильных
условиях хозяйствования, а также улучшить качество планирования на угольном
предприятии. Основное отличие предложенной модели от существующих - это
возможность глубоко анализа источников хозяйственного риска.
На основе модели с помощью анализа чувствительности были определены
наиболее влиятельные факторы риска. Для наиболее влиятельных факторов риска
предложены практические рекомендации по устранению или снижению их влияния,
что

должно

повысить

эффективность

операционной

деятельности

угольных

предприятий.
В работе предложен новый подход к классификации рисковых ситуаций по
областям риска, что также является своеобразным критерием риска, который позволит
предварительно оценить надежность выполнения плановых показателей на угольной
шахте с учетом влияния внутренних и внешних факторов. В основу критериальной
оценки степени риска, в отличие от других, положен новый классификационный
признак – вариативность проявления совокупности факторов хозяйственного риска или
показатель степени риска.
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О МОДЕЛИРОВАНИИ ФУКЦИИ ПЛОТНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ВЕРОЯТНОСТЕЙ ОШИБОК ИЗМЕРЕНИЙ
Красников В.Н.
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ»
При математической обработке различного рода эмпирических данных и их
анализе, независимо от класса решаемых задач – экономических, социологических,
технических и др. – доверительные оценки как средних значений, так и дисперсий
основаны на гипотезе нормальности закона распределения случайных ошибок
измерений и поэтому могут применяться до тех пор, пока результаты эксперимента не
противоречат этой гипотезе. Обоснованный выбор распределения, используемого при
решении конкретной прикладной задачи, совсем не очевиден. Опуская обсуждение
ситуации, когда результаты эксперимента вызывают сомнения относительно закона
случайных величин, для решения вопроса о пригодности или непригодности
нормальног закона распредения надо испоьзовать большую выборку данных и
применять критерий соответствия

 2 , либо строить гистограммы для оценки

соответствия фактического распределения нормальному.
В докладе предлагается постановка задачи нахождения алгоритма оценивания
итересующих исследователя параметров непосредственно по выборочным данным для
случая произвольной симметричной функции плотности распределения вида
f k ( x) 

k
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где Si , i=1, 2, 4, 8, … – эмпирические моменты, а коэффицинты Ai определяются так,
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1. Красников В.Н., Лещенко А.Б. Моделирование законов распределения
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РОЛЬ МОТИВАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ У ВІДТВОРЕННІ ТА ВИКОРИСТАННІ
ПЕРСОНАЛУ
Крушельницька О.В., Кравець Ж.О.
Житомирський державний технологічний університет
Проблеми мотивації працівників підприємства будь-якої форми власності завжди
були й залишаються актуальними незалежно від суспільно-політичного ладу. Саме від
чітко розроблених систем мотивації залежить не лише соціальна й творча активність
працівників, а й кінцеві результати діяльності підприємства, особливо у сфері
впровадження інноваційних ідей, заходів науково-технічного прогресу.
Останнім часом економічна наука звертає увагу на способи мотивації поведінки
людини, яка базується на соціопсихологічних підходах, суть яких є у виявленні
внутрішніх мотивів працівників до трудової діяльності, почуття задоволення їх від
роботи, та можливостей самореалізації й самовдосконалення.
Проведені соціологічні дослідження з питань задоволення потреб підтвердили
різну ієрархію мотиваційних інтересів у робітників і керівників. Так, у робітників
домінуючою є потреба матеріального характеру (високої стабільної оплати праці,
премії, дивіденди) стверджує 72 % опитуваних робітників і вагоме місце займають
потреби у змістовній і цікавій праці, забезпечення нормальних умов роботи. Для
управлінського персоналу ієрархія потреб змінюється в такій послідовності: потреба у
владі, просуванні по службі (70 %); винагорода за роботу, професійний розвиток і
відповідність цілей організації індивідуальним цілям (62 %). Все-таки в даний час
основним фактором мотивації залишається оплата праці, про що свідчать дані
соціологічного опитування різних груп працівників Житомирської області.
Розподіл респондентів за оцінкою впливу факторів на підвищення трудової активності
Фактори
Рівень оплати, його збільшення
Створення сприятливих умов праці
Встановлення
чіткого
взаємозв’яку
між
результатами праці і оплатою
Персональна відповідальність за результатами
праці
Підвищення професійного рівня
Залучення до управління
Застосування моральних стимулів
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Відсоток працівників, які
надають перевагу тому чи
іншому фактору
80,0
13,2
70,0
37,0
30,0
4,4
3,0

Більше – 80 % опитаних не зовсім задоволені рівнем своєї заробітної плати, не
дивлячись на те, що за останні два роки вона значно зросла. Слід відмітити, що важливе
значення в системі мотивації займає особистий розвиток працівника, нагромадження
знань, умінь та досвіду для забезпечення своєї конкурентноздатності на ринку праці.
Мотивація - це основний фактор залучення висококваліфікованої робочої сили,
збереження кадрів, розвитку персоналу в умовах швидких змін зовнішнього
середовища, але в даний час на багатьох підприємствах вона має нестабільний
характер. З метою формування ефективної системи мотивації доцільно розробити
компенсаційний пакет, елементи якого спрямовані на: задоволення матеріальних і
моральних потреб працівників; заохочення досягнень не лише оперативних і тактичних
цілей

організації,

але

й

стратегічних;

врахування

вартості

робочої

сили,

індивідуального трудового внеску працівника та ефективності роботи підприємства.
Компенсаційний пакет має поєднувати постійну і змінну частину, тобто включати
і нетрадиційні форми винагороди і покарання за невиконання обов’язків. Ключовим
принципом створення компенсаційного пакету є комплексна оцінка працівника, його
діяльності та її результатів, так як в них відображено не лише трудовий внесок
працівника, але й трудову поведінку та риси його характеру. При розробці
компенсаційного пакету необхідно враховувати, що для будь-якої людини природним є
задоволення насамперед, особистих потреб і досягнення цілей – підвищення рівня
добробуту, самореалізація і самовираження, підвищення соціального статусу.
Система мотивації на підприємствах є важливим стратегічним завданням,
оскільки вона безпосередньо впливає на ефективність праці, а відтак, і на
конкурентоспроможність підприємства, і покликана забезпечити високоякісне та
сумлінне виконання персоналом свої обов’язків. Кожен працівник повинен знати
головну мету і завдання підприємства, наявні гарантії, матеріальні вигоди, які він
одержить від збільшення прибутку свого підприємства.
Щоб мотиваційний процес був керованим, потрібно дотримуватись таки правил:
мати повну і достовірну інформацію про взаємозв’язок винагород з результатами праці
і ефективністю роботи трудового колективу; мати дані про стан і динаміку
мотиваційної спрямованості персоналу, і про структуру та ієрархію мотивів підлеглих,
які постійно змінюються. Стимули які спрацювали один раз можуть бути
неефективними в майбутньому, що вимагає розробки методологічних підходів до
формування нової моделі мотивації, яка б враховувала зміни в розвитку економіки
підприємства і України в цілому.
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НОРМУВАННЯ ВИТРАТ ЯК ЕЛЕМЕНТ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
ВИРОБНИЦТВОМ
Крушельницька О.В., Кравець Ж.О., Мельничук Л.С.
Житомирський державний технологічний університет
В умовах швидкого зростання цін на ресурси виробництва на світових ринках і
обмежених можливостях підприємств України важливого значення набуває проблема
ефективного їх використання на основі науково-обґрунтованих норм їх витрат. Наукове
обґрунтування кількості і якості витрат всіх ресурсів є одним із важливих елементів
управління виробництвом.
В обґрунтованих нормах акумулюється ефективність використання персоналу,
техніки, досягнення прогресу в технології і раціоналізації організації виробництва.
Науково-обґрунтована норма служить еталоном для організації аналізу, планування й
контролю використання всіх видів ресурсів.
Тому виникає необхідність аналізувати роботу з питань нормування на
державному рівні, розробки галузевих нормативів витрат у відповідності із сучасними
вимогами. Забезпечити підприємства необхідною інформаційно-методичною базою.
Аналіз існуючого стану нормування витрат на промислових підприємствах
Житомирської області показав, що практично відсутні інформаційно-методичні
розробки, застосовуються застаріли норми і нормативи витрат, значно скорочено
відділи, які займаються питаннями організації нормування, переглядом діючих норм і
їх користування.
Слід відмітити, що підприємства високорозвинутих країн світу (Японія, Англія,
США) не тільки не знижують вимог до нормування та й розширяють сферу їх
застосування, покращуючи якість діючих норм. Так, у США згідно з даними
Європейської асоціації продуктивності, нормування витрат виробничих ресурсів
здійснюється на всіх підприємствах машинобудування, у 90 % підприємств харчової
промисловості і на 93 % підприємств текстильної промисловості.
Нормування – це безперервний процес, який розглядається як важлива функція
управління виробництвом.
Формування чіткої зрозумілої системи нормування передбачає:
– необхідність проведення інвентаризація діючих нормативних документів, норм і
нормативів в розрізі матеріальних і трудових витрат;
– визначення міжгалузевих і галузевих нормативів, які доцільно переглянути,
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уточнити з врахуванням особливостей виробництва, технології і рівня технічності
оснащеності;
– розробку мотиваційного механізму як для керівників, так і працівників,
впровадження в використання науково-обґрунтованих норм і нормативів;
– створення або відновлення служб по нормуванню та центрів відповідальності;
– розробку автоматизованих систем норм і нормативів які б охопили всі сторони
господарської діяльності.
Норми повинні бути точними, зрозумілими, динамічними і прогресивними.
Практична реалізація концепції нормування повинна ґрунтуватись на дотриманні
певних принципів, а саме:
– комплексне обгрутнування з технічної, організаційної та економічної сторони;
– обгрутнування методів розробки і встановлення норм витрат як матеріальних,
фінансових, так і трудових ресурсів;
– врахування виробничих можливостей і технологічних режимів процесу
виробництва;
– організація

виробництва

і

управління

повинна

сприяти

дотриманню

встановлених норм з метою досягнення цілей підприємства.
Впровадження системи технічно обґрунтованих норм і нормативів сприятиме
вдосконаленню

планування,

покращенню

обліку

виробництва,

впровадженню

нормативного методу обліку витрат і калькулювання собівартості продукції на
підприємствах, посиленню контролю за фактичними витратами матеріальних, трудових
і фінансових ресурсів, підвищенню достовірності звітності.

79

ЛОГІСТИЧНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСУ,
У КОНТЕКСТІ РЕГІОНАЛЬНОЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ СИСТЕМИ
Кучменко В.О.
Житомирський державний технологічний університет
Сьогодні в умовах розвитку трансформаційної регіональної економіки важливу
роль відіграє транспорт. Наявність розвиненої транспортної мережі впливає на темпи
його розвитку, забезпечує здійснення широких міжрегіональних економічних зв'язків,
посилює тяжіння периферійних територій до їх економічного ядра.
Транспорт включає при логістичному підході не тільки перевезення вантажу від
постачальника до споживача, з підприємства на склад, зі складу на склад, тощо.
Враховуються усі транспортні зв’язки, також якщо постачальник та споживач оплачує
найманий транспорт. Основними характеристиками транспорту є вартість, час доставки
і ступінь її надійності.
Регіональний аспект розвитку транспортного комплексу можна розглядати на
двох рівнях – місцевому та загальнодержавному.
Таким чином, на державному рівні вирішуються питання розвитку транспортної
системи, що забезпечує інтереси всієї держави, а на місцевому рівні – регіональні
інтереси окремих міст, районів областей тощо. Зрозуміло, що державні та регіональні
інтереси в розвитку транспорту можуть збігатися або не збігатися.
Розвиток та функціонування транспортного комплексу регіону проходить в
органічній єдності з розвитком та функціонуванням виробничої сфери регіону.
Кількість та якість транспортного обслуговування виробництв матеріальної сфери та
населення на регіональному рівні тісно пов’язані з спеціалізацією регіону,
географічними та кліматичними умовами. Велике значення в промисловому розвитку
регіону має так звана “транспортна доступність”, під якою розуміються економічні,
господарські зв’язки в необхідних масштабах, що дозволяє формувати сферу
матеріального виробництва. Роль транспортного комплексу в цьому випадку полягає в
стимулюючому факторові розширення виробництва, комплексного розвитку регіону та
підвищення життєвого рівня населення.
Оскільки якісні та кількісні зміни, що проходять в транспортному комплексі,
збільшують можливості освоєння нових територій, виробництв, освоєння та
використання місцевих природних ресурсів, що в свою чергу створює нові робочі
місця, збільшується зайнятість працездатного населення та при цьому відносна вага
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транспортного комплексу в загальній ефективності розміщення промислового
виробництва може навіть деякою мірою знижуватись за рахунок його ущільнення.
Взаємозумовленість розвитку транспортного комплексу і виробничих формувань
дещо розпливчаста якщо розглядати регіон в цілому, але вона

є загальною

закономірністю для будь-якого регіонального рівня виробництва.
Регіональні відмінності всіх цих факторів суттєво впливають на регіональні
особливості розвитку транспортного комплексу й відрізняють характер промислового
комплексу. Загальне уявлення про особливості того, чи іншого регіону, а також про
взаємодію промислового, сільськогосподарського і транспортного комплексів дає
зіставлення динаміки зростання виробництва продукції з динамікою вантажообігу. Не
менш показовим є й темпи зростання виробництва, вантажообігу та ввезення чи
вивезення матеріальних ресурсів на територію регіону. В цих випадках взаємозв’язок
проявляється повністю.
Транспортний комплекс має свої регіональні особливості в розрізі видів
транспорту. Найкраще в регіональному аспекті проявляється автомобільний транспорт
через значні обсяги внутрішніх перевезень. В межах регіону автотранспорт можна
розглядати як умовно замкнену систему, що підлягає оптимізації. Інші види транспорту
мають більш магістральний, тобто міжрегіональний характер через велику питому вагу
і міжнародних, і транзитних, і міжобласних перевезень.
Таким чином, пріоритетними напрямами розвитку транспортного комплексу
України та джерелами фінансування є:
– удосконалення державного регулювання і системи управління транспортнодорожнім комплексом;
– утвердження України як транспортної держави, інтеграція транспортнодорожнього комплексу у європейську і світову транспортні системи;
– удосконалення економічних відносин, створення конкурентного середовища на
ринку транспортних послуг;
– оновлення основних виробничих фондів, насамперед рухомого складу
транспорту;
– налагодження безпечної роботи транспорту, впровадження ресурсозберігаючих
технологій, підвищення рівня транспортного обслуговування.
Фінансове забезпечення реалізації перелічених завдань планується передусім за
рахунок власних коштів підприємств галузі, а також шляхом залучення іноземних і
вітчизняних інвестицій.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К СОЗДАНИЮ, ВНЕДРЕНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
КОРПОРАТИВНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Лапа М.В.
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ»
Информационные системы (ИС), предназначенные для решения задач управления
производством, различными сферами бизнеса, регионального управления прошли три
стадии развития - от АСУ с использованием позадачной БД до систем поддержки
принятия решений, ориентированных на решение слабоформализованных задач с
высоким уровнем различных неопределенностей. В современных условиях необходимо
принимать многофакторные решения, при этом необходимо использование сложных
математических

моделей,

современных

методов

и

программных

средств,

информационных технологий – баз данных, хранилищ данных, баз знаний.
Рассмотрим

некоторые

аспекты

создания,

внедрения

и

эксплуатации

информационных систем на примере создания регионального Реестра населения,
пострадавшего от аварии на ЧАЭС по Черниговской области. Цели создания
регионального Реестра в составе ИС «МНС-Информ»:
– автоматизация управленческой деятельности по вопросам социальной защиты
пострадавшего населения;
– реализация ее адресности на основе современных информационных технологий
и организационных, программно-технических и технологических решений;
– обеспечение максимальной эффективности и прозрачности процессов оказания
финансовой помощи пострадавшим.
Для создания Реестра пострадавших по Черниговской области потребовалось
провести анализ состояния информационной поддержки и технических возможностей
на районном уровне для внедрения программного обеспечения (ПО), передачу ПО
специалистам

районных

администраций

Черниговской

области

для

опытной

эксплуатации, консультации и учебный семинар для специалистов 26 районов области.
Оказалось

необходимым

провести

привязку

типового

проектного

решения,

разработанного для всех областей Украины, к условиям деловых процессов
Черниговской ОГА, разработку дополнительного программного обеспечения для
миграции данных из имевшихся в администрациях баз данных, созданных в СУБД
PARADOX, FOXpro, из базы данных МОЗ Украины; для ускорения ввода данных (260
тыс. записей); для переноса записей о детях, достигших 18 лет, в архив. В связи с
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территориальной распределенностью данных и отсутствием технических возможностей
для связи районных баз данных с областным Банком, районные компьютеры пришлось
использовать как локальные серверы, в связи с чем возникла проблема объединения
отдельных частей Банка данных в единую базу данных и создания уникального ключа,
для чего была создана программа COLLEKTOR.
В результате работы с Банком данных ИС «МНС-Информ» на протяжении 20002006 г.г. оказалось, что для анализа тенденций процессов необходимо хранить не
только текущее состояние Банка, но и «срезы» информации по области за каждые
полгода, т.е. перейти к технологии хранилищ данных. Технология хранилищ данных
повышает эффективность труда лиц, ответственных за принятие решений в данной
организации, – за счет создания интегрированной базы данных, состоящей из
непротиворечивой,

предметно-ориентированной

и

охватывающей

обширный

временной интервал информации, позволяющей получить единое, развернутое во
времени представление о деятельности организации.
В

некоторых

ситуациях

требуется

принятие

решений

в

условиях

неопределенности, когда имеющейся информации недостаточно, либо имеет место
неточность данных, их искажение, обусловленное динамикой развития процесса. В
таком случае задача выбора оптимальных управленческих альтернатив решается как
задача нечеткого математического программирования при нечетком множестве
допустимых управленческих альтернатив Ω. Целевая функция С минимизируется на
множестве Nά тех альтернатив, которые со степенью не меньшей ά считаются
допустимыми в исходной задаче нечеткого математического программирования.
Решение записывается в виде
 0 ()  sup  ,
 :   N

т.е. его функция принадлежности принимает значения, равные максимальному уровню
ά, для которого соответствующая альтернатива Ω доставляет экстремум

целевой

функции С. Его можно определить также как
 (), если  N
0 _ в _ противном _ случае.

 0 ( )  

Предложенный подход предполагает создание и использование базы знаний
предприятия с использованием нечетких экспертных правил. Особенностью такой
системы является использование для решения проблем опыта квалифицированных
специалистов, экспертов предприятия.
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НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ
РЕШЕНИЙ В ЗАДАЧАХ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
Лещенко Ю.А.
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ»
При изготовлении оборудования промышленного назначения возникает задача
повышения эффективности управления качеством продукции. Для управления такими
задачами необходимо обеспечить обработку большого количества разнородной
информации.

При

инвариантностью
ограничений

этом

существует

принимаемых

объективного

и

неопределенность,

решений;

имеет

субъективного

место

характера,

связанная
большое
учесть

с

высокой

количество

которые

при

автоматизации в полном объеме практически невозможно.
По этой причине, для повышения качества производства, была разработана
система поддержки принятия решений (СППР), которая представляет собой средство
для накопления знаний в виде общей базы высказываний и базы высказываний по
операциям, а также базы правил. Программа позволяет осуществлять контроль качества
системы в целом, учитывая прохождение контрольных испытаний (проверок) каждой
составляющей системы (деталей, покупных изделий, сборок более низкого уровня). В
случае не прохождения испытаний (проверок) какого-либо из элементов системы
программа

производит

поиск

причин

возникших

несоответствий

и

выдает

рекомендацию (рекомендации) по их устранению.
При разработке системы применялась трехуровневая технология клиент-сервер.
Клиентская часть функционирует в среде ОС Windows 98/2000, серверная часть - под
управлением постреляционной объектно-ориентированной СУБД Cache’ (InterSystems
Corp., США), и объединяет в себя два уровня - бизнес-логики и сервера БД.
Основными преимуществами постреляционной объектно-ориентированной СУБД
Cache’ являются: производительность, масштабируемость и возможность комбинации
различных методов доступа к данным (объектный, прямой, SQL), которые позволяют
создать гибкую, быстродействующую и надежную систему.
Системы, построенные по такому принципу, имеют способность к обучению и
самообучению. Реализация этих возможностей осуществляется путем приобретения
знаний, информация о которых формируется с помощью экспертов. Пользовательский
интерфейс обеспечивает взаимодействие различных категорий пользователей с ядром
СППР в удобном для них виде.
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ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ РАБОТЫ ГОРСЭС
Лещенко А.Б., Гребенников А.А.
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ»
Для улучшения работы в ГорСЭС г. Харькова, разрабатывается приложение,
обеспечивающее

санитарно-эпидемиологический

мониторинг

воды

с

модулем

поддержки принятия решения.
Для формализованного описания подсистемы была применена теория множеств и
графов. Основными достоинствами такой формализации являются: простота в
определении объектов и их свойств, универсальность языка теории множеств;
возможность

применения

классических

математических

операций

над

нематематическими объектами управления; простота дальнейшей алгоритмизации
формализованной системы, построенной на языке теории множеств; удобство
программной реализации с помощью языка запросов SQL.
В подсистеме предусмотрена работа четырех категорий пользователей (четыре
режима работы приложения). С помощью этих режимов пользователи могут создавать
справочники, формировать акты отбора проб воды, вести журналы регистрации проб,
лабораторного исследования и выдачи результатов, а также печатать протоколы
проведенных анализов.
В режиме «администратора» возможен ввод данных во все имеющиеся
справочники в системе. В режиме «отдел коммунальной гигиены» доступен ввод,
редактирование и печать актов проб воды, а также по результатам исследований
формируются заключения. В режиме «бактериологической лаборатории» заполняются,
редактируются и печатаются все журналы, которые ведутся в данной лаборатории. В
режиме «санитарно-гигиенической лаборатории» заполняются, редактируются и
печатаются журналы, которые заполняются в этой лаборатории.
Данное приложение было разработано на базе постреляционной СУБД Caché,
которая содержит следующие преимущества: производительность, масштабируемость,
комбинацию различных методов доступа к данным, что позволяет создать гибкое,
быстродействующее и надежное приложение. Интерфейс конечного пользователя
разработан на Visual Basic.NET. Приложение может эффективно работать как в
локальной, так и в глобальной сети.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЦЕССА ДЕЛЕГИРОВАНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
В УПРАВЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
Лысенко А.И., Сорокина И.А.
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского “ХАИ”
В некоторых организациях сотрудники по всем вопросам обращаются к
начальнику, и только он принимает решения. При этом начальник демонстрирует свою
власть и получает удовлетворение от чувства собственной незаменимости, а
подчиненные перекладывают часть своей работы и полностью свою ответственность на
плечи начальника. Однако эффективность такой организации труда невелика.
Начальник задыхается среди мелочей и не может найти время для той работы, которую
только он может выполнить. Более рациональна система "делегирования полномочий",
при которой процесс принятия решений распределен по всей иерархической структуре
управления. Задачи, стоящие перед организацией, разбиваются на более мелкие задачи,
за решение которых отвечают те или иные подразделения и отдельные сотрудники.
Делегирование будет эффективным только в том случае, если будут учитываться
все его составляющие факторы, как со стороны делегатора полномочий, так и со
стороны лица, получающего эти полномочия. Факторы эффективного делегирования
полномочий со стороны делегатора полномочий будут следующими: установление
четкой поддержки и обратной связи, осуществление делегирования доверенным и
компетентным лицам, осуществление делегирования обязанностей с ориентацией на
рост

карьеры

получателя,

формирование

чувства

взаимного

сотрудничества,

предоставление получателю полномочий возможности повысить свою квалификацию.
А факторы эффективного делегирования со стороны получателя полномочий будут
следующими:

самостоятельное

профессиональное

деятельности,

своевременное

обстоятельное

нестандартных

ситуациях,

и

постоянное

выполнение

информирование

повышение

делегируемой
делегатора

квалификационного

о

уровня,

исключение возможности злоупотребления полученными полномочиями, исключение
обратного делегирования ( кроме экстремальных ситуаций) и другие. Следуя этим
факторам можно достичь эффективной работы, как структурных звеньев, так и
организации в целом. Но метод делегирования наталкивается на такой подводный
камень как личностные особенности человека. Однако положительная практика
показывает, что даже средний сотрудник, получив большую самостоятельность,
работает с большей отдачей.
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АНАЛИЗ ПРОЦЕССА РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
СОЗДАНИЯ НОВОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ
Мазорчук М.С., Климова Т.В.
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ»,
Национальная металлургическая академия Украины, Днепропетровск
Разработка новой технической продукции дает предприятиям и организациям
потенциальные возможности освоения новых сегментов рынка, увеличения числа
потребителей производимой продукции, получение большей прибыли. Однако
реализация этих возможностей является сложной задачей, особенно в современных
рыночных условиях Украины, характеризующихся высокой степенью риска и
неопределенности. Процесс реализации инвестиционных проектов создания новой
техники требует подробного планирования и анализа. Существующие на сегодняшний
день методы и подходы к управлению такими проектами часто носят не
формализованный характер и нуждаются в корректировки при применении на
отечественных предприятиях. Поэтому является актуальным разработка методов и
моделей управления инвестиционными проектами создания техники в новых
экономических условиях.
Процесс реализации проектов создания новой технической продукции состоит из
следующих фаз [1]: 1) формирование инвестиционного замысла проекта; 2) разработка
концепции и планирование создания новой технической продукции, проработка
вариантов; 3) детальная инженерная разработка (конструирование, проектирование,
изготовление опытных образцов и т.д.); 4) экспериментальное производство; 5)
наращивание производства и достижение проектной мощности либо завершение
проекта.
Данный процесс реализации проектов не осуществляется изолированно,
поскольку он должен быть интегрирован в производственную структуру предприятия.
При этом выполнение всех фаз последовательно может значительно затянуть процесс
реализации проекта. Поэтому для ускорения процесса разработки новой продукции
целесообразно применить методы совместного проектирования и совокупного
планирования [2].
Совместное

проектирование

основывается

на

программной

интеграции

различных групп процессов, участвующих в проекте, а именно: групп управления
отдельными процессами инвестиционного проекта по основным направлениям
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деятельности – материально-техническое обеспечение, кадры, финансы и т.д.;
технических и проектно-производственных групп, обеспечивающих реализацию
основных этапов жизненного цикла проектирования новой техники; интеграционной
группой, которая осуществляет взаимодействие между отдельными процессами и
исполнителями. Правильная интеграция различных процессов позволит значительно
сократить сроки реализации проекта и повысит эффективность информационного
взаимодействия.

Совокупное

планирование

предполагает:

1)

установление

оптимального сочетания всех обеспечивающих ресурсов проекта (производственных,
материально-технических, трудовых,

финансовых

и

т.д.), 2)

учет

рисков

и

неопределенности; 3) обеспечение требуемого качества продукции; 4) достижение цели
проекта с минимальными затратами в установленные сроки. Постоянный мониторинг и
контроль всех направлений проекта, а также итерационный подход к процессу
планирования, позволит обеспечить полноту и корректность совокупного плана.
Реализация методов совместного проектирования и совокупного планирование
требует разработки формализованных моделей представления процесса выполнения
инвестиционного проекта, процессов анализа и управления проектом, оценки
реализуемости

и

эффективности,

что

позволит

в

дальнейшем

разработать

алгоритмическое и программное обеспечение интегрированной системы управления
инвестиционными

проектами.

Данная

система

должна

позволить

не

только

формировать комплексные планы реализации проекта, но и проводить подробный
анализ и корректировку планов, осуществлять интеграцию всех направлений
деятельности по проекту в едином информационном пространстве.
Таким образом, такой подход к реализации инвестиционного проекта создания
новой технической продукции позволит значительно сократить время и число ошибок,
возникающих на разных фазах проектирования, повысит эффективность проекта и
качество конечных результатов.
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УПРАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ
НА ОСНОВЕ ТЕОРИИ НЕЧЕТКИХ МНОЖЕСТВ
Макаркина А.В., Ковалев В.Д., Кутепов Н.Л, Васильченко Я.В.
Донбасская государственная машиностроительная академия
Одна из проблем управления сложной системой заключается в определении ее
реакций на изменения внешней среды. При этом важно знать, как происходит процесс
преобразования входных параметров в выходные с течением времени. Экономическая
система региона может рассматриваться как объект, функционирование которого
зависит от изменения различных внешних факторов - колебаний рыночной
конъюнктуры, изменений уровня цен, бюджетно-налоговой политики и пр. Если под
экономической системой понимать совокупность отраслей, производящих
национальные блага, то формально она представляет собой модель межотраслевого
баланса (МОБ) В. Леонтьева [1]. В этом случае преобразователем ее реакций на
колебания внешних параметров служит матрица технологических коэффициентов А.
Как показывает практика, используемые в настоящее время методы расчета
технологических коэффициентов (статистическая экстраполяция их динамических
рядов, замещения факторов производства, внутриотраслевой структуры производства)
имеют существенные недостатки [2]. Кроме того, для такого анализа в Украине нет
необходимой статистической базы. В этой связи предлагается описать элементы
матрицы А в терминологии нечетких множеств. При этом каждый элемент данной
матрицы может быть задан как лингвистическая переменная.
Формально лингвистическая переменная характеризуется набором:
 ,T  , X ,G , M

где



–

название

лингвистической

,

переменной;

(1)

T  

–

терм-множество

лингвистической переменной β (множество вербальных значений переменной); X  x
– область определения каждого вербального значения лингвистической переменной из
терм-множества; G – синтаксическое правило, порождающее наименования   T  
вербальных значений лингвистической переменной β; М – семантическое правило,
которое ставит в соответствие каждой нечеткой переменной   T   нечеткое
множество C~      C   x  / x , x  X .

В данном случае лингвистическая переменная определяется как «Вид
межотраслевой связи». Терм-множество ее вербальных значений может быть задано,
например, следующим образом: Т = {«Очень слабая», «Слабая», «Ниже средней»,
«Средняя», «Выше средней», «Сильная», «Очень сильная»}. Для оценки области
определения значений данной лингвистической переменной используем значения
элементов матриц межотраслевых связей Донецкого региона, рассчитанных по данным
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трех лет. В результате получим Х = [0; 0,8]. Отсюда имеем следующее упрощенное
войсвязи" ,T , [ 0 ;0 ,8 ] ,
определение лингвистической переменной: " Вид межотрасле

при этом каждому значению Т(β) соответствует наименование нечеткой переменной  :
α1 = «Очень слабая», …,α7 = «Очень сильная».
Для построения функций принадлежности определим числовой интервал,
соответствующий области определения каждой нечеткой переменной   T   ,
характеризующей определенный вид межотраслевой связи. С этой целью применим
процедуру кластерного анализа [3]. Для получения устойчивой кластерной структуры
межотраслевых связей произведем кластеризацию, последовательно используя
значения элементов трех матриц А Донецкого региона, используя модуль Claster
Analysis пакета Statistica 6.0. В качестве метода кластеризации применим метод k–
средних. Результатом автоматической кластеризации явилась интервальная оценка всех
вербальных значений (термов) лингвистической переменной «Вид межотраслевой
связи». Полученные интервалы использовались для построения нечетких множеств,
соответствующих данным термам. В таблице 1 приведены интервалы и нечеткие
множества, характеризующие виды межотраслевых связей в региональной системе.
Таблица 1. Нечеткое описание межотраслевых связей в региональной системе
Кластер

Термы,

Диапазон изменения

характеризующие вид

технологических

межотраслевой связи

коэффициентов

Нечёткие множества, соответствующие видам межотраслевой связи

1

Очень сильная

0,3000

0,5500

<0/0,300; 0,25/0,363; 0,5/0,425; 0,75/0,488; 1/0,550>

2

Сильная

0,2500

0,3000

<0/0,250; 0,25/0,2563; 0,5/0,2625; 0,75/0,2688; 1/0,2750; 0,75/0,2813; 0,5/0,2875; 0,25/0,2938; 0/0,3000>

3

Выше средней

0,1000

0,2500

<0/0,100; 0,25/0,1188; 0,5/0,1375; 0,75/0,1563; 1/0,1750; 0,75/0,1938; 0,5/0,2125; 0,25/0,2313; 0/0,250>

4

Средняя

0,0600

0,1000

<0/0,060; 0,25/0,0650; 0,5/0,0700; 0,75/0,0750; 1/0,0800; 0,75/0,0850; 0,5/0,0900; 0,25/0,0950; 0/0,100>

5

Ниже средней

0,0200

0,0600

<0/0,020; 0,25/0,0250; 0,5/0,0300; 0,75/0,0350; 1/0,0400; 0,75/0,0450; 0,5/0,0500; 0,25/0,0550; 0/0,060>

6

Слабая

0,0075

0,0200

<0/0,0075; 0,25/0,0091; 0,5/0,0106; 0,75/0,0122; 1/0,0138; 0,75/0,0153; 0,5/0,0169; 0,25/0,0184; 0/0,020>

7

Очень слабая

0,0000

0,0075

<0/0,0075; 0,25/0,0056; 0,5/0,0038; 0,75/0,0019; 1/0,000>

Расчеты колебаний выходных параметров региональной системы в ответ на
изменения входных величин (элементов конечного спроса, добавленной стоимости,
уровня цен в отдельных отраслях), полученные с использованием нечеткой матрицы А
подтвердили адекватность полученных результатов.
Литература:
Леонтьев

В.

Исследования

структуры

американской

экономики.

-

М.:

Государственное статистическое издательство, 1958. 2. Мелихов А. Н., Бернштейн Л.
С., Коровин С. Я. Ситуационные советующие системы с нечеткой логикой. – М.: Наука,
1990. Прикладная статистика. Основы эконометрики. Том 1: Айвазян С.А., Мхитарян
В.С. Теория вероятностей и прикладная статистика. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001.
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ПРОБЛЕМА ТРУДОУСТРОЙСТВА МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
Макарова Е.В., Зеленков А.В.
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ»
Состояние занятости является одним из основных индикаторов национальной
экономики. Безработица составляет серьезную личную и общественную проблему. За
ее решение несут ответственность, как сами работники, так и государство, учебные
заведения, и предприятия.
В настоящее время предложение рабочей силы носит свободный характер. Люди
сами выбирают между занятостью и незанятостью, определяют профессию, вид
деятельности, принимают решение о смене работы. Однако подобная свобода
ограничена

уровнем

образования человека, его физическими возможностями,

социальными условиями, наличием практического опыта работы в конкретной сфере
деятельности.
Поведение работодателя на рынке труда определяется объективными условиями
деятельность предприятия (ориентация на прибыль, объемы сбыта, перспективы
предприятия и т.д.), а также субъективными предпочтениями (лояльность работников,
политические взгляды, национальность, родственные связи).
В настоящее время трудоустройство для большинства студентов любых
специальностей, в том числе менеджеров, становится проблемой номер один, которую
многие молодые люди начинают решать уже на первых курсах обучения.
Сотрудничество учебных заведений с потенциальными работодателями в
определенной степени облегчает решение проблемы о трудоустройстве. Однако самой
главной проблемой остается отсутствие у молодых специалистов опыта практической
работы. В то время как любой работодатель предъявляет спрос на специалистов,
имеющих практические навыки.
Решением данной проблемы может стать создание учебных центров менеджмента
в составе высших учебных заведений. В таких центрах студенты могли бы проходить
учебную практику, в ходе которой рассматривались бы задачи, моделирующие
существующие на предприятиях ситуации и возможные действия для решения
возникающих проблем. Кроме того, центры могли бы оказывать студентам услуги по
поиску временной работы в период обучения и заниматься распределением
выпускников.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
КРЕАТИВНОГО НАПРАВЛЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИЯМИ
Малый В.В., Козинец В.П.
Национальная металлургическая академия Украины, Днепропетровск
Развитие Украины по научно-технологическому, инновационному пути, по
которому выходили из кризиса ставшие передовыми промышленно развитые страны
мира, основано на инновационной стратегии, которая предполагает развитие и
применение

информационно-управляющих

систем

(ИУС),

согласующихся

с

потребностями различных этапов инновационного процесса. Расширение применения
ИУС обусловлено рядом факторов: усложнением социально-экономических процессов
в результате увеличения масштабов и темпов общественного производства, углубления
разделения

труда

и

его

специализации

в

научно-техническом

развитии;

необходимостью адекватного реагирования на возникающие проблемы в динамично
изменяющейся
повышением

обстановке,
степени

присущей

самоуправления

постоянно

изменяющемуся

коллективов,

предприятий,

обществу;
территорий,

регионов.
Поскольку в основе любого инновационного процесса лежат разработка,
инициация, охрана и эффективная коммерциализация новшества, особую важность
приобретают технологии, отвечающие за творческую разработку и совершенствование
новшества, которые принято называть креативными. Соответственно этой важности
повышается актуальность развития и применения информационных технологий
креативного направления и управления инновацями и, следовательно, применения
адекватных ИУС.
Так, на этапе подготовки инноваций следует выделить разработку новых
базисных

творческих

экономического

разработок,

развития

катализирующих

государства

и

усиление

научно-технического

социально-

прогресса.

Эти

разработки инициируются, исходя из методологии технологического предвидения [1],
которой руководствуются, главным образом, на этапе стратегического маркетинга при
выборе

предмета

исследований.

фундаментальных

Выбор

конкретной

и
задачи

последующего

развития

исследования

является

прикладных
творческим

(креативным) актом, поскольку разработчикам приходится иметь дело с целой
системой

задач,

отвечающих

иерархии

структур

преобразуемых

систем.

Технологическое предвидение – это процесс, формируемый, как правило, на основе
сценарного анализа, где особенно значительны достижениия украинской школы
математиков и кибернетиков. Процесс определяет последовательность использования
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разных методов качественного и системного анализа, устанавливает взаимосвязи
между ними и в результате формирует предвидение на базе использования
математических

моделей

или

объёмных

численных

расчётов

при

обработке

соответствующих сегментов информации.
Далее, в ходе развития и реализации инновационных проектов, управления
инновациями, их диффузии диверсифицируется применение новшеств, как объектов
интеллектуальной

собственности

и

порождается

новая

волна

разработок

и

усовершенствований реинжениринга. Таким образом, к числу часто применяемых
креативных технологий и методов выработки решений и управления в ходе указанного
развития относят [2]: технологию открытого пространства (Open Space); технологию
мозговой атаки (Brainstorm); активное использование мирового опыта (Banchmarking);
технологию активного воздействия экспертов (Delphi Panel); реинжиниринг бизнеспроцессов (ВPR-Business Process Reeginiring); систему управления качеством (в том
числе TQM - Total Quality Management); технологию решения изобретательских задач
(ТРИЗ); оценку затрат на всём жизненном цикле продукта (LCC- Life Cycle Costing);
управление проектами (PM-Project Management).
При решении задач развития предприятий на основе инновационных технологий
и проектов представленный комплекс в первую очередь используется при решении
нестандартных задач: комплексной диагностики для совершенствования структуры и
функций управления, совершенствования финансово-экономической политики и
достижения

на

этой

основе

повышения

эффективности

производства,

конкурентоспособности продукции и услуг, роста производительности труда, снижения
издержек производства.
Творческий поиск и разработка инноваций при проведении исследований и
проектных разработок, составляют основное содержание научно-исследовательского
инновационного проекта и основаны на применении методов инициации новшеств,
активизации

творческих

разработок

и

применении

комплексных

технологий

активизации творческого поиска (например, ТРИЗ + ФСА – функционально-системный
и стоимостный анализ).
Для

активизации

предпринимательского

бизнес-процессов

проекта

и

на

коммерциализации

стадиях
разработок

последующего
используются

различные приёмы, услуги и методы, которые можно назвать бизнес–технологиями.
При решении задач инновационного развития разнообразных систем: технических
и, особенно организационных, при исследовании альтернативных вариантов возникает
необходимость в активизации исследования операций и применении разнообразных
методов принятия решений (в том числе обладающих большой информационной
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насыщенностью).
Во всех этих случаях масштабность и сложность всех перечисленных
технических и организационных задач (особенно при проектировании сложных
систем), а также потребность в активном использовании креативных и бизнестехнологий приводят к необходимости применения компьютерных информационных
технологий с целью повышения эффективности инновационного, проектного и
инвестиционного менеджмента. Эти технологии составляют содержание ИУС
поддержки инновационного развития.
Некоторые информационные технологии поддержки, которые представляются
наиболее актуальными при решении прикладных задач, рассматриваются в дисциплине
«Информатизация делового творчества», введенной [3] в учебный план специальностей
- 7(8)000002 «интеллектуальная собственность» и 7(8)000003 «управление проектами».
При

освоении

этой

дисциплины

показано,

в

частности,

как

креативные

информационные технологии: «Изобретающая машина» (ИМ) и «Интеллектуальный
партнёр» (ИП) применяются для решения нестандартных деловых задач: ИМ – в сфере
инженерных задач науки и техники; ИП – в сфере менеджерских задач управления и
бизнеса. Ещё одной из развивающейся в настоящее время ИУС, имеющей особенное
значение в связи с потребностью выработки нестандартных управленческих решений,
является технология управления корпоративными знаниями, так называемая КМтехнолгия (Knowledge Management, KM) [4]. Актуальность развития такой технологии,
с одной стороны, связана с необходимостью накопления знаний, имеющих
специфическую ценность для той или иной корпорации. Особенно это имеет значение в
условиях сокращения штатов и соответствующей так называемой «утечкой мозгов».
С другой стороны, при необходимости развития креативных методов работы,
успех в генерировании творческих решений напрямую зависит от накапливаемого
фонда креативной информации, связанной со спецификой деятельности той или иной
корпорации. Таким образом, КМ - технологии способствуют оптимальной сепарации,
«сжатию» нужной информации и затем – оперативному и своевременному доступу к
ней.
Литература: 1.Згуровский М.З. Технологическое предвидение – методология
инновационного

развития

Украины

//

Материалы

Международной

научно-

практической конференции «Рынок технологий; проблемы и пути решения. – Киев:
УкрИНТЭИ, 2002. с. 11-12. 2. Бушуев С.Д. Инновационные проекты. Методы и
средства управления инновациями // Там же. С. 45-48. 3. Пигоров Г.С., Козинец В.В.,
Малый В.В. Информатизация делового творчества. Краткий курс: учебное пособие. –
Днепропетровск: Системные технологии , 2001, 120 с. 4. Computer weekly, 42, 1998.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА
НА ОСНОВЕ ПОСТОЯННОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Малый В.В., Молоканова В.М.
Национальная металлургическая академия Украины, Днепропетровск
Если рассматривать любое предприятие как систему, то в соответствии с законом
развития систем в ней можно выделить

две подсистемы, одна из которых

специализируется по консервативной части производства, а другая - по адаптивной к
внешнему окружению. Консервативная часть – это повторяющиеся производственные
циклы - единичное, серийное или массовое производство товаров. К адаптивной части
производства относятся процессы развития через проекты. Консервативная и
адаптивная части производства обслуживаются, как правило, разными программными
продуктами. Наиболее простым и удачным, с точки зрения авторов, средством
интеграции текущей бухгалтерской отчетности и собственной инвестиционной
деятельности предприятия является программа Project Expert. Программа позволяет
моделировать финансовую ситуацию при разработке единичных проектов. Для
эффективного обеспечения работы с программой можно создать дополнительные
необходимые менеджеру источники информации, например, средствами пакета MS
Office.

Однако, в современных условиях создаваемые товары и услуги настолько

усложняются, что для их создания требуются уже не отдельные проекты, а программы
– совокупности взаимосвязанных проектов. И здесь ситуация с построением
информационных систем наиболее запутана. Внедрение информационных систем
среднего и крупного масштаба, как правило, начинается с описания бизнес-процессов.
Но специфика украинского бизнеса такова, что эта работа часто оказывается
краеугольным камнем видения бизнеса со стороны заказчика (как есть) и исполнителя
(как должно быть). Причин у такого разночтения много, это и перекосы в ту или иную
профессиональную область, и изоляционизм компьютерщиков, и недостаток сильных
творческих решений. Однако, интересы бизнеса требуют
разделяющих

пользователей,

заказчиков

и

преодоления барьеров,

разработчиков.

Предприятия

с

несовершенными бизнес-процессами нуждаются в информационной системе, которая
станет инструментом постоянного усовершенствования.
Поддержку

в

проведении

подобных

усовершенствований

можно

найти,

рассматривая стандарты по системному проектированию, в частности стандарт ISO/IEC
15288. Вообще, стандарты играют важную роль в формировании внутренней среды для
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налаживания желаемых процессов. Стандарты и нормативная документация выступают
как инструмент перевода неформализованного (субъективного) знания организации в
формализованное (объективное), т.е. пригодное для распространения. В частности,
использование стандарта ISO/IEC 15288 «Управление жизненным циклом - Процессы
жизненного цикла систем» формализует возможности в развитии управления
инвестиционными проектами в организации. Стандарт касается всех систем, созданных
человеком, и включает следующие элементы: аппаратное обеспечение, программное
обеспечение, людей, процессы, процедуры, основные средства и природные ресурсы.
Процессы, описанные в стандарте, образуют полное множество, из которого
организация

может

конструировать

модели

жизненного

цикла

систем,

соответствующие своим потребностям, выбирая по необходимости любое приемлемое
подмножество таких процессов. Стандарт может практически использоваться
организацией – для формирования среды необходимых бизнес-процессов и оценки
соответствия между заявленной моделью автоматизированной системы и ее
конкретной реализацией. Стандарт будет полезен

заказчикам и поставщикам для

разработки соглашений, касающихся процессов и деятельности, которые отбираются,
согласовываются и выполняются в контексте данного стандарта.
Стандарт выделяет в жизненном цикле развития систем процессы предприятия,
проектные процессы, процессы согласования и технические процессы. Выбранные
множества

процессов могут быть использованы в течение жизненного цикла для

управления и осуществления стадий жизненного цикла системы или в рамках какоголибо проекта. Применения данного стандарта позволяет увязать жизненный цикл
системы (всего предприятия) и жизненный цикл проекта, создает основу для
эффективной коммуникации между консервативной и адаптивной составляющей
предприятия для наилучшего удовлетворения ожиданий заказчика. В стандарте, по
сути, закреплен переход к рассмотрению проектов и проектных программ как
инвестиционных акций, но не как чисто финансовых операций, а с содержательной (в
том числе — функциональной, архитектурной, технической) стороны. Сегодня
управление проектами - это не только и не столько дань моде, а, скорее, проверенный и
эффективный инструмент управления любыми изменениями, в какой бы сфере
человеческой деятельности они бы не происходили. Успешно реализованные проекты
являются фундаментом, на котором компания строит свое будущее. Независимо от
того, связаны ли они с созданием новой продукции, увеличением производственных
мощностей или внедрением новой компьютерной системы.
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О КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ОСНОВАХ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА ВЫБОРА
ТИПА ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ
Маслова О.А., Шевченко С.В.
Харьковский национальный университет «ХПИ»
Одним из основных способов повышения эффективности хозяйственного
механизма является совершенствование организационных форм и структур управления.
В решении этой задачи существенную роль играет вопрос о выборе и формировании
рациональных форм организационных структур предприятий.
Организационная структура создает условия для осуществления предприятием
своей деятельности и достижения установленных целей. Она развивается и изменяется
под воздействием особенностей стратегии предприятия, его внутренней сложности и
изменений во внешней среде.
Организационная структура, даже если она идеально отлажена на какой-то
момент времени, уже в следующий момент требует коррекции и настройки, поскольку
изменения внешних или внутренних условий деятельности приводят организацию к
диспропорциям и потере эффективности функционирования.
Поэтому

научно

обоснованное

формирование

организационных

структур

управления – актуальная задача современного этапа адаптации хозяйствующих
субъектов к рыночной экономике.
Сегодня в различных компаниях используются разные организационные
структуры, спектр которых включает в себя линейно-функциональные структуры,
предложенные еще в начале века Тейлором, а также проектные, матричные, сетевые и
др.
В настоящее время одной из основных проблем развития организационных
структур является обеспечение их гибкости. Эту проблему пытались решить, создавая
новые варианты комбинированных структур путем внедрения в их основной состав
новых элементов. Все эти варианты получили общее название программно-целевых
структур. Современными модификациями программно-целевых организационных
структур являются венчурные и инновационные. Крупные фирмы интегрируют такие
структуры в свой менеджмент.
Рассматриваемая задача состоит в том, чтобы обосновать выбор структуры,
которая лучше всего отвечает целям и задачам организации, а также воздействующим
на нее внутренним и внешним факторам. «Наилучшая» структура – это та, которая
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наилучшим образом позволяет организации эффективно взаимодействовать с внешней
средой, продуктивно и целесообразно распределять и направлять усилия своих
сотрудников и, таким образом, удовлетворять потребности потребителей и достигать
своих целей с высокой эффективностью. Повышение эффективности возможно за счет
снижения затрат или за счет повышения адекватности организационной структуры
решаемым задачам. Выбор организационной структуры осуществляется с учетом
определенных критериев, в качестве которых могут выступать прибыль, рост
социального статуса предприятия, завоевание нового рынка, стабильное развитие и т.д.
Критерии выбора типа организационной структуры могут зависеть от вида
деятельности предприятия, его масштаба, государственной политики и т.д. При выборе
организационной структуры следует учитывать определенные ограничения, на
располагаемые ресурсы и требования существующих стандартов.
Математическую модель зависимости организационной структуры Ostr от
факторов в самом общем виде можно представить следующим образом:
Ostr =F{HR, TT,G,IT, VInt, St, Lcycle,…} ,
где F- некоторый функционал; H R 

(1)

H Ri – персонал; HRi = {уровень квалификации,
i

опыт, образование, мотивация труда,…}- сотрудник; TT – техника и технология,
используемые на предприятии; G ={сложность, спрос,…}- продукт, выпускаемый
предприятием; IT- - уровень использования современных информационных технологий;
VInt ={статус, объем производства, форма собственности}– масштаб предприятия; St
={задачи, цели, миссия,…} – стратегия предприятия; Lcycle – стадия жизненного цикла
предприятия.
Ограничениями может выступать требования на ресурсы, где количество
ограничений зависит от предприятия:
R(Ostr)  R

(2)

где R – допустимое множество ресурсов.
Выбор структуры осуществляется с учетом векторного критерия эффективности,
включающего перечисленные выше компоненты
F (0 STR )  extr

(3)

Таким образом, для решения задачи выбора организационной структуры
необходимо идентифицировать зависимости (1-3), классифицировать полученную
задачу, выбрать и реализовать метод ее решения.
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ЕКОНОМІКО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ
ГОСПОДАРСЬКИХ ЗВ’ЯЗКІВ ПІДПРИЄМСТВ АПК В РЕГІОНІ
Масляк І.О., Пилипенко О.С.
Національний аграрний університет, Київ
На сучасному етапі в умовах економічного реформування галузей АПК для
оцінки своїх ринкових можливостей сільськогосподарським підприємствам різних
форм власності на рівні окремих регіонів особливо необхідна комплексна (системна)
оцінка стану динаміки свого розвитку на основі ефективного використання наявних
ресурсів. Реалізація такого підходу вимагає вдосконалення господарського механізму в
умовах становлення багатоукладної економіки АПК регіону і можлива на основі
системного

підходу

сільськогосподарськими

і

розробки

моделі

підприємствами

на

інструментарію

основі

обґрунтованої

управління
структури

господарських зв’язків з метою забезпечення процесів регіонального агропромислового
виробництва. Це пов’язано з тим, що в сучасних умовах структурної перебудови
підприємств АПК докорінно поглиблюється орієнтація їх господарської діяльності на
всебічне і повне задоволення потреб населення в продуктах харчування, при цьому
особлива увага приділяється оцінці фінансових результатів їх функціонування, в
результаті чого господарські зв’язки визнаються економічно виправданими, тобто
одержують ринкове і соціальне визначення у вигляді одержаного доходу (прибутку).
Доход (прибуток) для окремих підприємств АПК можна розрахувати по моделі
виду:
m

W j   ( zi  sij )aij ,
i 1

де W j - доход (прибуток), отриманий від реалізації в j-му господарстві i-го виду
агропромислової продукції; zi - ринкова ціна реалізації (продажу) одиниці i-го виду
продукції; sij - затрати (вартість виробництва) одиниці і-го виду

продукції в j-му

господарстві; aij - кількість і-ої сільськогосподарської продукції, реалізованої по
маркетинговим каналам j-им господарством.
Як відомо, окремі сільськогосподарські підприємства не мають змоги впливати на
ринкову ціну виробленої продукції ( zi ). В той же час керованими економічними
показниками, що вливають на ефективність сільськогосподарського виробництва,
залишаються витрати на виробництво продукції і об’єми виробництва відповідних
видів продукції ( aij ). Як бачимо, процес управління прибутком підприємства ( w j )
базується на певному механізмі. Механізм управління прибутком є системою основних
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регулюючих процесів розробки і реалізації управлінських рішень в області її
формування, розподілу і використання, що обумовлені організаційно-економічними і
соціально-економічними відносинами. Найбільш поширеними (до 80%) є господарські
зв’язки, які за змістом

можна поділити на: виробничі, з постачання сировини,

матеріалів, палива; з постачання засобів виробництва і запасних частин до них, зв’язки
з реалізації виробленої сировини, продукції, робіт, послуг.
Аналіз структури господарських зв’язків сільського господарства з переробною
галуззю і інфраструктурною сферою показує, що їх за призначенням (виконанням
функцій) можна поділити на: ресурсозабезпечувальні, виробничі, обслуговуючі та
розподільні. Ресурсозабезпечувальні – це зв’язки з постачання сировини, палива,
матеріалів, капіталу. Так, найбільш загальне обмеження по сировині на рівні окремих
підприємств має вигляд:
n

a
i 1

x  Bk ,

ik i

де aik - норма витрат сировини k -ого виду на одиницю i -ого виду продукції, xi –
шукана кількість продукції i -ого виду, Bk - плановий запас (обсяг) сировини k -ого
виду. Виробничі зв’язки виникають між підприємствами різних форм власності щодо
спільного створення проміжного або кінцевого продукту, а обслуговуючі – з технічного
забезпечення функціонування виробничої бази підприємства. Розподільні зв’язки
обслуговують реалізацію готової продукції сільського господарства.
Розподільні (результуючі) господарські зв’язки з просування готової продукції на
ринок та її реалізації завершують виробничий процес. За допомогою врахування всього
спектра

господарських

зв’язків

виникає

інтеграція

в

єдиний

технологічний

функціональний процес виробництва і реалізації продукції.
На сучасному етапі сформувався погляд на сільськогосподарське підприємство як
на складну відкриту соціально-економічну систему з механізмом, що забезпечує вхід
всіх необхідних елементів із зовнішнього і внутрішнього середовища і здійснює їх
перетворення з метою одержання результативних елементів виходу.
Література
1. Долішний М. Регіональні проблеми економічного і соціального розвитку
України // Економіка України. – №5. – 1997. – С. 12-22. 2. Рибак В.В., Рогачов С.В.,
Мельникова М.В. Управління ресурсами міського господарського комплексу: проблеми
і рішення. Вісник економічної науки України. – К.: 2004, № 2. – С. 28-31.
3. Формирование условий пропорционального развития производственного комплекса
региона / Прокопенко Н.Д., Иванов Е.Т., Поклонский Ф.Е. и др. – Донецк: ИЭП НАН
Украины, 2001. – 216 с.
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ПРОЦЕССЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АГЕНТОВ И РАЗВИТИЯ
МУЛЬТИАГЕНТНЫХ СИСТЕМ
Матюшенко Д.И., Лещенко А.Б.
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ»
Кооперация при выполнении бизнес-процессов автономными, распределенными
агентами [1], обладающими рациональным и иногда противоречивым поведением, в
открытой организации является достаточно сложным вопросом. В данной области все
еще есть много открытых и актуальных проблем. Одной из самых сложных проблем
является отсутствие консенсуса в том, как все это должно быть организовано и
структурировано.
Необходимо определение моделей и шаблонов кооперации между агентами с
целью организации координации внутри функциональной системы, выполняющей
конкурентные

задачи,

что

предоставит

возможности

исполнителям

работать

согласованно.
Работы, выполняемые в процессе исполнения задачи, могут быть неявно
зависимыми друг от друга: сильно связанными – работа wi существенно зависит от
результатов работы wj в случае, если результаты работы wj являются необходимыми
для начала работы wi, или слабо связанными – работа wj облегчает исполнение работы

wi. Таким образом, поток работ ограничен отношением частичного порядка. Иногда
такой поток может содержать итеративные или рекурсивные циклы. Агент может
генерировать подзадачу, содержащую, или приводящую к выполнению атомарной
работы, которая, в конце концов, будет назначена этому же агенту. Координация
последовательности выполнения работ нужна для управления эффективностью и
согласованностью выполнения потока работ, так же как и для всей задачи.
Основываясь на формализации модели искусственной жизни и методах анализа
эволюционных

моделей,

можно

определить

базовые

процессы

организации

взаимодействия агентов в многоагентной системе.
Литература
1. Hanachi C., Sibertin-Blanc C. Protocol Moderators as Active Middle-Agents in
Multi-Agent Systems//Autonomous Agents and Multi-Agent Systems, Kluver Academic
Publishers, the Netherlands, V. 8, N. 3, –2004, P. 131 - 164.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ КОРПОРАТИВНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
Мельникова М.С., Зеленков А.В.
Национальный аэрокосмический университет им. Н. Е. Жуковского «ХАИ»
Планирование - это одна из наиболее проблемных областей бизнеса, что связано с
необходимостью быстрого реагирования на изменения внешней экономической среды
предприятия. Изменение ситуации в сегменте рынка, в котором работает предприятие,
требует оперативного планирования и корректирования планов в процессе их
реализации. Попытки решать эти задачи без радикального реформирования всей
системы управления компанией часто не приносит положительного результата,
поскольку организация не всегда способна быстро реагировать на изменения
обстановки. В результате оказываются упущенными реальные возможности получения
прибыли.
Усилия в данной области должны быть направлены на повышение эффективности
использования информации, чтобы организация могла оперативно вырабатывать более
действенные планы, которые помогут координировать деятельность ключевых
подразделений компании по всем направлениям деятельности. Такой подход требует
организационных и технологических изменений. Сегодня для планирования обычно
используют электронные таблицы, которые представляют собой набор бизнеспрогнозов и взглядов на перспективы рынка. Такое составление планов - это довольно
медленный процесс. В результате предприятие не могут часто обновлять свои планы, в
лучшем случае это делается раз в квартал.
Бизнесу требуется новый подход, который упрощает планирование и позволяет
чаще и более оперативно обновлять программу работы. Решением данной проблемы
может быть комплексная автоматизация всех бизнес-процессов компании, что позволит
постоянно иметь актуальную информацию о деятельности компании, необходимую для
составления и корректировки планов, а также для оперативного управления их
реализацией. Ключевым моментом в разработке единой общей программы действий
является создание аналитической архитектуры, позволяющей рассматривать один и тот
же план с точки зрения различных измерений и с различным уровнем детализации.
Важным аспектом при внедрении новой информационной компьютерной
технологии, которая позволяла бы автоматизировать не только учет, но и
планирование, обычно является ее достаточно высокая ее стоимость. Поэтому
обязательной является оценка экономической эффективности конкретного решения.
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ ДИСКОНТИРОВАНИЯ ПРИ УПРАВЛЕНИИ РЕАЛЬНЫМИ
ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ
Мирошниченко Л.В., Осиевский А.Г.
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ»
В

системе

управления

реальными

инвестициями

оценка

эффективности

инвестиционных проектов представляет собой один из наиболее ответственных этапов.
От того, насколько объективно и всесторонне проведена эта оценка, зависят сроки
возврата вложенного капитала, варианты альтернативного его использования,
дополнительный генерируемый поток прибыли предприятия в предстоящем периоде.
Главный недостаток простых методов оценки эффективности инвестиций
заключается в игнорировании факта неравноценности одинаковых сумм поступлений
или платежей, относящихся к разным периодам времени. Проблема адекватной оценки
привлекательности проекта, связанного с вложением капитала, заключается в
определении того, насколько будущие поступления оправдают сегодняшние затраты.
Поэтому в процессе оценки инвестиционного проекта суммы инвестиционных затрат и
чистого денежного потока должны быть приведены к настоящей стоимости. Данный
процесс носит название «дисконтирование».
Расчет коэффициентов приведения в практике оценки инвестиционных проектов
производится на основании коэффициента дисконтирования. Смысл этого показателя
заключается в изменении темпа снижения ценности денежных ресурсов с течением
времени. Сама величина ставки сравнения (СС) складывается из трех составляющих:
СС  И  ПР  Р .

СС – ставка сравнения или коэффициент дисконтирования; И – темп инфляции;

ПР – минимальная реальная норма прибыли; Р – коэффициент, учитывающий
степень риска.
Метод чистой приведенной стоимости (NPV). Этот метод основан на
сопоставлении

величины

исходной

инвестиции

(IC)

с

общей

суммой

дисконтированных чистых денежных поступлений, генерируемых ею в течение
прогнозируемого срока. Под чистым приведенным доходом понимается разница между
приведенными к настоящей стоимости суммой чистого денежного потока за период
эксплуатации инвестиционного проекта и суммой инвестиционных затрат на его
реализацию.
Допустим, делается прогноз, что инвестиция (IC) будет генерировать в течение n
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лет, годовые доходы в размере P1, P2, ..., Рn. Общая накопленная величина
дисконтированных доходов (PV) и чистый приведенный эффект (NPV) соответственно
рассчитываются по формулам:

PV  
k

NPV  
k

Pk
,
(1  r ) k

Pk
 IC .
(1  r ) k

Очевидно, что если: NPV > 0, то проект следует принять, NPV < 0, то проект
следует отвергнуть, NPV = 0, то проект ни прибыльный, ни убыточный.
Внутренняя

доходность

(норма

рентабельности,

IRR).

Под

внутренней

доходностью понимают значение коэффициента дисконтирования, при котором NPV
проекта равен нулю. Смысл расчета этого коэффициента при анализе эффективности
планируемых инвестиций заключается в следующем: IRR показывает максимально
допустимый относительный уровень расходов, которые могут быть ассоциированы с
данным проектом. По сути IRR характеризует ожидаемую доходность проекта,
выраженный дисконтной ставкой, по которой будущая стоимость чистого денежного
потока приводится к настоящей стоимости инвестиционных затрат. Принимается
проект, в котором IRR больше цены капитала, т.к. это повышает благосостояние
акционеров. С другой стороны, если IRR меньше цены капитала, тогда реализация
проекта будет убыточной для акционеров. Этим и объясняется полезность применения
критерия IRR для оценки инвестиционных проектов.
Индекс рентабельности. Индекс рентабельности (PI) рассчитывается по формуле:

PI  
k

Pk
/ IC .
(1  r ) k

Данный показатель позволяет вычислить в совокупном денежном потоке
важнейшую составляющую – сумму инвестиционной прибыли. Кроме того, он
позволяет осуществить сравнительную оценку уровня рентабельности инвестиционной
и операционной деятельности.
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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ
В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЕЙ
Момот В.М.
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ»
Рассмотрено решение задачи нахождения способов повышения эффективности
функционирования предприятия в условиях параметрических возмущений внешней
среды. Данную задачу предложено решать путем оптимизации распределения ресурсов
предприятия за счет разработки рациональной производственной программы на основе
использования

показателя

вероятностной

устойчивости

функционирования

предприятия относительно выбранного целеуказания для контрольных показателей
планирования.
Решение при этом основано на привлечении дополнительных запасов ресурсов,
которые обеспечивают совместность предъявляемых требований и могут быть
приобретены или за счет собственных финансовых средств предприятия или (и) за счет
использования заемных финансовых ресурсов сторонних кредитных организаций.
При использовании заемных финансовых ресурсов с целью обеспечения
заданного уровня вероятностных показателей планирования в работе предусмотрено
решение задачи для двух возможных случаев. В первом случае все производственные
процессы предприятия являются краткосрочными, и результаты производства
появляются на рынке в течение рассматриваемого календарного периода, а нанимаемые
производственные ресурсы являются взаимозаменяемыми.
Во втором случае использования заемных средств, все производственные
процессы подразделяются на группу краткосрочных и на группу долгосрочных
процессов. Предполагается, что результаты долгосрочных процессов появятся на рынке
не в данном периоде, а в некотором последующем. При этом задача приобретает
динамический характер. Очевидно, что денежная выручка, полученная от реализации
продукции в последующем периоде, должна быть приведена (дисконтирована) к
текущей стоимости на основе процентной ставки за кредит. Решение задачи позволяет
найти оптимальную программу выпуска предприятия для исходного года с учетом
зависимости результатов продажи продукции от времени изготовления изделий, а
также ставки банковского процента по кредиту.
Рассмотрена также модель задачи производственного планирования для объектов,
деятельность

которых

основана

на

самофинансировании,
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т.е.

приобретение

производственных ресурсов осуществляется за счет результатов хозяйственной
деятельности предприятия в предыдущих периодах. Запасы ресурсов предприятия в
каждый последующий период (год), начиная с рассматриваемого, определяются в виде
доли прибыли, полученной от выпуска продукции оптимального ассортимента в
предыдущем периоде.
Выполнено обобщение всех рассмотренных динамических моделей. Наиболее
естественным обобщением рассматриваемых динамических моделей является выпуклая
модель производства, в которой множество допустимых интенсивностей X описано
при

помощи

вогнутых

(выпуклых

вниз)

функций

ограничений

вида

gi ( x1 , x2 ,..., xn )  bi (i  1, M ) , а целевая функция задачи, определяющая правило выбора
наилучшего решения имеет вид max f ( X )  max f ( x1 , x2 ,... xn ) , где f (X )  выпуклая
вверх функция, которая обычно имеет смысл максимизации прибыли от выпуска
товарной продукции. Свойство выпуклости целевой функции

f (X ) , а также

вогнутости функций g i (X ) связано с представлением об убывающей эффективности
производства, т.е. снижением предельных норм выпуска и увеличении предельных
норм затрат при расширении масштабов производства, т.е. увеличении интенсивностей
x j . В линейных моделях производства эти нормы считаются постоянными, т.е. не

зависящими от масштабов производства.
Математическая модель обобщенной задачи имеет вид:

max f ( x1 , x2 ,...xn );
g i ( x1 , x2 ,..., xn )  bi (i  1, M );
x j  0.
Пусть основной ресурс является дефицитным, тогда его запасы bs

1  s  M 

расходуются полностью, и решение задачи находится методом нахождения условного
экстремума. Функция Лагранжа для этой задачи имеет следующий вид:
M

L( x1 , x2 ,..., xn , 1 , 2 ,...m )  f ( x1 , x2 ,..., xn )   i bi  g i ( x1 , x2 ,..xn ) .
i 1

Получены условия оптимальности Куна-Таккера, которые дают необходимые
условия оптимальности в виде системы соотношений.
Решение задачи предназначено преимущественно для средних и крупных
предприятий, имеющих серийное производство разнообразной номенклатуры изделий
и использующих при этом большое количество видов материально-сырьевых ресурсов.
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УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, ПРОЕКТАМИ И ПЕРСОНАЛОМ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ ARS E-PEOPLE
Морозов Г.В., Песиголовець Л.Л.
Компания «Actual Reality Systems», Национальная металлургическая академия Украины
Важнейшее требование, предъявляемое к современным информационным
системам по поддержке управленческой деятельности на предприятии состоит в
обеспечении гибких и расширяемых средств ввода и хранения данных в базе данных, а
также универсальных инструментов, позволяющих извлекать эти данные из базы и
представлять в необходимом для пользователя виде. Одновременно эти функции
должны также обеспечивать простой пользовательский интерфейс и удобство работы.
Именно эти требования были положены в основу системы ARS e-People, которая
была разработана компанией Actual Reality Systems и в настоящее время продолжает
развиваться. Эта система предназначена для поддержки функций и процессов
управления на предприятиях и в организациях. В этой системе удалось достичь
сбалансированного сочетания эффективных средств ввода, хранения и представления
данных с одной стороны, а также простых и доступных пользователю инструментов
для выполнения этих функций, с другой стороны.
В система ARS e-People реализована трехуровневая архитектура, включающая в
себя Базовые модули, Надстройки и Решения.
Первый уровень – это Базовые модули. Они реализуют основной универсальный
функционал, направленный на решение общих задач, возникающих в информационных
системах управления: построение иерархичнеских структур, создание и поддержка
средств ввода данных (Конструктор форм), создание выходных отчетов на основе
данных из базы (Конструктор отчетов), модуль коммуникаций, система доступа и
распределения ролей и прав, журналы истории, др.
Второй уровень – Надстройки. Здесь реализуются специфические особенности
системы, связанные со сферой
(Организационные

структуры),

ее применения: организационное управление

управление

персоналом

(Профили

должностей,

Анкетные формы), управление процессами и документами (Оперативные документы,
Бизнес-процессы), управление событиями и пользовательские обработчики. Таким
образом, Надстройки позволяют сориентировать общие универсальные модули
системы на решение специфических задач системы того или другого класса. Вместе с
этим Надстройки позволяют обеспечить максимальную простоту и удобство
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пользования системой на пользовательском уровне. Базовые модули и Надстройки
полностью реализуются на программном уровне.
Третий уровень – Решения. Это пользовательский уровень, позволяющий
пользователю системы самостоятельно создавать на уровне интерфейса средства и
расширения, необходимые для обеспечения специфические требования конкретной
системы и конкретных условий ее применения. Так, пользователь может, например,
создавать специфические анкетные формы, шаблоны документов, таблицы, а также
устанавливать для них необходимые уровни и права доступа. Далее в соответствии с
установленными правами эти формы могут быть заполнены. Данные, сохраненные
таким образом в базе, могут быть извлечены в необходимом для пользователя виде
путем построения в несложном интерактивном режиме необходимых представлений и
отчетов.
Опыт использования системы ARS e-People показал возможности ее применения
в

различных

направлениях

менеджмента,

среди

которых

стратегическое

и

организационное планирование, управление и подбор персонала, оперативное
управление, управление проектами, организация работы с клиентами, управление
документами и бизнес процессами.
Система ARS e-People реализована в виде web-приложения, что обеспечивает ее
эффективность при работе, как в локальной сети, так и в Интернете. Система легко
масштабируется, и к ней могут быть подключено произвольное количество клиентских
мест, не требующих никакого дополнительного программного обеспечения.
В настоящее время система реализована в трех версиях: Professional (полная),
Limited (ограниченная) и Free (свободная). Свободная версия

ARS e-People Free

является бесплатной версией, которая может использоваться без ограничения. Также,
компания

Actual

Reality

Systems

поддерживает

партнерскую

консалтинговыми компаниями и учебными заведениями,

программу

с

согласно которой эти

учреждения могут взять себе на использование полную версию системы ARS e-People
Professional также безплатно.
Более полную информацию о системе ARS e-People можно найти на сайте
http://arsgo.net.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЕМ
Морозов Ю.Д., Стелюк Б.Б.
Национальная металлургическая академия Украины
Сегодня

для

многих

отечественных

промышленных

предприятий

самой

актуальной проблемой является повышение эффективности своей производственнохозяйственной деятельности с учетом изменений внешней и внутренней среды
организации.
В наиболее общем виде эффективность системы управления представляет собой:
отношение

эффекта

полученного

в

результате

ее

совершенствования,

к

производственным затратам. Поэтому, главной задачей экономического анализа на
предприятии является выявление эффекта, который должен определяться, прежде всего
тем, кокой степенью система управления производством способствует достижению
главных целей организации. В этой связи результаты совершенствования системы
управления производством должны отражаться в экономии всех видов ресурсов.
Для определения эффективности, необходимо выбрать критерий, в соответствии с
которым можно судить, эффективна ли система управления предприятия; если да, то в
какой степени.
Для количественного выражения эффективности
охарактеризован

определенным

числовым

критерий

выражением

и

должен

быть

соответствовать

оцениваемому явлению, быть универсальным и простым в применении, давать
однозначную и полную оценку.
Наряду с общим критериями эффективности, необходимо выявить также и
частные критерии, которые помогли бы на различных стадиях проектирования системы
управления определить наиболее эффективные направления разработки и внедрения
мероприятий по ее совершенствованию.
Следовательно, эффективность системы управления предприятием не может быть
определена каким-то одним показателем. Необходимо разработать целую систему
показателей, так как экономическая эффективность системы управления производством
проявляется, главным образом, в косвенном, а не в прямом эффекте. Благодаря более
рациональной

организации

производственно-хозяйственной

сказывается в улучшении результатов работы предприятия.
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деятельности,

она

ЗАДАЧИ ОПТИМАЛЬНОГО РЕЗЕРВИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ
ИНФОРМАЦИИ БПЛА В МОДУЛЯРНОЙ АРИФМЕТИКЕ
Мохаммед Джасим Мохаммед
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ»
В

докладе

формулируется

и

решается

обратная

задача

оптимального

резервирования в модулярной арифметики (МА). Данная задача формулируется
следующим

образом:

необходимо

обеспечить

максимальную

надежность

H (t )t  const функционирования системы обработки информации (СОИ) БПЛА при
заданных

ограничениях

на

данные

ресурсы

(материальные,

энергетические,

информационные и пр.) Vзад.. В формализованном виде данная задача оптимального
резервирования структуры СОИ в МА представится в виде:
 PСОИ (t ) t  const   max,
 (l )
(l )
V СОИ  V ЗАД ,

где PСОИ (t ) -вероятность безотказной работы СОИ БПЛА в МА;

V

(l )
СОИ

- относительное

количество оборудования l - байтовой СОИ БПЛА в МА, приведенное к единице
разрядной сетки;

V

(l )
ЗАД

– относительное количество оборудования l – байтовой

позиционной двоичной СОИ, приведенное к единице разрядной сетки ( l  1,4;8 ).
В формализованном виде структура СОИ БПЛА в МА представится следующим
образом  (l )  x1 || x 2 || ... || xi || ... || x n , где: xi - общее количество трактов обработки
информации в канале обработки информации СОИ в МА по модулю mi ; n - количество
оснований МА. В этом случае количество

V

(l )
СОИ

оборудования СОИ в МА определится

выражением
n

V СОИ   xi log 2 (mi  1)  1.
(l )

i 1

В качестве надежностной структуры заданной позиционной СОИ определяем
троированную мажоритарную структуру. В этом случае количество оборудования

V

(l )
ЗАД

будет равно V ЗАД  3  8  l  24  l.
(l )

Результаты решения обратной задачи оптимального резервирования показали
значительную эффективность использования непозиционных кодовых структур
модулярной арифметики для построения СОИ БПЛА.
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ИММИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ОРГАНИЗАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА
СОЗДАНИЯ НАУКОЕМКОЙ ТЕХНИКИ
Назаренко Т.Н., Кайдалов А.К.
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ»
В настоящее время первоочередное значение приобретает проблема устойчивого
управления функционированием и развитием сложных организационных систем
управления

производством,

экономикой

и

другими

сферами

человеческой

деятельности, их адаптации к изменяющимся условиям рынка, что в свою очередь
проявляется в необходимости проведения их реструктуризации и модернизации при
выполнении новых

проектов, создании интегрированных систем управления,

комплексной автоматизации, построении многоуровневых АСУ и инструментальных
средств поддержки принятия решений.
Основная особенность предлагаемого подхода – многоуровневое представление и
визуализация процесса моделирования организационного взаимодействия участников
проекта, при этом модель носит наглядный, понятный вид.
Результаты анализа организационного взаимодействия формируются в процессе
имитационного моделирования (их можно рассматривать как для всей системы в
целом, так и для каждого структурного элемента) и включают: фактическое время
выполнения проекта и затраченные ресурсы; фактическое время начала и окончания
работы; общее время работы узла организационной структуры, простоя узла; общее
время выполнения управляющих и исполнительных действий; максимальная, средняя,
минимальная длина очереди к узлу.
В процессе обработки результатов моделирования определяются: наиболее
загруженные элементы организационной структуры; наиболее ненадежные элементы;
производительность организационной системы (количество выполненных проектов за
планируемый период времени); номенклатура и количество операций выполняемых
каждым

исполнителем

и

выявление

организационных

несоответствий

при

взаимодействии исполнителей; влияние характеристик организационной структуры на
основные показатели выполняемых проектов; влияние "узких мест" на выполнение
проекта в целом.
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МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ КОРПОРАЦИИ
Некрасов И.Б., Котов А.С.
ГП «Харьковский НИИ технологий машиностроения»
Используют модель организации как системы небольших коллективов
сотрудников, решающих общую задачу, а в роли организующих факторов выступают
корпоративные знания и эффективные коммуникации. Главным корпоративным
ресурсом управления становится база корпоративных знаний, в которой сотрудники
могут быстро найти информацию для принятия правильного решения и понимания
друг друга. Эта база концентрирует в себе коллективный опыт компании и создает
основу корпоративных коммуникаций. Основная цель управления – обеспечение
координации, коммуникации и быстрого поиска информации для самостоятельного
принятия решения. Эта группа методов управления сейчас переживает период бурного
развития и получила общее название "управления знаниями" (Knowledge
Management). О стандартах на уровне моделей говорить пока еще рано. Хотя в области
универсальных языков описания наметились некоторые тенденции. Для
структурирования информации начинает активно применяться язык SGML, который
зафиксирован как стандарт ISO 8879. К этой группе методов также относятся методы
управления проектами, которые поддерживаются специальным программным
обеспечением, типа Primavera Methodology Manager, которое обобщает «лучший»
опыт реализации проектов и позволяет на основе библиотеки типовых фрагментов
быстро генерировать новые проекты, удовлетворяющие новым требованиям по срокам,
ресурсам, глубине проработки структуры проекта, бюджету и т.д. При использовании
подобных систем критическим фактором управления являются проектные
коммуникации и квалификационный уровень проектной группы, а не качество
проработки проекта. В целом методы управления знаниями поддерживаются
программным обеспечением класса GroupWare, информационно-поисковыми
системами, Интранет-технологиями: Web-технологией, электронной почтой,
телеконференциями. Системы GroupWare послужили отправной точкой технологии
Интранет. Далеко не случайно лидеры рынка программного обеспечения класса
GroupWare стали ведущими производителями Интранет- систем: Lotus, Microsoft,
Novell. Наряду с перечисленными производителями прочное место на рынке заняли
Netscape и Oracle. Широкопрофильная информационная системы, к которым относятся
современные корпоративные информационные системы, должны в равной,
максимально допустимой степени удовлетворять все подразделения организации, по
возможности сохранять существующие бизнес процессы, а также методы и структуру
управления. Без привлечения автоматизации практически нельзя контролировать
постоянно меняющиеся баланс ресурсов, бизнес-процессы, реализуемые проекты
(группы проектов, программы) и растущие в геометрической прогрессии знания.
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ РАЗВИТИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
Нефедов Л.И., Бабенко Е.П.
Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет
Появление

новых

информационных

технологий

требует

повышения

эффективности управление проектами развития автомобильных дорог за счет
применения современных средств автоматизации.
Объектом исследования являются автомобильные дороги.
Предметом

исследования

являются

модели,

методы

и

информационные

технологии управления проектами развития автомобильных дорог.
Рассмотрим общую постановку задачи, которая декомпозируется на две
подзадачи.
Первая подзадача заключается в следующем. Известно множеств возможных
стратегий развития автомобильной дороги. Каждая из них характеризуется множество
функциональных и экономических критериев. Заданы ограничения на функциональные
и стоимостные характеристики. Необходимо оценить множество допустимых стратегий
развития автомобильных дорог и выбрать из них эффективные с учетом заданных
критериев и ограничений.
Вторая

подзадача

формулируется

так.

Известны

виды

работ

и

их

продолжительность, которые необходимо выполнить для реализации выбранных
стратегий, известен технологический порядок выполнения этих работ, их стоимость и
требуемые ресурсы (людские, технические, материальные и т.д.). Необходимо
определить: моменты времени, в которые должны быть начаты работы, и распределить
имеющиеся ресурсы на их выполнения с учетом ограничений по имеющимся
ресурсами, технологической последовательности работ, и моменту завершения работ.
Поэтому целью работы является повышение эффективности управление
проектами

развития

автомобильных

дорог

за

счет

разработки

новых

и

усовершенствование существующих моделей, методов и информационных технологий
оценки и выбора стратегий развития автомобильных дорог и планирования их
реализации.
Для достижения этой цели в работе решены следующие задачи: разработка
структуры

информационной

технологии

управления

проектами

развития

автомобильных дорог; выбор и обоснование методов многокритериальной оценки и
оптимизации принимаемых решений; разработка информационного обеспечения
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управления проектами развития автомобильных дорог; разработка модели оценки и
выбора стратегий развития автомобильных дорог при среднесрочном (2-5 лет) и
долгосрочном планировании (5-10 лет); разработка модели оценки и выбора стратегий
развития автомобильных дорог на перспективный текущий год; разработка модели
планирования реализации выбранных стратегий развития на текущий год; разработка
модели планирования работ по каждой стратегии развития; разработка компьютерной
технологии управления проектами развития автомобильных дорог; внедрение
компьютерной технологии и оценка эффективности полученных результатов.
При решение выше перечисленных задач получены следующие научные
результаты.
Впервые

разработана

структурная

модель

информационной

технологии

управления проектами развития автомобильных дорог, которая в отличие от известных
информационных технологий позволяет решить комплексно задачи оценки и выбора
стратегий развития автомобильных дорог и планирования их реализации.
Получили

дальнейшее

развитие

методы

многокритериальной

оценки

и

оптимизации принятия решений за счет их распространения на новый класс объектов управление проектами развития автомобильных дорог. Они позволяют оценивать и
принимать эффективные решения по многим критериям в зависимости от степени
определенности информации об их важности.
Впервые разработана математическая модель выбора стратегий развития
автомобильных дорог, которая позволяет в отличие от существующих методов
принимать решения по многим критериям.
Впервые

разработана

математическая

модель

планирования

реализации

выбранных стратегий развития автодорог, которая дает возможность принимать
плановые решения по многим критериям, что отличает ее от существующих
однокритериальных моделей.
Для реализации разработанных моделей предложена компьютерная технология,
основанная на пакетах MatLab и Microsoft Project 2002. Это позволяет выбрать
эффективные стратегии развития и представляет возможности по планированию
графиков работ, отслеживанию их выполнения (табель рабочих, просмотр списка
поручений и т.д.) и анализу информации.
Анализ полученных результатов показал эффективность и целесообразность
внедрение разработанных моделей.
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МОДЕЛЬ КОДЕРА СТАНДАРТА 3GPP ДЛЯ ПРОЕКТА ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ
Нефедов Л.И., Кривенко С.А., Стативка А.П.
ХНАДУ, ХНУРЭ
Европейский институт стандартов связи (European Telecommunication Standards
Institute, ETSI) детально разрабатывал стандарты GSM на протяжении почти 18 лет. В
рамках процесса стандартизации ETSI работа проводилась мобильной специальной
группой (Special Mobile Group, SMG). В 2000 году эта группа дала согласие на передачу
полномочий по разработке и поддержанию стандартов GSM другой организации. Эта
организация партнеров по проектированию третьего поколения мобильной связи (Third
Generation Partner Project, 3GPP) была образована в 1989 году и включила в свой состав
шесть организаций, занимающихся разработкой стандартов (включая ETSI) с целью
развития сотрудничества в разработке взаимодействующих мобильных систем.
Доклад посвящен анализу спецификации 3GPP TS 26.073 version 6.0.0 Release 6
“Digital

cellular

telecommunications

system

(Phase

2+);

Universal

Mobile

Telecommunications System (UMTS); AMR speech Codec; C-source code”.
Спецификация 3GPP TS 26.073 содержит модель, представленную в виде
исходного кода, написанных на языке программирования С++ (112 файлов с
расширение .h и 113 файлов с расширение .с). Этот код необходим для моделирования
адаптивного многоскоростного транскодера систем мобильной связи второго и
третьего поколения с точностью до бита.
Многоскоростной речевой транскодер (Adaptive Multi Rate, AMR) – это единый
интегрированный речевой кодек с восемью исходными скоростями: 12‚2 (GSM-EFR);
10‚2; 7‚40 (IS-641); 6‚70 (PDS-EFR); 5‚90; 5‚15 и 4‚75 кбит/с. Скорости передачи в AMR
управляются сетью радио-доступа и не зависят от речевой активности. Для облегчения
совместимости с существующими сотовыми системами некоторые из режимов
выбраны такими же, что и у существующих сотовых сетей.
Кодер оперирует с речевым кадром по 20 мс, соответствующий 160 отсчетам при
частоте дискретизации 8000 отсчетов/с. В каждых 160 отсчетах речевой сигнал
анализируется, при этом извлекаются параметры CELP модели (коэффициенты фильтра
LP, индексы адаптивных и установленных книг кодов и усиления). Эти параметры
потом кодируются и передаются. В декодере эти параметры расшифровываются и речь
синтезируется, фильтруя восстановленный сигнал возбуждения через фильтр синтеза
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LP.
Приведенная модель достаточно сложна в вычислительном отношении, что
ограничивает

возможности

ее

применения

при

комплексных

имитационных

испытаниях проектов геоинформационных систем. Целью данной работы является
адаптация

данной

модели

для

применения

в

составе

моделей

сложных

геоиформационных систем.
При исследовании разработано два новых проекта в среде разработки проектов
программного обеспечения „Microsoft Visual C++”. Проектам присвоены имена:
coder_GPS и decoder_GPS. Для них выбран тип проекта – Win32 Console Application. На
вход данной модели многоскоростного кодера подается тестовая последовательность
seq02.inp, представленная в формате 16-разрядного дополнительного кода. Визуальное
наблюдение и прослушивание исследуемых звуковых файлов выполнено с помощью
программы для редактирования и обработки цифровых сигналов EDSW.
Учитывая, что в исходной тестовой последовательности блок от 147040 до 150880
отчета имеет ярко выраженные максимумы в амплитудно-частотном спектре на
частотах примерно 0,5; 1,5; 2,5 и 3,5 кГц, он выделен для последующих исследований.
Параметры спектрального анализа заданы такие: число точек анализа – 256(32 мс); тип
весового окна – прямоугольное; нормировка – выключена; тип – LPC 10 порядка;
искажение H(z) = 1-z-1 – включено. Проведены исследования, по выше изложенной
методике, для другого блока отчетов тестовой последовательности seq02.inp и для
другого

блока

тестовой

последовательности

seq03.inp.

Значения

максимумов

амплитудно-частотной характеристики для этих трех исследуемых блоков отчетов
сведены в отдельную электронную таблицу программы Microsoft Excel. В первом и
втором столбцах приведены значения ярко выраженных максимумов амплитудночастотной характеристики на частотах примерно 0,5, 1,5, 2,5 и 3,5 кГц. При этом
исследуются блоки отчетов при скоростях 4,75 кбит/с и 12,2 кбит/с. В третьем столбце
приведены

нормированные

значения

максимумов

для

скорости

4,75 кбит/с

относительно данных для скорости 12,2 кбит/с. В четвертом столбце данные столбца
три усреднены отдельно для каждого значения частоты, т.е. получены отсчеты
амплитудно-частотной характеристикой фильтра.
Таким образом, модель транскодера адаптирована путем представления в виде
фильтра с конечной импульсной характеристикой. Это дало возможность на три
порядка сократить вычислительную сложность модели.
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МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ПОСТАВКАМИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ В ПРОЕКТАХ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
Нефедов Л.И., Мартыченко О.И.
Харьковский национальный автомобильно-дорожного университет
Проекты

развития

предприятий

направлены

в

первую

очередь

на

усовершенствование старых технологических процессов или замену их на новые.
Поэтому очень важную роль в реализации таких проектов играет процесс закупки и
доставки необходимого технологического оборудования.
Объект исследования – проекты развития предприятий.
Предметом

исследования

являются

модели

управления

поставками

технологического оборудования в проектах развития предприятий.
Рассмотрим постановку задачи. Известно: множество потребителей; потребность
в оборудовании заданного вида, ограничения по функциональным параметрам и
характеристикам, стоимости и срокам поставки; места доставки; множество источников
необходимого оборудования; множество источников транспортировки и наличие у них
разных транспортных средств, с их параметрами, функциональными и экономическими
характеристиками.
Необходимо определить: источники закупки необходимого оборудования и их
количество; источники, типы транспортных средств и их число; сеть маршрутов
доставки необходимого оборудования в заданные места и сроки.
Цель исследования – повышение эффективности управления поставками
оборудования для предприятий за счёт разработки новых и усовершенствования
известных моделей управления ресурсами.
Для достижение поставленной цели необходимом решить следующие задачи:
разработать структуру информационной технологии; обосновать и выбрать методы
многокритериальной оценки и оптимизации; разработать информационное обеспечение
системы; разработать обобщённую математическую модель; провести декомпозиция
обобщённой модели на частные модели меньшей размерности и определить
последовательность их реализации; разработать модели выбора необходимого
оборудования для предприятий с учётом мест доставки; разработать модели синтеза
сети маршрутов и провести её декомпозицию на частные модели меньшей размерности
и

определить

последовательность

их

реализации;

разработать

компьютерную

технологию и интерфейс пользователя; провести внедрение и анализ эффективности
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полученных результатов.
В результате решения задач получены следующие результаты:
1. Впервые

разработана

структурная

модель

управления

поставками

оборудования, которая в отличии от существующих подходов рассматривает
поставленную задачу комплексно. Это позволяет контролировать решения задачи на
всех этапах, корректировать ранее принятые решения и выбирать наиболее
рациональные варианты удовлетворения запросов потребителей.
2. Впервые разработана обобщённая математическая модель удовлетворения
запросов потребителей в технологическом оборудовании для предприятий, которая
отличается от известных многокритериальностью, что дает возможность принимать
решения с учётом всех требований потребителей.
3. Проведена декомпозиция общей математической модели на две частные
последовательно реализуемые модели меньшей размерности: выбора необходимого
оборудования и синтеза сети маршрутов доставки. Это дает возможность решить
общую задачу.
4. Впервые разработана модель выбора необходимого оборудования для
предприятий, которая отличается от известных многокритериальностью, что дает
возможность принимать решения с учётом расстояний от источников закупок до мест
доставки.
5. Впервые разработана общая модель синтеза сети маршрутов доставки
оборудования, которая в отличии от существующих подходов рассматривает
поставленную задачу комплексно по многим критериям. Проведена её декомпозиция на
частные задачи меньшей размерности и их упорядочивание по последовательности
решения.
6. Получили развитие методы многокритериальной оценки и оптимизации за счёт
распространения

их

на

новые

классы

задач.

Это

позволяет

принимать

многокритериальные решения в зависимости от степени определённости информации о
важности частных критериев.
7. Была разработана компьютерная технология и интерфейс пользователя, что
позволяет

автоматизировать

процесс

управления поставками

технологического

оборудования в проектах развития предприятий.
Анализ

полученных

результатов

внедрения

целесообразность применения разработанных моделей.
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показал

эффективность

и

МОДЕЛИ И АЛГОРИТМЫ ПРОЦЕССОВ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
В УПРАВЛЕНИИ РАЗВИТИЕМ ПРОИЗВОДСТВА
Нефедов Л.И., Стопченко Е.Г.
Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет
Задачи

управления развитием

(распределение

инвестиций,

распределение

ресурсов, определение направлений развития информационных систем, выбор
организационно-технических мероприятий, и т.д.) характеризуются трудностью полной
формализации, наличием различного рода неопределенности, многокритериальностью
принимаемых решений. В этих условиях перспективным подходом представляется
комплексное использование математических моделей и методов, знаний экспертов и
лиц, принимающих решения (ЛПР) в условиях системы поддержки принятия решений
(СППР).
В докладе рассматриваются: модели и методы принятия решений в условиях
многокритериальности, модели и алгоритмы в условиях нечеткости, структура СППР
для принятия решений. Предлагаются: эвристический алгоритм распределения
ресурсов, модель выбора инвестиционных проектов и процедура многокритериального
ранжирования. Используется метод анализа иерархий и предлагается модификация
этого метода в условиях нечеткости информации.
Основными компонентами разрабатываемой СППР могут быть: база данных
(хранилище данных), база моделей, планировщик решения, диалоговый интерфейс и
база знаний. Всякая предметная область описывается в виде совокупности сведений о
структуре этой предметной области, основных ее характеристиках, решаемых задачах,
процессах, протекающих в ней, а также способах решения возникающих в ней задач.
Все эти сведения образуют знания о предметной области, источником которых
являются документы и знания специалистов. Таким образом, конечный пользователь
СППР является, как правило, специалистом в своей предметной области, но не владеет
математическими и программными средствами.
С этой целью представляется целесообразным создание базы знаний СППР,
позволяющей автоматизировать процесс выбора метода принятия решений на основе
сложившейся ситуации, уровня подготовленности пользователя и его системы
предпочтений. Функционирование интеллектуальной системы основывается на
взаимодействии компонентов искусственного интеллекта с моделями и методами
смежных областей знаний.
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МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ И РЕИНЖИНИРИНГА ПРОСТРАНСТВЕННОРАСПРЕДЕЛЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ
Нефедов Л.И., Шевченко М.В.
Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет
В современном мире укрупнение существующих и появление новых локальных
информационных сетей (ИС) ставит задачу развития и, как следствие её развития,
задачу реинжиниринга существующих информационных сетей и объединение их в
общую информационную систему. Под развитие понимаем присоединение новых
абонентов, в качестве которых могут быть как отдельные локальные сети, так и просто
рабочие места ПЕОМ, к общей ИС.
Объект исследований – действующая информационная сеть.
Предмет исследования – модели автоматизации процессов принятия решений при
развитии и реинжиниринге информационных сетей.
Приведем
существующей

постановку

общей

информационной

сети

задачи:
и

известно

связывающих

множество

абонентов

их

связей

линий

и

коммутирующих устройств (КУ); множество абонентов или локальных ИС с их
характеристиками и параметрами, которые необходимо присоединить к существующей
пространственно-распределенной ИС. Необходимо произвести: 1) присоединение
новых абонентов или локальных ИС к существующей сети по некоторым критериям и
ограничениям; 2) произвести оценку и анализ существующего оборудования (КУ,
линий связи, серверов и т.д.), с учетом присоединенных новых абонентов и определить
несоответствующие требованиям компоненты; 3) произвести реинжиниринг сетевого
оборудования с учетом развития существующей пространственно-распределенной ИС.
Таким образом, из постановки задачи видно, что при присоединении новых
абонентов (локальных сетей или отдельных мест ПЕОМ) может возникнуть задача
реинжиниринга, которую необходимо решать в комплексе с задачей развития.
Цель работы – повышение эффективности пространственно-распределенной ИС
путем разработки новых и усовершенствования известных методов, моделей и
интеллектуальных процедур принятия решений по развитию и реинжинирингу.
Для достижения поставленной цели решены следующие задачи:
Впервые разработана структура автоматизированной технологии развития (АТР)
и реинжиниринга пространственно-распределенной ИС, которая в отличие от
традиционных технологий позволяет решать эту проблему комплексно, с единых
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системных позиций, с учетом многокритериальности принимаемых проектных
решений. Разработанная АТР основана на анализе потенциальных абонентов
существующих информационных сетей и оценке их функциональных и стоимостных
показателей и характеристик, что дает возможность повысить эффективность
существующих ИС и учитывает особенности пространственной распределенности
абонентов ИС.
Впервые разработаны оригинальные модели: 1) развития существующей ИС
путем присоединения новых абонентов к уже имеющимся элементам (коммутирующим
устройствам - хабам, серверам) или создания новых уровней иерархии сети с
определением необходимых параметров линий связи и КУ; 2) оценки эффективности
существующей ИС с учетом ее развития с обоснованием и выбором критериев оценки
для определения элементов ИС, требующих реинжиниринга; 3) реинжиниринга
сетевого оборудования (линий связи, КУ, серверов и т.д.).
Отличие разработанных моделей от известных заключается в принятии решений
по многим критериям. Это дает возможность учесть все требования пользователей.
Получили

дальнейшее

развитие

модели

многокритериальной

оценки

и

оптимизации в зависимости от степени определенности исходной информации за счет
распространения их на новую предметную область – развитие и реинжиниринг
пространственно-распределенной информационной системы организации.
Разработана компьютерная автоматизированная технология (КАТ) развития и
реинжиниринга пространственно-распределенной ИС с использованием следующих
пакетов: SolidWorks 2001, MathCAD, MS Excel. КАТ внедрена на следующих
предприятиях и организациях: ООО «Харьковский завод подъемно-транспортного
оборудования»

(ООО

«ХЗ

ПТО»,

г.

Харьков),

ЗАО

«Новокраматорский

машиностроительный завод» (ЗАО «НКМЗ», г. Краматорск), ХНАДУ – в учебном
процессе. Была произведена оценка эффективности КАТ на основе требований
заказчика к ИС по следующим показателям: максимальная скорость передачи
информации внутри сети, минимальные капитальные затраты на развитие и
реинжиниринг, минимальная стоимость эксплуатации, основанная на уменьшении
общей протяженности линий связи.
Анализ результатов внедрения показал эффективность и целесообразность
применения разработанных моделей и КАТ развития и реинжиниринга.
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ОЦІНКА ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА ЗА УМОВОЮ ОДНОСПРЯМОВАНОСТІ ПОКАЗНИКІВ
Овсюченко Ю.В.
Харківський національний університет радіоелектроніки
Інтегральний показник функціонування економічного механізму діяльності
підприємства враховує найважливіші параметри всієї

виробничо-господарської

діяльності. При його розрахунку використовуються дані про виробничий потенціал
підприємства, рентабельність продукції і виробництва, ефективність використання
виробничих і фінансових ресурсів і ін. Об'єктивна оцінка функціонування економічного
механізму не може базуватися на довільному наборі показників. Тому вибір і
обґрунтування вихідних показників діяльності повинні базуватися на цілях і потребах
суб'єктів керування в аналітичній оцінці.
У випадку використання однонаправлених показників Шеремет А.Д. пропонує
використовувати наступну формулу:

I = k1  а12j +k2  а12j +

+kn  аij2 ,

(1)

де к1, к2, …, кn - вагові коефіцієнти показників, що призначаються експертом, aіj вихідні показники, обрані суб'єктом для визначення оцінки механізму.
Автор пропонує удосконалити наведену формулу, наступним чином:

I = k1  Х12j +k2  X12j +

+kn  X ij2 ,

(2)

де замість абсолютних значень показників, заради коректності розраховувань, наведено
стандартизовані показники, що доцільно у разі широкої дисперсійної розбіжності (у
10, 100 і навіть більше разів) нестандартизованих похідних даних, і розраховуються за
формулою:
X ij

aij

max j a ij ,

(3)

де Xi j - стандартизовані показники j-го періоду.
Еталоном порівняння є умовний або реальний період, за який усі показники були
найкращими.
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ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ПРИ КОМПЛЕКСНІЙ ОЦІНЦІ
КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКА
Осієвський О.Г., Куровська В.П.
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського „ХАІ”
В умовах трансформаційних перетворень економіки України одним із основних
завдань банківської системи є створення сприятливих передумов для непереривності
відтворювального процесу й розвитку підприємницькою діяльності в реальному секторі
господарства, оскільки саме від здатності банків забезпечувати потреби суб’єктів
господарювання необхідними грошовими ресурсами значною мірою залежать
перспективи подальшого економічного зростання. В таких умовах життєво важливим
питанням є пошук джерел фінансування для реалізації намічених цілей, збільшується
потреба в залученні зовнішніх джерел фінансування, - перш за все кредитів банків. В
зв’язку

з цим оцінка кредитоспроможності підприємств – потенційних клієнтів

банківських структур – являється одним із найважливіших направлень фінансової
оцінки перспектив розвитку вітчизняних підприємств.
Комплексна

оцінка

кредитоспроможності

позичальника

проводиться

із

залученням кваліфікованих фахівців здатних швидко й вірогідно оцінити якості
позичальника відповідно до показників фінансового стану. Однак стійка тенденція до
розширення функцій, збільшення обсягу й складності оцінок, а також підвищення
розмаїтості самих суб’єктів, з одного боку, і необхідність скорочення термінів з
одночасним підвищенням вимог до якості оцінки, - з іншого, породили проблему в
діяльності експерта. Цією проблемою є наявність великої долі рутинної праці,
пов’язаної з аналізом сукупності показників, що істотно розширився. На нашу думку у
сучасних умовах найбільш ефективним засобом подолання зазначеної проблеми є
використання в процесі формування рішень по оцінці методів штучного інтелекту й
інженерії знань, зокрема, експертних систем. Застосування таких систем дозволить,
шляхом нагромадження й узагальнення досвіду оцінок у базі знань експертної системи,
знизити суб’єктивність прийнятих рішень і підвищити їхню ефективність за рахунок
урахування великої кількості факторів, що визначають якість аналізованого суб’єкта.
Якість і вірогідність комплексної оцінки позичальника істотно впливає на рівень
прибутку банку. З огляду на набір показників, що розширився, рішення задачі
комплексної оцінки позичальника ми рекомендуємо реалізовувати на основі
інтелектуальної технології.
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К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ
ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ЗАЕМЩИКОВ БАНКА
Осиевский А.Г., Макарова Е.В.
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ»
В настоящее время в Украине резко возрос интерес банков к потребительскому
кредитованию, так как эта услуга является одной из самых прибыльных из
предоставляемых банками.
Развитие потребительского кредитования сталкивается с рядом проблем, наиболее
серьезной из которых – трудность с оценкой надежности заемщика.
Число надежных заемщиков относительно невелико, но при этом банки стремятся
занять как можно больший сегмент рынка, и соперничают между собой за право
отслеживать потребителей. Вследствие возрастающей конкуренции банки, подвергая
себя риску, предъявляют к потенциальному заемщику минимум требований.
В современных условиях, когда не существует определенной универсальной
методики оценки кредитоспособности клиента, утвержденной в нормативном порядке,
каждым коммерческим банком разрабатывается собственная схема определения
возможности потенциального заемщика выполнить все взятые на себя обязательства
перед банком.
Для определения надежности заемщика банки используют собственные базы
данных по клиентам, но не имеют доступа к базам данных других банков.
Отсутствие единой для всех банков базы данных по заемщикам делает
невозможным

отслеживания

кредитной

истории

потенциальных

клиентов

и

соответственно усложняет процесс определения его надежности.
В данной статье предлагается схема разработки и использования единой для всех
банков Украины базы данных по ненадежным клиентам, создание которой позволит
банкам проследить кредитную историю потенциального заемщика, упростить оценку
надежности клиентов и значительно снизить возникающий при потребительском
кредитовании риск.

124

УПРАВЛІННЯ КОМАНДНОЮ ВЗАЄМОДІЄЮ ПРИ ВПРОВАДЖЕННІ
АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Останкова О.С.
Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана
Одним з ключових моментів, що забезпечують результативне впровадження
автоматизованої системи управління підприємством (АСУП), є, власне, раціональність
організації даного процесу, - єдиного стандарту якого до сьогодні не існує .
Проведений аналіз вітчизняного і закордонного досвіду виконання проектів
впровадження

АСУП

різного

рівня

складності:

від

автоматизації

однієї

з

функціональних зон управління1 до створення цілісного безперервного інформаційноаналітичного середовища за допомогою ERP-систем2, - показав, що надзвичайно
критичною для успішного її впровадження є організація управління взаємодією осіб,
що формують робочу команду проекту.
Найбільша складність, з якою стикаються керівники проектів впровадження
АСУП, - це те, що, як правило, до робочої групи входять співробітники не тільки різних
структурних підрозділів, але й різних підприємств, які приймають участь у проекті. Це
вимагає наявності гнучкого, мінімально витратного за всіма параметрами механізму
підтримки виконання комплексу робіт по автоматизації.
На нашу думку, таким механізмом є штаб підтримки впровадження (див. рис. 1).
До його складу включаються представники всіх залучених до проекту компаній, кожен
з яких в межах закріплених повноважень несе відповідальність за налагодження
ефективних комунікацій між сторонами проекту, координацію їх спільних дій та
контроль

дотримання строків і

бюджету виконання проекту.

Таким чином

забезпечується збалансоване співвідношення «влада-відповідальність» в частині
прийняття рішень по проекту автоматизації системи управління підприємством, що
дозволяє значно прискорити його виконання.

Найпоширенішою є автоматизація функції «Управління фінансами» в частині
«Бухгалтерський облік».
2
ERP – Enterprise Resources Planning – англ., - Багаторесурсне планування діяльності
підприємства – укр. Система, що складається з сукупності стандартизованих
програмних продуктів, призначенням яких є спрощення контролю над фінансовими,
матеріальними і кадровими потоками підприємства та забезпечення можливості
приймати обґрунтовані управлінські рішення в режимі реального часу за рахунок
організації консолідованого обліку операцій.
1
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Навчально-адаптаційна інформація про АСУП: можливості та перева ги
використання

К ом ан да ш т абу в ід
п і дп р и єм с т в а

Т е х н іч н а гр у п а

Е к сп ерт н а г ру п а

К ері вн и к п ро ек т у

Тех нічна в зає мод ія

Ін фо рм ац ій н о -а на літи чна
в зає мо д ія

У пр авл інн я вик она нням
пр оек ту

Влад ні р озп оря дж е ння по І Т- прое кт у

Звіти пр о ст ан вик она ння р обіт

Ш Т А Б ПІ Д Т Р И М К И В П Р О В А Д Ж Е Н НЯ А С У П

К ом ан да ш т абу в ід
п ід р я дн ої ор г а н іза ц ії

Т е х н іч н а гр у п а

Е к сп ерт н а г ру п а

К ері вн и к п ро ек т у

К у ра т о р п ро ек т у

У заг аль нен а ін форм ація про с та н
ви кон анн я І Т- про ект у

В Л АС Н И К И Т А
М Е НЕ Д Ж М Е Н Т
П ІД П Р И Є М С Т В А

Зв іт и про с тан в ико нанн я
замо вле ння д ля кер ів ниц тва
підр ядн ої о рга ніза ції

РОЛЬ ВОЛАТИЛЬНОСТИ ПРИ ОЦЕНКЕ РЫНОЧНЫХ И КРЕДИТНЫХ РИСКОВ
Педченко А.А., Осиевский А.Г.
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ»
Одним из важных факторов развития предприятия является уверенность в
будущем. Но как это часто бывает, конкретные цели теряют свой первоначальный
смысл под воздействием изменений рыночной конъюнктуры. Таким образом,
необходим адекватный учет нестабильности, сопутствующей динамичному развитию.
Одной из характеристик, определяющей изменчивость финансовых результатов
используемого инструмент является волатильность.
Наиболее простой характеристикой волатильности является равновзвешенное
скользящее среднеквадратическое отклонение:

t 

1 N
( xt  x)2 ,

N  1 t 1

где σt - волатильность в период времени t, N - глубина периода расчета,xt - финансовый
результат инструмента в период времени t, x- математическое ожидание финансового
результата инструмента за период N.
Основным недостатком данного метода является равнозначимость используемых
данных, что может привести к потере динамики волатильности.
В связи с этим, используется экспоненциально взвешенное скользящее
среднеквадратическое отклонение:
N

 t  (1   ) t 1 ( xt  x) 2 ,
t 1

где λ - коэффициент сглаживания (традиционно принимается равным 0,94).
Для

учета

внутридневных

колебания

цены

используют

экстремальную

волатильность:

t 

1 N 1 2
 xt ,
N t 1 k

где коэффициент k=2,77
Проблему учета серий случайных больших выбросов доходностей финансовых
инструментов при расчете волатильности можно решить с помощью использования
ARCH/GARCH-моделей.
ARCH-модель моделирует волатильность в виде суммы константной базовой
волатильности и линейной функции абсолютных значений нескольких последних
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изменений цен. При этом уровень волатильность рассчитывается по следующей
формуле:
q

 t2      i xt21 ,
i 1

где  - константа - базовая волатильность,q - порядок модели - количество последних
изменений цен, влияющих на текущую волатильность,  i - весовые коэффициенты,
определяющие степень влияния предыдущих изменений цен на текущее значение
волатильности.
Расширением ARCH-модели является GARCH-модель волатильности, согласно
которой на текущую волатильность влияют не только финансовые результаты, но и
предыдущие оценки волатильности:
q

p

i 1

i 1

 t2     i t21    i xt21 ,
где p - количество предшествующих оценок волатильности, влияющих на текущую, γ i весовые

коэффициенты,

определяющие

степень

влияния предыдущих

оценок

волатильности на текущее значение
Волатильность рыночных факторов риска играет центральную роль в оценке
рыночных и кредитных рисков. Несмотря на важность этого параметра, рискменеджеры уделяют мало внимания такому вопросу, как сложность в оценке
волатильности. Свобода выбора модели при оценке будущей волатильности – будь то
стандартное отклонение, посчитанное по исторической выборке или прогноз
волатильности

на

основе

сложных

GARCH

моделей

–

представляет

собой

невозделанное поле для практикующего риск-менеджера.
Список использованной литературы:
1. Волатильность как характеристика изменчивости финансово-экономических
переменных. www.finanalis.ru
2. Финансовые риски : Волатильность. www.finrisk.ru
3. По материалам статьи К. Батлера и Б. Шатера «Десять глобальных задач риск
менеджмента». www.franklin-grant.ru
4. Рубенчик А. Словарь терминов риск-менеджмента. www.ndc.ru
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РОЗВИТОК ПЕРСОНАЛУ ЯК БІЗНЕС-ПРОЦЕС
Петрова І.Л.
Університет економіки та права “Крок”, Київ
У сучасних умовах розвиток персоналу перетворюється на провідний фактор
ділового успіху підприємства. Знання в бізнес-структурах постійно оновлюються,
причому формуються саме в доцільних для них напрямках. Крім того, як показує
аналіз, знання у співробітників компаній накопичуються зі швидкістю, що не на 100%,
а в 100 чи разів перевершує швидкість нагромадження знань науковими установами.
Більшість успішних українських підприємств розуміють важливість інвестицій в
людський капітал, проте не всі розробляють довгострокову стратегію розвитку
персоналу організації. Новим підходом до розвитку персоналу є підхід до нього як до
бізнес - процесу.
Його розробка передбачає наявність певних етапів:
1. Визначення цілей і стратегії компанії.
2. Визначення потреб у навчанні і розвитку відповідно до стратегічних цілей та
завдань компанії.
3. Розробка плану та програми навчання і розвитку персоналу.
4. Складання бюджету порграми.
5. Пошук компаній-провайдерів і підготовка навчальних програм.
6. Створення і розвиток власної бази навчання.
7. Оцінка ефективності програм навчання і розвитку.
Вихідним у даному бізнес-процесі є визначення потреби в розвитку і навчанні
персоналу . Враховуючи різноманітність потреб, їх можна класифікувати таким чином:
• Потреби у менеджерських і лідерських якостях .
• Функціональні потреби у визначених навичках, якостях.
• Поведінкові

потреби,

визначені

корпоративною

культурою,

цінностями

компанії.
Важливим для реалізації розвитку персоналу як бізнес-процесу є вибір
оптимальних інструментів. Найбільш ефективним серед них, на наш погляд, є
формування необхідних навичок працівника шляхом залучення до нових практичних
форм діяльності. Серед них варто зазначити управління проектами; заміщення
керівника на час відпустки; стажування на інших ринках, в інших компаніях; ротацію,
зміну

посади,

роботу

в

різних

функціональних
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підрозділах;

роботу

у

міжфункціональних групах.
Особливе місце займає оцінка розвитку персоналу як бізнес-процесу. Бажано, щоб
співробітник, який пройшов навчання, повертаючись до роботи, складав разом зі своїм
керівником план застосування нових знань у своїй діяльності, з розробкою шляхів
поліпшення її результатів. Доцільним також є проведення презентації отриманих знань
для інших членів команди. Проведення презентацій вимагає не тільки засвоєння
навчального матеріалу, але й розуміння зв'язків, процесів, уміння виділяти пріоритети,
спростити їх до розуміння іншими людьми.
З іншого боку, необхідно зберегти високу мотивацію й ентузіазм співробітника,
який набув вищої кваліфікації, посилити його лояльність до підприємства.
Рекомендується серйозне планування кар'єри, обговорення зі співробітниками їхніх
перспектив, розвиток компенсаційного пакета, адже в міру зростання професіоналізму
співробітника і його внеску в роботу росте і його вартість на ринку праці. Регулярний
моніторинг ринку й аналіз компенсаційного пакета, планування кар'єри забезпечать
мінімізацію ризику втрати співробітника і забезпечать високу рентабельність
інвестицій у навчання і розвиток.
Для

управління

розвитком

персоналу

як

бізнес-процесом

обов‘язковою

процедурою є оцінка його ефективності, що дозволяє забезпечити зворотній зв‘язок.
Однією з найпоширеніших методик є оцінка ефективності навчання, розроблена
Кирпатриком (1994), що включає 4 етапи:
1. Реакція, з‘ясування того, як учасник процесу реагує на навчання, рівень його
задоволення безпосередньо після навчання.
2. Оцінка засвоєння знань і відпрацьовування навичок, яке здійснюється шляхом
порівняння ситуації (результативності праці) до і після навчання.
3. Оцінка поведінки, з‘ясування того, як змінилася трудова поведінка учасника
після навчання на робочому місці, як він застосовує отримані нові знання.
4. Оцінка результатів, а саме, вимір кількісних і якісних результатів роботи, їхнє
порівняння з попередніми результатами, вивчення тенденцій.
Перші два етапи більш прості, тому на практиці ними часто обмежуються. Третій
і четвертий етапи – більш складні, вимагають часу і зусиль від лінійних менеджерів.
Але вони дійсно є найбільш показовими з точки зору ефективності інвестицій у
розвиток персоналу. Варто підкреслити, що для піднесення результативності розвитку
персоналу велике значення має підтримка та безпосередня участь керівництва на всіх
етапах даного бізнес-процесу.
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ОСНОВНІ КРИТЕРІЇ УПРАВЛІННЯ МУЛЬТИПРОЕКТНИМ СЕРЕДОВИЩЕМ
В ПРОЕКТНО-ОРІЄНТОВАНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ
Польшаков В.І., Лашук А.М., Польшаков І.В.
Університет економіки та права «КРОК»,
Українська академія бізнесу та підприємництва,
Дирекція інфраструктурних рішень корпораціїї «Квазар-микро»
Реалізацію

стратегії

проектно-орієнтованогої

організації

найефективніше

здійснювати за рахунок оптимального управління її мультипроектним середовищем.
Цілі кожного проекту повинні безпосередньо пов`язуватися зі стратегічними цілями
проектно-орієнтованої організації і повинні сприяти її розвитку. Процеси управління
проектами в мультипроектному середовищі на фазах їх життєвого циклу повинні не
конфліктувати між собою за рахунок оптимального ресурсного забезпечення,
правильно сформованого календарного плану при виконанні програм, що включає
декілька проектів. Таким чином, календарний план програми або портфеля проектів
повинен бути гнучким, щоб дозволити інтеграцію нових ідей для об`єднання розробок з
метою досягнення стратегічної цілі проектно-орієнтованої організації. Приклади таких
проектів

-

це

розробка

нових

високих

технологій

в

транспортній

галузі,

машинобудівельній та авіакосмічній промисловості тощо. Звідси оцінювання успіху
проектів в проектно-орієнтованій організації повинно базуватися не тільки на
виконанні робіт в повному обсязі і в рамках запланованого бюджету, а також в
сприянні досягнення стратегічних цілей проектно-орієнтованої організації. Отже,
враховуючи стратегію організації, кожна функціональна група в проектно-орієнтованій
організації інтерпретує свою стратегію і розробляє бізнес-план, поза яким, прибуває
портфель проектів та оцінка необхідної кількості ресурсів, необхідних для здійснення
та реалізації даної групи проектів портфелю. Цей процес запропонований для
ефективного управління портфелями проектів проектно-орієнтованого підприємства з
подальшим включенням і врахуванням до загальної корпоративної стратегії проектноорієнтованої

організації.

Таким

чином,

ключовими

елементами

реіалізації

корпоративної стратегії являється розробка системи орагнізаційного управління, що
пов`язує організаційну структуру підприємства і мультипроектне середовище з
врахуванням раціональної системи комунікацій, побудови мінімальної організаційної
структури проектів і мінімальної орагнізаційної структури робіт, а також розробка
системи управління фінансуванням робіт проектів, враховуючи відхилення при
виконанні окремих робіт по проектам.
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АНАЛИЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ И ПРОЦЕССОВ
ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ИЗДЕЛИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Попов А.В.
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ»
В настоящее время с переходом на рыночные отношения изменяется как
производство так и система управления им, особенно при переходе от государственной
к коллективной (акционерной) собственности. Изменена вся система государственного
управления производством, произошел переход от централизованного управления
(централизованного планирования, регулирования финансовой системы, материальнотехнического снабжения и сбыта) к рыночным отношениям. В связи с этим возникает
задача информационной поддержки систем управления предприятий с учетом новых
управленческих задач и работ, появляющихся с учетом современных бизнес процессов.
Анализ основных управленческих функций и процессов жизненного цикла изделия
является одной из главных составляющих частей при модернизации существующих
информационных управляющих систем. В процессе анализа выделяются следующие
основные функции управления: планирование, контроль, учет, управление. Также
рассматриваются

основные

этапы

жизненного

цикла

изделия:

маркетинг,

проектирование, производство, эксплуатация и модернизация, сбыт, утилизация. Путем
табличного представления находим конкретные функции управления, находящихся на
пересечении этапов жизненного цикла изделия и основных функций управления. В
результате дальнейшей декомпозиции конкретных функций управления получим
взаимодействующие между собой управленческие работы с учетом бумажного и
электронного документооборота. Для формализации изложенной выше задачи анализа
предлагается использовать теорию графов. Управляющие и производственные
фрагменты предприятия представляются в виде соответствующих им двудольных
графов, каждый из которых состоит из функциональной и ресурсной части.
Построенное взаимодействие управленческих работ позволяет проанализировать
трудоемкость и оперативность системы управления производственным предприятием,
что используется при создании или модернизации информационно-управляющих
систем.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АССОЦИАТИВНЫХ ПРАВИЛ В СИСТЕМАХ ПОДДЕРЖКИ
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ЗАДАЧ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Прокопенко Т.Ф.
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ»
Впервые задача поиска закономерностей между взаимосвязанными событиями
или фактами была предложена для задач нахождения стандартных покупок,
совершаемых в супермаркетах. В литературе встречается название – анализ рыночной
корзины (market basket analysis). исследования в области корпоративного управления
показали целесообразность использования метода market basket в системах поддержки
принятия решений (СППР) и в других предметных областях (ПО). Так, например, если
клиент обращался в юридическую контору за консультацией по поводу оформления
доверенности, то вероятно он в скором времени захочет ее оформить.
Пусть существует база данных, состоящая из наборов товаров, заказанных за одно
обращение на предприятие. Целью анализа является установление зависимостей типа:
если в обращении существует некоторый набор элементов X, то вероятно связанный с
ним набор элементов Y также появится в обращении єтого клиента. Использование
продукций «если – то» позволяет создавать интуитивно понятные правила, которые
могут использоваться в дальнейщем. Характеристики тесно связанные с продукциями –
поддержка и достоверность. Правило «Из X следует Y» справедливо с достоверностью
z, если z% обращений из всего множества, содержащих набор элементов X, также
содержат набор єлементов Y. Достоверность z показывает какова вероятность, что из X
следует Y. Пусть x% обращений содержащих товар a, содержат и товар b, а y%
обращений содержит обоа товара, тогда a – достоверность продукции, b – поддержка.
Поддержка и достоверность продукций должны находится в пределах границ
минимальной

и

максимальной

поддержки

и

минимальной

и

максимальной

достоверности для ограничения количества найденных продукций (если значение
поддержки велико, будут генерироваться очевидные продукции, если мало –
сгенерируется очень большое количество продукций). Необходимо найти компромисс
между рациональностью продукций и их статистической обоснованностью.
Следовательно использование алгоритмов поиска ассоциативных правил типа
«если – то» находит широкое применение в СППР для задач корпоративного
управления из-за своей переносимости и адаптируемости для любой ПО.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ERP ПРИ ПОДГОТОВКЕ
СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ МЕНЕДЖМЕНТА
Рябенко Л.И., Барков Н.М., Любич Б.Б.
Донбасский государственный технический университет
Производительность труда менеджера зачастую ограничивается высокой долей
рутинной, однообразной работы отнимающей немалую часть рабочего времени.
Поэтому важно как сам менеджер умеет организовать свой труд, своё рабочее место.
Для принятия любого решения требуется информация, притом, чем сложнее
решение, тем больше объём необходимой информации. Потому для менеджера крайне
необходимо умение использовать в своей работе современные информационные
системы.
При подготовке будущих менеджеров мы используем программные продукты
корпораций «Парус» и «Галактика».
Система «Парус» предусматривает широкие функциональные возможности,
соответствующие потребностям реальных технологических процессов и учитывающие
особенности различных отраслей.
Комплекс «Галактика» на основе передовых информационных технологий
обеспечивает решение всего спектра управленческих задач предприятия в соответствии
с концепцией ERP; задач поддержки принятия управленческих решений на базе
определения, планирования, достижения и анализа ключевых показателей деятельности
предприятия.
«Галактика» относится к классу систем поддержки принятия управленческих
решений и представляет собой комплекс приложений для анализа информации и
подготовки

консолидированной

управленческой

отчетности.

Возможности

«Галактики» позволяют контролировать и анализировать ключевые показатели бизнеса
(поддержка Balanced Scorecard, концепции совершенствования бизнес-процессов
Шесть Сигм и концепции управления по целям и ключевым показателям), оперативно
получать информацию о реальном финансовом положении компании, выявлять
критичные участки бизнеса, проводить исследование причин кризиса и определять
возможные стратегии устранения проблем.
Приобретение практических навыков работы с этими системами и их
интегрированными решениями позволяет значительно повысить квалификационные
качества будущих специалистов в области менеджмента.
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ОПТИМАЛЬНЫЙ СРОК ЗАМЕНЫ СУДНА В ПРОЕКТАХ РАЗВИТИЯ
СУДОХОДНЫХ КОМПАНИЯХ
Семенчук Е.Л.
Одесский национальный морской университет
Задачей,

представляющей

деятельности, является

существенный

интерес

в

рамках

проектной

установление оптимального срока закрытия проектов.

Применительно к проектам развития судоходных компаний результаты решения такой
задачи определяют обоснованный срок замены конкретного судна, с установлением
возможности его продажи как для дальнейшей эксплуатации, так и на металлолом.
Проведенное исследование статистических данных о доходах, общих расходах, а
также изменении стоимости судов с течением времени позволило в качестве наиболее
близко аппроксимирующей теоретической функции (степень аппроксимации R  0,9 )
2

определить

полиномиальный

динамический

ряд.

На

рис.

1,2

приведены

вышеперечисленные данные для примера расчета по балкеру грузоподъемностью
8000 т.
Рассмотрим определение оптимального срока службы и, как следствие,
оптимального момента замены судна. Сначала необходимо рассчитать значение
показателя чистой современной стоимости проекта за период Т:
T

NPV   ( Ft  Rt )  e  pt dt  Lt e  pt  I 0 ,
0

где Ft - доходы за год t; Rt - расходы за год t; Lt - доход от продажи судна в год t; I 0 первоначальные инвестиции; e-рt - коэффициент наращивания сложных процентов.
Дифференцируя данное выражение, создается возможность установить момент
времени t, в который достигается экстремум (max) функции, и, начиная с которого
кумулятивное

значение

чистой

современной

стоимости

проекта

приобретает

тенденцию к снижению:
t

dNPV d
 (  ( Ft  Rt )  e  pt dt  Lt  e  pt  I 0 )  0.
dt
dt 0
Проведя преобразования, получим выражение, с помощью которого определим
момент времени t:

( Ft  Rt )  e  pt  ( Lt  e  pt )  ( I 0 )  ( Ft  Rt )  e  pt 
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d
Lt  e  pt  Lt  e  pt  (e  pt )  0;
dt

d
Lt  p  Lt  0.
dt

( Ft  Rt ) 

(1)
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Рис. 1. Изменение годовых доходов и расходов в динамике
L(t) = -0.0149x2 + 0.5708x + 0.6732
R2 = 0.9051
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Рис. 2. Изменение стоимости судна в динамике
Подставив в (1) полученные теоретические формы зависимостей для доходов,
расходов и стоимости судна в динамике, решив квадратное уравнение вида

At 2  Bt  C  0 , получим t  22,5 года. Таким образом, момент закрытия проекта
эксплуатации судна для расчетного примера составляет 22,5 года. Поскольку средний
возраст судов - балкеров в странах Восточной и Западной Европы составляет 22,3 года,
то полученный оптимальный срок эксплуатации рассматриваемого судна позволяет
сделать вывод об адекватности и достоверности предложенной процедуры расчета.
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НОВАЦИИ – ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ АДАПТАЦИИ
К ИЗМЕНЕНИЯМ В ПРОЕКТЕ
Сивопляс Ю.В.
НМетАУ
Развитие это непременное условие жизни общества. Инновации проекта это
позитивные перспективы развития. И все же откуда берутся инновации в проекте? Вопервых они вызваны необходимостью современного стратегического управления
проектами. Относительно проекта появляются с внешней и внутренней среды проекта.
Из внешней среды берутся готовые инновации, а инновации внутренней среды проекта
разрабатываются в процессе жизненного цикла проекта (ЖЦП). Кто же их
разрабатывает? Ограничений по внутренним инновациям нет и быть не может. Каждый
из сотрудников команды проекта имеет право воплотить свою идею в инновацию, но
для этого идея проходит определенный путь. Для этого нами предложена модель
перехода идеи в инновацию. Покажем линейный путь, который она проходит:
Идея новация  новшество  нововведение инновация
В нынешней обстановке быстрых перемен организации должны успешно
внедрять новации в проектах. Нововведение становится все более важным моментом
экономической жизни. Новации на протяжении ЖЦП весьма актуальны, они
ориентированы на реакцию проекта, выполняют гибкое своевременное регулирование в
изменениях внутренней и внешней среды. Особенное значение новации приобретают
как своеобразный инструмент безопасности проекта. Если на какой-то из стадий
проекта произошла утечка информации, то с помощью использования новаций на всем
протяжении ЖЦП скопировать проект полностью не удастся. Таким образом,
появляется защитная функция проекта. Поэтому предлагаем рассмотрение новаций как,
идею, возникающую на протяжении всего ЖЦП. Для того чтобы появлялись идеи в
проекте,

необходима

мотивация

сотрудников.

Обязательное

стимулирование

инициативы, предложений по новым идеям в жизненном цикле проекта. В связи с этим
возникает потребность в защите прав интеллектуальной собственности, которая должна
обеспечиваться организаторами проекта. Такие двухсторонние отношения между
участниками проекта и организаторами приносят удовлетворение обоим участникам и
это не только дополнительная прибыль для каждого. Это еще и новый уровень,
который увеличивает конкурентоспособность проекта, его уникальность, гибкость и
своевременную адаптацию к происходящим изменениям во внешней и внутренней
среде. Таким образом, инновационная деятельность является наиболее прогрессивной
формой предпринимательства в рыночных отношениях и ключевым элементом
стратегии инновационного проекта выступает выбор нововведений, обеспечивающих
достижения рыночных целей и конкурентных преимуществ организации.
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ОРГАНИЗАЦИЯ БАЗЫ ЗНАНИЙ
ДЛЯ СОВЕТУЮЩЕЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
Сидоренко А.Н.
ЗАО «Инвестиционная группа МАСТ»
В докладе обоснована актуальность разработки советующей инвестиционной
системы (СИС) для фондового рынка. Целью разработки СИС для фондового рынка
является создание программы, которая содержит знания экспертов в области
инвестиций, финансового анализа, оценки проектов, используя которые система
осуществляет логический вывод и выдает рекомендации по тем или иным
инвестиционным решениям. В основе предложенной СИС лежит экспертная система,
основанная на использовании нечеткой логики, которая позволяет свести к минимуму
традиционную ограниченность методов экспертных оценок, заключающуюся в
присутствии определенного субъективизма и возможности ошибочного суждения.
Докладчиком дано определение советующей инвестиционной системы, которая
является системой поддержки принятия решений для фондового рынка по вопросу
предпочтений относительно инвестиционных альтернатив в разрезе риск/доходность.
Перечислены основные функции советующей инвестиционной системы, среди
которых можно выделить: контрольную, оценочную, консультативную, аналитическую
и другие функции.
Предложены принципы построения советующей инвестиционной системы.
Основными принципами построения системы являются: принцип комплексности,
который предполагает разработку общей модели инвестиционного процесса, принцип
единой базы данных, принцип минимизации риска, принцип минимально достаточного
количества исходных данных и др.
В

работе

освещены

математические

основы

создания

советующей

инвестиционной системы, в которых упор сделан на применении теории нечетких
множеств.

Представлена

структурно-логическая

модель

базы

знаний.

Знания

организованы таким образом, чтобы максимально упростить процесс принятия
решения. Знания, как основа экспертной системы, являются наглядными и доступными,
что положительно выделяет данную систему от большинства подобных.
Описана архитектура обработки запросов в системе управления базой знаний,
состоящая из четырех уровней восприятия и отображения информации предметной
области в моделях баз знаний.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ И КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ
ГАЗОПОСТАВКИ
Соколов С.Ю., Хейфец Е.С.
СУРФ «ИНЭК» ООО, Харьков
Рассматривается применение общих принципов математического описания
связанных

между

собой

посредник

(Трансгазы)

отдельных
и

подсистем – поставщик

потребители

(Облгазы).

(Укргаздобыча),

Изучаются

важнейшие

информационные и материальные потоки, свойственные типичной иерархической
многоуровневой системе.
Исследуются возможные колебания поведения всей системы, вытекающие из
основных организационных взаимоотношений и правил управления поставкой,
распределением и потреблением газа.
Ввиду значительного влияния временных запаздываний на нестабильность
информационных систем с обратной связью проведен анализ основных запаздываний в
потоках заказов и отпуска газа. Проведена систематизация источников различных
усилений, поскольку их влияние на динамику системы может оказаться решающим. В
рассматриваемом числовом примере показано, что причина такого усиления может быть
обнаружена в факторах, которыми обусловлено возникновение заказов на пополнение
запаса.
При анализе газораспределительной системы учтены только наиболее резко
выраженные

и

очевидные

взаимоотношения

ее

подсистем.

Главная

задача

исследования состоит в том, чтобы продемонстрировать метод анализа и понять, как
отражаются на поведении системы организационные формы, запаздывания и
руководящие правила. Для этой цели в качестве инструмента использован
программный комплекс MATLAB.
Три рассматриваемых звена: поставщик, посредник и потребитель – очень сходны
между собой и поэтому математически описываются аналогичными уравнениями.
Показано, что данная трехуровневая система может быть описана системой нелинейных
конечно-разностных и алгебраических уравнений с переменными параметрами (всего
более 50 уравнений, в том числе 24 разностных).
Уравнения отражают важнейшие процессы, протекающие в системе. Переменные
разделены на два больших класса в зависимости от того, что они определяют – объемы
или давления (темпы) поставок и потребления газа.
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Предполагается, что денежные средства, рабочая сила и оборудование в системе
имеются в достаточном количестве и поэтому они не ограничивают ее действий.
Уравнения темпов отображают механизм решений, свойственный системе, и
отражают наше понимание факторов, определяющих действий. Решения, которые
регулируют темпы, сформулированы таким образом, чтобы уравнения оставались
справедливыми и достаточно точными при любых, даже самых больших изменениях
значений переменных в пределах допустимых, которые могут иметь место в системе.
Уравнения темпов построены на основе рассмотрения различных обстоятельств,
оказывающих влияние на темп потока.
Входным (задающим) воздействием системы является давление (темп) поставки
газа потребителям.
В связи с принятием решений о заказах, направленных на пополнение запасов
газа, возникает одна проблема методологического характера. Речь идет о решениях,
которые формируются постепенно. Они требуют сбора данных, предположений,
рекомендаций и проверки. После этого принимается решение, которое впоследствии
реализуется. При размещении заказов на пополнение запасов газа используются
надежные источники информации, принимаются различные вспомогательные
решения, обосновываются предположения о спросе и учитываются запаздывания,
связанные с оформлением документов или согласованием при реализации заказов.
Построенная модель не предполагает отображения характеристик самого рынка
сбыта. По этому темп поставки газа потребителям принимается различным в разное
время года, с тем, чтобы проследить, каким образом газораспределительная система
реагирует на различные условия потребителей.
Предложенная модель имитационного моделирования системы газораспределения
позволяет: повысить экономическую эффективность за счет оптимального планирования
работы подсистем газораспределения на предстоящий период при любом колебании
спроса (ступенчатом, по произвольному закону или случайном); учитывать текущее
состояние спроса и состояние отдельных подсистем с целью организации их
эффективной работы; наблюдать и регистрировать любые переменные системы в целях
корректировки графика поставки газа в непредвиденных ситуациях; развивать и
совершенствовать систему путем введения соответствующих подсистем, учитывающих
изменение

правил

регулирования

запасов

в

газохранилищах,

ликвидацию

посреднического звена (прямые поставки потребителям), использование рабочей силы,
материалов и оборудования, денежных средств и др.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ
ИЗМЕНЕНИЙ В УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЕМ
Стелюк Б.Б.
Национальная металлургическая академия Украины
Среди многих вопросов, решения которых сегодня требует организация
хозяйственной деятельности предприятий в условиях рынка, следует выделить
проблему формирования эффективной системы управления с учетом изменений
внешней и внутренней среды организации.
В настоящее время исследованию данной тематики посвящено достаточно много
работ. Однако ряд вопросов, связанных с организационно-экономическим механизмом
создания и функционирования системы управления организационных изменений с
учетом рыночных концепций организации, до сих пор остается не решенным.
Необходимо отметить, что формирование системы управления на промышленных
предприятиях опирается больше на опыт, аналогию, стандартные решения и интуицию,
чем на строгую методологию и методику, базирующуюся на научных методах и
принципах менеджмента и маркетинга.
Такой подход приводит к негативным явлениям и необратимым процессам,
отрицательно сказывающимся на эффективности системы управления организации.
Под «эффективностью системы управления» следует понимать результат ее
функционирования,

обеспечивающий

предприятию

в

условиях

конкуренции

достижение поставленных целей при наименьших затратах на управление.
Исходя из данного определения, разработана система показателей для оценки
эффективности организационных изменений и организационного развития, а также
предложена концепция методики проектно-ориентированного подхода в управлении
организационными изменениями, которая базируется на двух принципиальных
положениях: постоянный мониторинг среды организации с целью выявления степени
несоответствия организации требуемому; последующей проектно-ориентированной
ликвидации существующего разрыва. Выбор наилучшего варианта системы управления
- это комплексная задача, решить которую можно только путем глубокого
организационно-технического и социально - экономического анализа организации в
целом.
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МОДЕРНІЗАЦІЯ ОСВІТИ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ:
ПОТЕНЦІАЛ НЕДЕРЖАВНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Тараненко І.В., Красовська О.Ю.
Дніпропетровський університет економіки і права
Національна доктрина розвитку освіти України у 21 столітті наголошує на потребі
в радикальній модернизації освіти як одному з найголовніших важелів підвищення
національної конкурентоспроможності держави. В умовах корінних змін в суспільстві,
як було відзначено на Всесвітній конференції ЮНЕСКО, спостерігаються деякі
протиріччя в системі вищої освіти: вища освіти стає більш масовою, але можливості
держави з її розвитку значно скорочуються;

ріст масовості вищої освіти без

відповідного збільшення ресурсів супроводжується зниженням якості освіти; зниження
якості освіти, в свою чергу, призводить до зростання рівня безробіття серед осіб з
вищою освітою.
Розв’язання означених протиріч, досягнення проголошеної мети і реалізація
обумовлених нею завдань вимагає докорінних перетворень, перш за все - зміни освітніх
парадигм.
Традиційна парадигма державної освіти в Україні грунтується на завданні вищого
навчального закладу організувати процес теоретичного

навчання студента. Але

сучасне виробництво вимагає від кваліфікованих спеціалістів вміння практично
реалізовувати набуті у вузі знання та вміння, характерні для конкретних економічних
ситуацій. Саме тут ми зітхаємося з головним протиріччям: завдання, які ставляться
перед вищою освітою, спрямовані на реалізацію загальнорозвиваючої моделі вищої
школи, а умови життя висувають інші вимоги, які можуть бути забезпечені
впровадженням в життя загальнопрофесійної моделі вищої освіти в Україні.
Традиційна парадигма освіти грунтується на концепціях навчання, які все частіше
визнаються неефективними (пасивний лекційно-семінарський процес). Нова парадигма
грунтується на здібності студента самостійно набувати знань і навичок і на створенні
вищим навчальним закладом найбільш ефективного навчального середовища для
забезпечення розвитку і практичної реалізації такої здібності. Провідною складовою
нової парадигми вищої освіти повинна стати розробка концепції діяльності вищого
навчального закладу, спрямованої на забезпечення:
– створення ефективного навчального середовища;
– навчання студентів самостійному конструюванню і контролю індивідуального
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освітнього процесу під керівництвом викладача;
– створення конкурентного студентського середовища, виховання у студентів
здатності до об’єктивної самооцінки знань і навичок самостійної реалізації завдань
професійного формування;
– перебудова менталітету і забезпечення підготовки викладачів по переходу від
пасивних методів викладання до впровадження активних методів навчання;
– впровадження ефективної системи поточного і підсумкового оціювання якості
результатів самостійної роботи студентів в процесі здобуття необхідного освітньокваліфікаційного рівня.
Міністерство освіти і науки України своїми нормативними документами
поступово створює засади переходу до нової моделі вищої освіти згідно вимог
Болонської декларації. Скорочення аудиторного часу студента при збільшенні часу,
відведеного на самостійну роботу, дає змогу більше уваги приділити розвитку
індивідуальних здібностей і нахилів студента, забезпечити роботу за індивідуальними
планами навчально-практичної підготовки.
В традиційній парадигмі результат визначається тим, що може зробити
навчальний заклад в межах його навчально-матеріальної бази, і вартість навчання
визначається вартістю

години навчального процесу на одного студента. В новій

парадигмі йдеться про фінансування не процесу, а кінцевого результату освіти. І
регулювати цей процес може сам студент, роблячи вибір між альтернативними
моделями навчання, які відрізняються саме співвідношенням між часом, проведеним в
аудиторії, і самостійною роботою. Тут ми бачимо поступовий перехід до заочнодистанційних форм освіти в тій частині, яка торкається опанування теоретичних
положень тієї чи іншої дисципліни, і

до сучасної моделі професійно-практичної

підготовки, яка б реалізувалась в навчальних аудиторіях, лабораторіях, навчальних і
творчих майстернях, а також безпосередньо на виробництві. Сучасні недержавні
навчальні заклади з набагато більш гнучкою концепцією освітньої діяльності і
системою мотивації порівняльно до державних ВНЗ, мають найбільший потенціал для
ефективного впровадження заходів щодо зміни парадигми вищої освіти в рамках
поставлених сьогоденням завдань.
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МОТИВАЦІЯ ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ В ПРОЕКТНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ
Терон І.В.
РВПС України НАН України
Ефективність реалізації проекту суттєво залежить від наявності ефективної
системи мотивації, що спонукує персонал проекту трудитися продуктивно для
досягнення конкретно поставленої мети. Ефективна мотиваційна програма підвищує
організаційну продуктивність на 5-49%, а доходи персоналу проекту - на 3-29%.
Оптимальна модель мотивації в проектному менеджменті повинна включати в себе:
матеріальне стимулювання (плата за працю, преміальні системи); моральне заохочення,
у якому виявляється об'єктивний характер особистих моральних інтересів окремого
індивіда, визнання його значимості; соціально-натуральне заохочення; заохочення
соціально-посадової кар'єри; додаткове заохочення за досягнення в праці; соціальне
заохочення. Можна виділити такі основні принципи, дотримання яких дозволить
створити систему мотивації, ефективну й актуальну у будь-якій фазі реалізації проекту:
– система мотивації повинна бути зрозумілою персоналу проекту і бути
справедливою, у тому числі з точки зору працівників;
– мотивуючі фактори повинні бути для співробітників значимими;
– до розробки системи мотивації слід обов'язково залучати персонал проекту;
– мотиваційні моделі мають повністю виключати ознаки зрівняльності при оплаті
праці, а також надпереваги і привілеї для однієї категорії працівників за рахунок іншої
та особливо по основній заробітній платі;
– мотиваційна модель не повинна сприяти виникненню і розвиткові таких
ситуацій, при яких інтереси працівників проекту можуть входити в суперечність з
цілями розвитку підприємства в цілому;
– мотиваційні моделі не повинні створювати ілюзій, що на конкретному етапі
виявляються нездійсненними.
Система оплати праці персоналу проекту включає базову частину (оклад),
індивідуальну і корпоративну премію. Формування структури заробітної плати повинне
бути орієнтоване на досягнення стратегічних і тактичних цілей у кожній фазі реалізації
проекту, а розрахунок змінної частини заробітної плати має передбачати оцінку
ефективності праці та трудового внеску кожного працівника в результат діяльності
всього колективу, його досвіду і рівня кваліфікації, зі зрозумілими йому значеннями
цих критеріїв, способами оцінки виконання кожного критерію. Розмір корпоративної
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складової змінної частини заробітної плати повинен бути пов'язаний із загальними
показниками ефективності роботи всього бізнесу-напряму (або всієї компанії); при
невеликій відносній вазі її базової частини оплата праці повинна бути стабільна, а
методи її визначення – зрозумілі. Критерії оцінки можуть быть сформовані в вигляді
таблиці, корневий стовпчик якої вміщує оцінки ефективності, корневий рядок - назви
характеристик, а в клітинках вказуються їх можливі оцінки (таблиця):
Кошторис витрат
Керівник проекту

«Резерв на відомі
непередбачуваності»
Керівник проекту

«Резерв на невідомі
непередбачуваності»
Директор проекту

Бюджет проекту

Фактичні витрати

Керівник проекту
Премії працівникам,
що відзначилися
ефективністю праці

Керівник проекту і
головні спеціалісти
(технічні лідери)

Преміальний фонд

Керівник проекту
Премія керівнику
проекту

Керівник проекту
Премії головним
спеціалістам
(технічним лідерам)

На кожному етапі реалізації проекту частка зазначених складових варіює залежно
від особливостей етапу, а винагорода має бути виплачена відразу після досягнення
поставлених цілей.
Інформація про оцінку ефективності роботи кожного співробітника і всього
бізнесу-напрямку в цілому має бути прозорою. Тому на кожному етапі реалізації
проекту застосування зазначених підходів до системи оплати праці має обов'язково
супроводжуватися максимальним інформуванням усіх зацікавлених осіб про зміст
запроваджуваної мотиваційної концепції, технології її впровадження, терміни,
відповідальність тощо. Програма мотивації людських ресурсів проекту включає: мету;
охоплення (категорії співробітників і проекти, до яких вона застосовується); термін дії;
критерії, процедури оцінки і відповідальні за оцінку поводження для різних категорій
співробітників;

систему

заохочень

і

стягнень;

календарний

відповідальність за їхнє виконання; бюджет програми мотивації.
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план

заходів;

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ ПРИ ЛІКВІДАЦІЇ
ПІДПРИЄМСТВ-БАНКРУТІВ
Ткаленко Н.В.
Чернігівський державний інститут економіки і управління
Перед фахівцями, що займаються ліквідацією підприємств-банкрутів, неминуче
встає складна задача розробки і реалізації програми-проекту, що повинна передбачати
істотну обсяг робіт з урахуванням вимог законодавчої бази. Основні етапи ліквідації
підприємств-банкрутів

в

Україні

визначаються

Законом

“Про

відновлення

платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”. Говорити про масове і
явно успішне застосуванні таких програм-проектів ліквідації підприємств, на жаль,
поки рано, тому що навіть для професійно підготовлених фахівців складність цієї
комплексної задачі значно перевищує усі відомі їм до цього моменту типи задач і, з цієї
причини, є основною перешкодою для їхнього успішного втілення в життя.
Мова йде не тільки про концептуальну і теоретичну складності об'єктапідприємства, але і складності втілення програми, тобто ми маємо справу з великою і
складною проблемою, справитися з якої самотужки підприємству часто не вдається,
тому практично завжди процес ліквідації підприємств-банкрутів супроводжується з
суттєвим порушенням термінів встановлених вище означеним Законом.
У залежності від вихідного стану підприємства-банкрута і складності системи,
що вирішує проблему, характер процесу перебування рішення керівниками ліквідації
може бути різним, а, отже, і різним вибір методів рішення. На сучасному етапі, в
основному, не існує однієї ї версія цього процесу, в якій була б установлена досить
чітка послідовність виконання етапів підготовки і проведення ліквідації. Тому доцільно
розробити таку програму-проект.
Початком проекту ліквідації підприємства-банкрута можна вважати прийняття
господарчим судом рішення, щодо ліквідації і створення ліквідаційної комісії
(ініціалізація) [2]. Згідно з вітчизняним законодавством рішення про ліквідацію
юридичної особи можуть бути прийняті: вищим органом управління чи власником
суб'єкта підприємницької діяльності;

господарчим судом [2]. Ліквідаційну комісію

доцільно розглядати як команду проекту, яку очолює менеджер проекту. Це фахівець з
питань ліквідації підприємств і розпорядження майном, що має відповідну ліцензію. На
цьому ж етапі необхідно чітко визначити зовнішнє оточуюче середовище проекту.
Другим етапом проекту ліквідації є підготовка до роботи ліквідаційної комісії,
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виконання певних процедур означених законодавством України. Саме на цьому етапі
було б доцільним розробляти WBS - структуру ліквідації підприємства-банкрута і
календарного плану з чіткою регламентацією часу і потребою в ресурсах. Нажаль,
сучасна українська практика свідчить, що 60% справ про ліквідацію збанкрутілих
підприємств перевищують терміни, встановлені Законом України “Про відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”. І головною причиною є
відсутність чіткої структури необхідних робіт і відповідальності виконавців.
На третьому етапі (впровадження) ліквідаційна комісія (команда проекту) виконує
різні види робіт, що повинні бути передбаченими WBS - структурою: проведення
інвентаризації майна банкрута; оцінка вартості майна; продаж майна підприємствабанкрута; задоволення вимог кредиторів; передача відомчих об’єктів соціального
призначення на баланс місцевої влади; підготовка документів до передачі до архіву і
здача до архіву документів, які підлягають довгостроковому зберіганню; підготовка
відповідної документації і т.і. Саме на цьому етапі згідно даних Господарчого суду
України і відбувається найбільша втрата часу. Замість 90-510 днів ( встановлених
законодавчо) цей етап триває 200-800 днів [1].
І на останньому заключному етапі відбувається закриття проекту: подання заяви
про скасування державної реєстрації підприємства і

виключення підприємства із

державного реєстру. На цьому етапі можна використовувати методи закриття і виходу з
проекту, передбачені проектним менеджментом.
В результаті ми поступово переходимо від неструктурованих проблем до
управління ліквідацією підприємств-банкрутів за допомогою проектів, що створює
умови для подолання численних труднощів. З існуючого повного набору інструментів
методів управління проектами на всіх етапах вибираються поки тільки ті, котрі
допомагають структурувати проблему й установити чіткий контроль над процесом
ліквідації збанкрутілих підприємств з дотриманням законодавчо обумовлених термінів
ліквідації.
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СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ РЕАЛИЗАЦИИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ И НАДЕЖНОСТИ В ОПЕРАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ
РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ
Туркин И.Б., Никитина Т.С.
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ»
В данном исследовании анализируются методы обеспечения надежности и
безопасности операционных систем реального времени (ОСРВ). Рассматриваются
стандарты безопасности для ОСРВ и

существующие разработки в данном

направлении, обсуждается концепция реализации выделенных разделов, архитектура
ОСРВ. При проведении исследования были рассмотрены всемирно известные
стандарты. Рассматривается реализация ключевых механизмов работы с виртуальной
памятью, взаимодействие процессов и потоков в рамках стандарта POSIX.
Для разработки надежной и безопасной ОСРВ необходимо соблюдать целый ряд
требований: система должна работать в реальном времени; быть безопасной, надежной,
функциональной; потреблять минимум аппаратных ресурсов; должна быть способной к
расширяемости (модульность), исходный код должен быть открытым; должна
соответствовать

требованиям

современных

стандартов

безопасности

и

функциональности. Для обеспечения работы в реальном времени ОСРВ должна давать
отклик на любые непредсказуемые внешние воздействия в течение предсказуемого
интервала времени. При программировании функциональности системы и для
реализации дальнейшей расширяемости необходимо придерживаться основных правил
и стандартов для UNIX-подобных систем, таких как POSIX. Механизмы реализации
всех системных требований безопасности, функциональности и реального времени
должны соответствовать международным стандартам в отраслях, где данная ОСРВ
будет использоваться. К примеру, в настоящее время определены следующие
основополагающие стандарты для ОСРВ в области авиации:
– ARINC 653 (Avionics Application Software Standard Interface) разработан
компанией ARINC. Этот стандарт определяет универсальный программный интерфейс
APEX (Application/Executive) между ОС авиационного компьютера и прикладным ПО.
– CCITSE(Common Criteria for Information Technology Security Evaluation) – это
набор требований и условий секретности. CCITSE определяет уровни гарантии
секретности — EAL (Evaluation Assurance Level).
– POSIX (Portable Operating System interface for unIX) определяет переносимый
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интерфейс операционных систем на уровне исходных текстов.
В рамках данной работы будут использоваться стандарт ARINC 653, для
реализации концепции выделенных разделов и стандарт POSIX, для внутренней
реализации системы (процессов, потоков и другое). На сегодняшний момент среди
всех существующих ОСРВ, LynxOS наиболее приближена к максимальному
количеству стандартов безопасности и надежности для устройств и технологий с
критическими требованиями – такими как авиалайнеры, спутники, военные корабли, и
другие. Поэтому для реализации ОСРВ предлагается взять за основу механизмы и
концепции этой ОС. Для реализации данных требований была выбрана концепция
выделенных разделов. Каждый раздел полностью изолирован и это разделение
относится к процессорному времени, адресному пространству и ресурсам в каждом
разделе. Данная концепция гарантирует изоляцию от сбоев и доступность всех
ресурсов. В разрабатываемой ОСРВ фиксированные разделы должны обслуживаются
как виртуальные машины. Каждый прикладной процесс оперирует внутри его
собственной среды операционной системы, как если бы он работал на своем
собственном процессоре. Это применимо ко всем ресурсам процессора и именованным
пространствам. Каждый раздел в момент инициализации получает определенный
ограниченный объем памяти, который, тем не менее, может быть увеличен или
уменьшен после завершения инициализации. Каждый раздел может обслуживать
несколько процессов и потоков.
Две основные причины вынуждают в качестве альтернативы предлагать
собственные разработки:
– в системах критического применения закрытость исходного кода создает
потенциальную опасность;
– специфическая элементная база.
Для проведения экспериментального исследования, моделирования предлагается
использовать открытую, документированную ОС MINIX. Также, предлагается
модифицировать службу времени в MINIX для достижения требуемой точности
измерений и провести эксперимент по оценке эффективности механизмов выделенных
разделов.
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ЛОГИСТИКА И ИНТЕРНЕТ: ВЫЗОВЫ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ
Тюкалова Т.А., Осиевский С.А.
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ»
Развитие электронной торговли с помощью сети Интернет вносит существенные
изменения в организацию торговли фирм, производящих товары и

услуги.

Традиционное управление издержками, основывающееся на анализе используемых
средств, все чаще уступает место управлению отношениями с клиентами. В этих
условиях предприниматели — поставщики товаров и услуг концентрируют свои усилия
на сохранения доверия клиентов, предлагая им дополнительные услуги, и в то же время
стремятся лучше приспособиться исчезновению границ.
Электронная торговля способствует удовлетворению потребностей клиентов и
покупателей в персонализированных (т.е. приспособленных к требованиям конкретного
потребителя) продуктах и услугах. Для специалистов в области логистики главный
вызов состоит в том, чтобы своевременно решать проблемы расширения зоны
обслуживания до мировых (глобальных) масштабов, сокращая при этом сроки поставок
товаров и снижая стоимость обслуживания. По оценке фирмы «Эрнст энд Янг» (Ernst &
Young), в 1999 г. в Европе насчитывалось всего 8,9 млн. покупателей, пользовавшихся
услугами Интернета. По другим оценкам, во Франции доля таких покупателей
составляла всего 1,396 общего числа, тогда как в Швеции - 4,8% и в США - 9,6%. Как
считают специалисты, в будущем электронная торговля должна стабилизироваться на
уровне 10% объема традиционных торговых сделок.
Разноречивы оценки общего объема электронной торговли в мире и в Европе:
«Интернешнл Телекомюникейшн Юнион» (International Telecommunication Union)
оценивает объем электронной торговли в мире в 1999 г. в 95 млрд. долл.; «Форрестер
Рисерч» (Forrester Research) — в 36 млрд. евро, в том числе в европе — в 17 млрд; в
2000 г. эта сумма должна составить 82 млрд. и в 2003 г. — 850 млрд., в том числе в
европе — 340 млрд. евро; ИДК (IDC — International Data Corporation) оценивает объем
электронной торговли в 2003 г. в 1300 млрд. долл.
Подобные расхождения в оценках обусловливают известную осторожность
транспортных и курьерских компаний и специалистов по логистике. Тем не менее и
они должны будут адаптироваться к потребностям электронной торговли, обращая
особое внимание на снижение издержек за счет использования Интернета. Стоимость
выполнения одного заказа с помощью традиционных средств составляет 50—200 долл.,
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а при выполнении заказов в режиме онлайн она снижается до 1—7 долл. Вместе с тем
пока услуги, предоставляемые через Интернет физическим лицам, нерентабельны и
расходы на их предоставление компенсируются за счет доходов от обслуживания
предприятий. Последние составляют 2/3 общего объема сделок электронной торговли,
и к 2003 г. их доля возрастет до 80%.
Компании, открывшие свои торговые сайты в Интернете, столкнулись с
проблемой доставки заказов, что связано с отсутствием достаточного количества
курьерских фирм, специализирующихся на оформлении заказов и их доставке
покупателям. Это заставляет компании обращаться к услугам почты либо создавать
свои службы логистики, чтобы сокращать запасы и приспосабливать продукты к
индивидуальным потребностям покупателей, т.е. персонал

персонализировать их.

Кроме того, многие фирмы снова вынуждены вернуться к использованию своих
местных складов, от которых они в свое время отказались в пользу крупных
региональных или общеевропейских оптовых складов.
Еще одна проблема электронной торговли связана с развитием так называемой
«обратной логистики» (reverse logistics), т.е. послепродажного обслуживания, приема
использованных товаров для их переработки и рециклирования и возврата товаров, от
которых покупатель по тем или иным причинам откатывается.
Наконец, еще одна не менее важная проблема — необходимость привлечения
специалистов по «кибертранзиту» (cybertransite), т.е. по продаже и доставке товаров
гражданам других стран.
Таким образом, европеизация и глобализация электронной торговли требуют от
предприятий различных отраслей радикальной перестройки систем классической
логистики, которая базировалась на обслуживании розничного товарооборота с учетом
географического размещения торговых точек Торговля в режиме онлайн, устраняя
фактор расстояний, не устраняет границ и межстрановых различий в правилах
регулирования, а быстрое развитие электронной торговли может привести к таким
серьезным последствиям для логистики, как расширение экстернализации.
Список литературы:
1. Логистика: учеб. пособие/Б.А. Аникин [и др.]; под ред. Б.А. Аникина, Т.А.
Родкиной. – М. ТК Велби, изд-во Проспект, 2005. – 408 с.
2. Логистика: Учебник / Под ред. Б. А. Аникина: 2-е изд. – М.: ИНФРА-М, 2000. –
352с.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ВИЗУАЛЬНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
ПРИ СОЗДАНИИ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Узун Д.Д.
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского “ХАИ”
В настоящее время существует большое количество программных продуктов,
определенным образом позволяющих частично автоматизировать учебный процесс.
Однако, как правило, разрабатываются они под конкретный «заказ», в сжатые сроки, и,
как зачастую бывает, не имеют своей первостепенной целью потенциальную
возможность интеграции в общую систему.
Для разработки интегрированного программного комплекса по автоматизации
учебного

процесса

необходимо

исследовать

возможности

сред

визуального

моделирования с целью выявления адекватности предметной области с точки зрения
системного подхода.
Процесс разработки программного продукта описывается соответствующими
стандартами ISO9000. Однако процесс формирования технического задания на
разработку такого продукта до сих пор не имеет четких, общепринятых правил
формализации.
Существующие подходы и среды визуального моделирования, такие как BPWin и
ErWin рассматривают предметную область с точки зрения реляционных баз данных,
накладывая присущие им ограничения и недостатки.
В связи с этим для формализации знаний о предметной области предлагается
применить достаточно новый, но успешно себя проявивший подход, в основе которого
лежит использование универсального языка моделирования (UML), основным
отличием которого от существовавших ранее является исследование предметной
области с точки зрения парадигм объектно-ориентированного программирования.
Проведенный сравнительный анализ средств визуального моделирования и выбор
UML в качестве основного похода к формализации сведений о предметной области
позволит задействовать существующие средства визуального моделирования, где
одним из лидеров является «Rational Rose».
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ЗАДАЧА ОПТИМИЗАЦИИ РАСПОЛОЖЕНИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА
НА ОБСЛУЖИВАЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ
Федоренко Н.М.
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ»
Решая задачу определения оптимального количества складов в системе
распределения, в качестве одной из главных зависимых переменных мы рассматривали
транспортные расходы по доставке товаров потребителям материального потока со
складов распределительной системы. Изменение этой величины изучалось в
зависимости от изменений количества складов в системе распределения. Однако
величина транспортных расходов может существенно меняться не только в
зависимости от количества складов, но также и в зависимости от места расположения
этих складов на обслуживаемой территории.
Задача размещения распределительных центров может формулироваться как
поиск оптимального решения, или же как поиск близкого к оптимальному решения.
Наукой и практикой выработаны разнообразные методы решения задач обоих видов.
Кратко охарактеризуем некоторые из них.
Метод полного перебора. Задача выбора оптимального места расположения
решается полным перебором и оценкой всех возможных вариантов размещения
распределительных центров и выполняется на ЭВМ методами математического
программирования.
Эвристические методы. Гораздо менее трудоемки субоптимальные, или так
называемые эвристические методы определения места размещения распределительных
центров. Эти методы эффективны для решения больших практических задач; они дают
хорошие, близкие к оптимальным, результаты при невысокой сложности вычислений,
однако не обеспечивают отыскания оптимального решения.
Метод определения центра тяжести (используется для определения места
расположения одного распределительного центра). Метод аналогичен определению
центра тяжести физического тела. Суть его состоит в следующем. Из легкого листового
материала вырезают пластину, контуры которой повторяют границы района
обслуживания. На эту пластину в местах расположения потребителей материального
потока укрепляют грузы, вес которых пропорционален величине потребляемого в
данном пункте потока. Затем модель уравновешивают (рис.1). Если распределительный
центр разместить в точке района, которая соответствует точке центра тяжести
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изготовленной модели, то транспортные расходы по распределению материального
потока на территории района будут минимальны.
Центр тяжести модели

Х

Груз, вес которого
пропорционален
величине
потребляемого в
пункте Х
материального
потока

Рис. 1. Определение места расположения распределительного центра
Вывод. Для выбора метода системного подхода, при формировании системы
распределения применяется следующая последовательность действий.
1. Изучается конъюнктура рынка и определяются стратегические цели системы
распределения.
2. Разрабатывается прогноз величины материального потока, проходящего через
систему распределения.
3. Составляется прогноз необходимой величины запасов по всей системе, а также
на отдельных участках материалопроводящей цепи.
4. Изучается транспортная сеть региона обслуживания, составляется схема
материальных потоков в пределах системы распределения.
5. Разрабатываются различные варианты построения систем распределения: с
одним или несколькими распределительными центрами, расположенными на тех или
иных участках обслуживаемой территории и т.д. Оцениваются транспортные и иные
расходы для каждого из вариантов.
Для реализации принимается тот вариант системы распределения, который
обеспечивает минимальное значение приведенных (годовых) затрат.
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ПРИНЦИПЫ ЛОГИСТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ СБЫТА
Федоренко А.Н., Ожерельева А.В.
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ»
Исследование теории и практики как отечественной, так и зарубежной сбытовой
деятельности показывает, что логистическое моделирование сбыта обеспечивает
необходимое повышение эффективности сбытовой деятельности при соблюдении
определенных

принципов,

которое

называют

принципами

логистического

моделирования сбыта. Основными принципами логистического моделирования сбыта
являются:

системность,

целенаправленность,

целостность,

иерархичность,

функциональность,

адекватность,

наблюдаемость,

управляемость,

альтернативность, комплексность.
Важнейшим

принципом,

позволяющим

смоделировать

сложный

по

экономической природе процесс сбыта, является принцип системности. Система
сбыта, это не произвольное объединение элементов, а сопряжение взаимосвязанных и
взаимообусловленных частей целого. В соответствии с этим принципом любая
логистическая модель

сбыта должна

включать

всю

совокупность

элементов

(подсистем), ориентированных на достижение общесистемных целей.
Принцип целостности предполагает наличие в системе сбыта свойств, которых
нет ни у одного из составляющих ее элементов. К примеру, ни склад, ни транспортный
цех, ни цех упаковки, ни отдел сбыта по отдельности не в состоянии осуществить
законченный процесс сбыта, то есть удовлетворить платежеспособный спрос
покупателей при максимизации доходов фирмы. Иными словами, возможно получить
эффективный сбыт, опираясь на отдельные элементы службы сбыта, а не моделируя
сбытовой процесс с учетом всех необходимых элементов системы.
Равенство статусов всех элементов системы не обеспечивает ее целостность.
Необходима определенная иерархия элементов в системе, что достигается на основе
принципа

иерархичности.

Этот

принцип

дает

возможность

осуществить

многоуровневую организацию системы сбыта, снять возможные противоречия и
конфликты в распределении полномочий между элементами.
Принцип функциональности обуславливает существование системы сбыта и
каждого из ее элементов своего функционального назначения. Именно распределение
функций предопределяет организационную структуру службы сбыта, а не наоборот.
Действуя иным образом, можно столкнуться с проблемой невыполнения или
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некачественного выполнения сбытовых функций, что конечном счете неблагоприятно
сказывается на результатах работы фирмы.
Принцип целенаправленности означает, что как процесс моделирования, так и
процесс функционирования логистических моделей сбыта должны быть подчинены
определенным целям. Очевидно, если бы пришлось проводить ранжирование
принципов логистического моделтрования сбыта, то данный принцип следовало бы
поставить на первое место. Вся совокупность сбытовых целей должна иметь, по
крайней мере, четыре измерения: экономические цели; количественные цели;
качественные цели; цели развития.
Принцип управляемости в логистическом моделировании сбыта можно
интерпретировать, как соответствие сложности управляющей подсистемы сложности
процесса управления сбытом. Для установления сопряженности между управляющей
подсистемой и объектом управления по степени сложности необходимо по
возможности формализовать процесс сбыта через систему знаков и символов, которые
в дальнейшем легко распознаются управляющей подсистемой, а значит, и поддаются
моделированию.
Принцип

адекватности

предполагает

максимальное

отображение

в

логистической модели сбыта реально протекающих сбытовых процессов. В широком
смысле понимания этого принципа его осуществление предполагает не только
выявление и оценку объективных и устойчивых тенденций процесса сбыта, но и
создание его теоретического аналога, позволяющего с достаточной степенью
достоверности имитировать реальный процесс.
Принцип альтернативности отражает наличие случайных отклонений от
качественно однородной устойчивой тенденции развития сбытового процесса.
Принцип

комплексности

выражается

в

обязательном

отображении

в

логистических моделях сбыта взаимосвязей всех элементов системы между собой и
внешней средой, взаимного влияния их друг на друга.
Перечисленные

выше

принципы

являются

основными

принципами

логистического моделирования сбыта, но они не исключают возможность и
необходимость других. Логистические модели сбыта, построенные на данных
принципах,

обеспечивают

необходимое

деятельности фирмы.
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качество

и

эффективность

сбытовой

АНАЛИЗ РИСКОВ В КОМПОНЕНТНОМ ПОДХОДЕ СОЗДАНИЯ СЛОЖНЫХ
ИЗДЕЛИЙ МАШИНОСТРОЕНИЯ
Федорович О.Е., Плохов С.С.
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ»
Современные технологии создания сложных изделий машиностроения основаны
на активном использовании опыта прошлых разработок. Компонентная технология
учитывает этот опыт в виде компонент повторного использования (КПИ). В
предлагаемой работе делается классификация компонент на новые компоненты,
которые ранее не использовались, старые компоненты, которые являются кандидатами
в КПИ и компоненты, в которых присутствует как прошлый опыт, так и новые
элементы. В работе, зависимости от степени новизны компоненты, определяется риск
ее создания или применения в качестве КПИ. Зная риск отдельных компонент можно
определить риск выполнения всего проекта по созданию сложного изделия. В работе
предложено несколько методов для оценки реализуемости проектов, в состав которых
входят КПИ. Надежностный подход основан на вероятности срывов (отказов) при
создании новых компонент, или модификации существующих. В этом случае, исходя
из иерархии (детализации) сложного изделия, осуществляется расчет оценок, начиная с
нижних уровней элементов изделия. Учитывая, что при переходе от одного уровня к
соседнему верхнему осуществляется интеграция (компоновка) отдельных элементов,
вводится дополнительная оценка, связанная с риском такой интеграции. Итоговая
оценка включает риск «нового» отдельных компонент и их интегрирование по всем
уровням иерархии. Другой метод исходит из трудности (невозможности) получения
точных оценок вероятности (риска) и поэтому основан на нечетких представлениях и
выводах, которые связаны с экспертными оценками. В этом случае вводится три вида
сверток для анализа реализуемости в зависимости от того, какие компоненты будут
преобладать в новом изделии. Пессимистическая оценка связана с большим
количеством новых компонент. Оптимистическая исходит из преобладания в составе
нового изделия множества КПИ. Номинальная (вероятностная) оценка, связана с
присутствием, как новых компонент, так и множества КПИ.
Подробно представлена методика анализа реализуемости, которая включает
экспертные

процедуры

оценивания,

имитационное

моделирование

процесса

проектирования с учетом жизненного цикла создаваемого изделия и анализ
реализуемости, исходя из оценок выполнимости отдельных компонент.
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ
СОЗДАНИЯ КОМПЛЕКСА БЕСПИЛОТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
Федорович О.Е., Смоляков А.В.
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ»
Широкое

распространение

беспилотной

авиации

связан

с

большими

возможностями ее применения в самых разнообразных областях народного хозяйства
(мониторинг окружающей среды, контроль нефте- и газопроводов, картография и т.д.).
Для обеспечения безопасности полета беспилотного летательного аппарата (БПЛА),
необходимо, в проектах создания комплекса БПЛА (КБПЛА), формировать и управлять
требованиями летной годности для обеспечения полетов в контролируемом воздушном
пространстве. Выполнение проектов должна осуществлять организация, которая имеет
соответствующий уровень технологической зрелости и которая может обеспечить
высокое

качество

конечного

продукта.

Поэтому

актуальна

задача

анализа

эффективности организационного управления проекта создания КБПЛА.
В докладе рассматривается имитационная модель исследования организационных
взаимодействий участников проекта. Выделены функции управления и исполнения в
иерархической структуре организации. Взаимодействие между отдельными узлами
(подразделениями) организации имитируются с помощью предложенных типовых
протоколов организационного управления. Выделены функции синхронизации и
координации

взаимодействия

исполнителей.

Каждый

управленец

имеет

соответствующий уровень ответственности, который может изменяться в ходе
моделирования. Предложенная модель позволяет проанализировать эффективность
управления проектом по созданию КБПЛА.
В

результате

моделирования

рассчитываются

следующие

характеристики

организационного управления проектом по созданию КБПЛА: сроки выполнения
проекта; реализуемость проекта; время, связанное с управлением проектом; время,
связанное с исполнением проекта; «узкие места» организационного управления.
Результаты

работы

можно

использовать

для

анализа

эффективности

организационной структуры выполнения проектов, связанных с наукоемкой техникой.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
ПО СРЕДСТВАМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАИБОЛЕЕ ЭКОНОМИЧНОГО РАЗМЕРА
ЗАКАЗА (EOQ)
Федоренко Н.М., Пазий А.В.
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ»
Материальные запасы составляют значительную часть активов фирмы. Доход от
инвестирования в материальные ценности в среднем выше, чем доход от
инвестирования в более ликвидные активы (денежные средства, ценные бумаги). Все
это свидетельствует о важности грамотного управления материальными запасами. Для
этого необходимо знать наиболее экономичный размер заказа (EOQ- формула Уилсона)
– чрезвычайно важный показатель при закупках сырья, хранении готовой продукции и
транзитных запасов.
Специалисты по логистике и преподаватели логистики считают формулу
Уильсона простой, популярной, но эта формула имеет ряд серьёзных ограничений и
допущений. Для преодоления некоторых ограничений предпринимались попытки
изменить алгоритм расчётов. С изменением алгоритма стал возможен анализ системы
скидок, вариант формулы с пополнением запасов в течение некоторого времени, расчёт
размера поставки в преддверии ожидаемого повышения цен на закупаемый товар.
Формула Уильсона имеет следующий вид:
q опт 

2AS
,
rp

(1)

где A – затраты на размещение и выполнение заказа; S – годовая потребность в
ресурсах; q – размер единовременной поставки; r – процентная ставка на хранение
ресурсов (ставка дисконтирования); p – цена единицы закупаемых ресурсов.
Очень часто отсутствие страховых запасов в модели EOQ считается как одно из
ограничений в её использовании. В формулу суммарных затрат введём расходы на
содержание страховых запасов. Формула будет следующей:
C общ 

AS
q



rpq
 Sp  rpq cз ,
2

(2)

где qсз – количество страховых запасов; r*p*qсз - константа.
Можно встретить два вида формулы оптимального размера поставки, но формулы
приводятся без подробного:
q опт 

2AS
,
rp
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(3)

q опт 

2AS
.
r

(4)

Первая формула учитывает только финансовые расходы на связанный в запасах
капитал и не учитывает складские расходы на хранение. Вторая формула, напротив,
учитывает только расходы на хранение ресурсов на складе, но не учитывает расходы,
связанные с отвлечением финансовых средств. Таким образом, обе формулы имеют
недостатки. Решение данной проблемы заключено в объединении тех и других видов
расходов в одной формуле. Поэтому необходимо рассматривать расходы на
содержание запасов, разделив их на составляющие части Развёрнутая формула
суммарных затрат будет следующей:
C общ 

AS
q



(rp  h )q
 Sp  rpq cз .
2

(5)

Ещё одним является вопрос о применении цены и НДС в формуле EOQ.
Поскольку, поставщику мы выплачиваем денежную сумму по цене товара с НДС, то и в
формуле, соответственно мы должны использовать цену товара с НДС.
q опт 

2AS
.
(rprндс  h )

(6)

С помощью формулы EOQ возможно решение задачи выбора одного из
нескольких предложений поставщиков. Задача решается в три этапа. На первом этапе
на основе заданных условий, по формуле EOQ, определяется оптимальный размер
поставки для каждого поставщика. На втором этапе по формуле суммарных затрат
определяются суммарные затраты по каждому предложению. На третьем этапе
выбирается предложение поставщика с наименьшими суммарными затратами и
соответствующим размером поставки. Формула суммарных затрат примет вид:
C общ 

AS
q

опт



(rprндс  h)q опт
2

 Sp  rprндс q cз .

(7)

Модель оптимального заказа позволяет построить взвешенную политику в
отношении поставщиков и обоснованно подходить к предложениям о изменении
условий поставок. Использовать модель необходимо с материалами занимающими
наибольшой удельный вес в себестоимости выпускаемой продукции. Система
управления запасами позволяет снизить инвестируемый капитал, контролировать
транспортные расходы и уровень обслуживания покупателей, обеспечивают лучший
контроль за запасами. Даже на малых предприятиях наличие персональных
компьютеров дает возможность применять рекомендуемую систему управления.
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УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ВУГІЛЬНИХ
ШАХТ НА СТРАТЕГІЧНОМУ РІВНІ
Харченко В.А.
Донецький національний технічний університет
Більшість вугільних шахт України знаходиться у важкому фінансовому і
економічному стані. Тому в основу загальної стратегії їх розвитку покладено принцип
виходу на рентабельний рівень і збереження досягнутих позицій.
Управління фінансово-господарською діяльністю вугільних шахт повинно
відбуватися поетапно і передбачати виконання узгодженої послідовності дій. Зміст
кожного з етапів полягає в наступному.
Перший етап – комплексний аналіз фінансово-господарської діяльності вугільних
шахт. На даному початковому етапі необхідно:  проаналізувати динаміку і визначити
тенденції змін за найважливішими показниками фінансово-економічної діяльності:
ліквідності, рентабельності, фінансової стійкості, ділової активності і стану грошових
потоків;  визначити вплив внутрішніх і зовнішніх чинників на формування грошових
потоків;  визначити обсяги, структуру і термін погашення поточної і довгострокової
заборгованості;  виявити невикористані резерви підвищення виробничої потужності.
Інформаційна база першого етапу управління є основою для подальшої аналітичної
роботи.
Другий етап – визначення стратегічних цілей і задач управління фінансовогосподарською діяльністю вугільних шахт (базова стратегія). Результати комплексного
аналізу дозволяють визначити стратегічні цілі управління фінансово-господарською
діяльністю вугільних шахт. Залежно від фінансового становища, глибини кризової
ситуації, а також цілого ряду обмежень за гірничо-геологічними, технологічними
особливостями, стратегічними цілями виступають: стабільне зростання, швидке
зростання і скорочення діяльності. Для реалізації поставлених цілей необхідно
вирішити ряд першочергових завдань, основними з яких є зниження собівартості 1
тонни вугілля, коригування цінової стратегії, здійснення капітальних вкладень.
Третій етап – оцінка ресурсного потенціалу вугільних шахт. Даний етап особливо
важливий, оскільки економічний стан вугільних підприємств значною мірою залежить
від гірничо-геологічних умов (потужності пластів, глибини їх залягання), технічних і
технологічних особливостей. Сукупність цих ресурсів, а також інформаційних,
організаційних і фінансових забезпечує потенційну можливістю щодо функціонування
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вугільних шахт і досягнення ними стратегічних цілей. Таким чином, на даному етапі
зазначаються обмеження, що пов'язані з особливістю процесу вуглевидобування.
Четвертий етап – розробка підстратегій базової стратегії, які взаємопов'язані
між собою та укупі утворюють фінансову стратегію. Серед них розрізняють управління
грошовими потоками, оборотними активами, структурою капіталу, ризиками,
прибутком і інвестиціями. При розробці фінансової стратегії особливу увагу слід
звернути на механізм управління грошовими потоками, оскільки від достатності,
ефективності й інтенсивності формування і використання грошових коштів, їх
збалансованості і ліквідності залежить можливість виконання поставлених цілей.
П'ятий етап – впровадження заходів стратегічного управління фінансовогосподарською діяльністю вугільних шахт і контроль за їх виконанням. На даному
етапі робляться наступні висновки:  продовження реалізації заходів стратегічного
управління

фінансово-господарською

діяльністю

вугільних

шахт;

 незначне

коригування заходів у зв'язку з негативним впливом чинників зовнішнього середовища,
недотриманням встановлених термінів їх виконання, дефіцитністю окремих видів
ресурсів;  перегляд розроблених заходів у зв'язку з тим, що очікувані проміжні
результати не досягнуті.
Шостий етап – продовження реалізації заходів стратегічного управління
фінансово-господарською діяльністю вугільних шахт. У разі, коли при перевірці
процесу стратегічного управління виявлено, що немає ніяких перешкод для досягнення
кінцевої мети, всі заплановані заходи продовжують реалізовувати.
Сьомий етап – розробка заходів щодо підтримки досягнутого рівня розвитку. Ці
заходи повинні включати систему протидії виникненню кризових явищ, наприклад:
шляхи подолання нестачі грошових ресурсів для закупівлі основних фондів,
поповнення оборотних активів, проведення гірничих виробок; способи повернення
заборгованості за відвантажену вугільну продукцію.
Отже, на всіх етапах стратегічного управління фінансово-господарською
діяльністю вугільних шахт особливо важливим є оцінювання стану грошових потоків:
достатності їх формування і ефективності використання. У зв'язку з цим провідна роль
належить розробці стратегії управління грошовими потоками.
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ИНТЕГРАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДСИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ПРОЕКТАМИ В СУЩЕСТВУЮЩИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ
Чернов С.К.
ГП «Научно-производственный комплекс газотурбостроения «Зоря»-«Машпроект»
Процессы интеграции Украины в Европейский союз и ВТО вызывают
необходимость интенсификации развития производства. Ужесточение рыночной
конкуренции предопределило ряд организационных изменений на предприятиях
выпускающих наукоемкую продукцию. Важнейшим из них стало объединение
проектных бюро с серийными заводами, которое стало одним из эффективных путей
обеспечения конкурентоспособности отечественных предприятий в складывающихся
условиях рынка. Подобное слияние произошло на ОАО "Рыбинские моторы",
ОАО "Пермские моторы", ОАО Корпорация "Тактичное ракетное вооружение", АНТК
"Антонов"

и

на

других

аналогичных

предприятиях.

Этими

объединениями

преследовалась цель организации современного динамичного конкурентоспособного
предприятия с полным циклом проектирования и производства особо сложной
наукоемкой продукции.
В процессах создания и развития подобных производственных комплексов
значительный интерес представляют вопросы поиска оптимальных путей построения
интегрированных систем управления предприятиями. Развитие информационных
систем на высокотехнологических предприятиях, хоть и имеет отличия, обусловленные
спецификой

предприятий,

их

организационной

структурой

и

историческими

особенностями, однако, проходит по общим направлениям [0, 0]. Как правило, это
развитие характеризуется организацией на предприятиях мощной информационной
поддержки основных и вспомогательных производственных процессов.
Подобное объединение в научно-производственный комплекс газотурбостроения
(далее НПК) проектного института "Машпроект", серийного завода ПО "Зоря" и
конструкторского борю "Прогресс" потребовало принятия оптимальных решений в
области информационных технологий с учетом специфики составных частей
объединения и принципов организации единого информационного пространства.
Повышение качества, снижение сроков и себестоимости изготовления сложной
наукоемкой продукции, направленные на повышение конкурентоспособности НПК,
вызывают необходимость интенсификации внедрения информационных технологий
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подготовки

и

управления производством. Их

применение дает

возможность

организовать эффективную совместную работу сотрудников различных подразделений
предприятия над проектом и, таким образом, сократить сроки выхода новых изделий и
снизить количество ошибок.
Существенным
проектами

на

фактором

эффективности

НПКГ "Зоря"–"Машпроект"

внедрения

является

системы

создание

управления

и

внедрение

информационной системы управления проектами, применение которой позволяет
обеспечить информационную поддержку основных процессов управления проектами.
Важнейшим фактором внедрения АИС УП является необходимость интеграции в
существующую автоматизированную систему управления предприятием (АСУП).
Ввиду эксплуатации и развития на НПКГ "Зоря"–"Машпроект" интегрированной
системы в состав которой входит специализированная подсистема, наиболее
целесообразным является применение данного комплекса для решения задач
управления проектами. Преимуществами данного подхода являются:
– полная интеграция с эксплуатируемой

на предприятии КИС, дающая

возможность организации эффективного информационного обеспечения (более
высокие скорости обмена и безопасность хранения) процессов управления;
– возможность определения и корректировки логики работы подсистемы
благодаря наличию гибких средств конфигурирования и открытых программных
интерфейсов;
– тот факт, что разработчиком системы является отечественное предприятие, что
позволяет

организовывать

эффективное

сотрудничество

и

оперативное

консультирование по вопросам, как развития самой системы, так и организации
информационных связей с ней.
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управления

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИЕЙ
КАК ОБЪЕКТА УПРАВЛЕНИЯ В ПРОЕКТЕ
Чернявская И.М.
Национальная металлургическая академия Украины
Математическая модель оперативного управления информацией состоит из
совокупности математических моделей процесса принятия решений, а именно,
процесса выбора оптимального (удовлетворительного) решения среди альтернативных
вариантов.
К

фундаментальным

понятиям

системы

оперативного

управления

информационными связями относятся такие понятия как система, структура и
функциональность. Систему с гносеологической точки зрения можно представлять
«черным ящиком», на вход которого поступают управляющий сигнал u(t), измеримая
помеха w(t) и неизмеримая помеха v(t), а на выходе системы наблюдается сигнал y(t),
представляющий собой отображение y(t) = {u(t), w(t), v(t)}.
На начальном этапе формулируются вопросы и решаются задачи структуризации
математического описания системы управления информацией как объекта управления
в проекте, моделирования оперативного управления информационными потоками с
использованием процедур оптимизации для принятия решений на основе регулярных
выражений алгебры событий.
В результате разработанной процедуры структуризации математическое описание
информационной системы представляется в виде матрично-кортежного соотношения.
Математическая модель в матрично-кортежной форме является идеализированноупрощенной,

предоставляющей

возможность

компактного

описания

в

одном

представлении функциональной и процессной структуры объекта управления.
Таким

образом,

в

результате

разработанной

процедуры

структуризации

математическое описание процессной системы, состоящей из структурирования
проекта,

ресурсного

обеспечения

и

контроля

за

ходом

выполнения

работ,

представляется в виде теоретико-множественной модели системы управления.
На следующем уровне иерархической структуры метамодели необходимо
получить конструктивное математическое описание объекта управления в виде модели
черного ящика с входными и выходными сигналами и функцией их взаимосвязи. Этот
подход позволяет унифицировать математическое описание различных управленческих
процессов.
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Общепринятой формой задания математического описания управленческих
процессов являются производственные функции, которые представляют собой
математические зависимости между такими показателями проектной деятельности, как
определение цели проекта, определение необходимых объемов и источников
финансирования, подбор исполнителей, расчет бюджета проекта и обеспечение
контроля за ходом выполнения.

Как модели оптимального планирования они

позволяют определять эффективные сочетания ресурсов, целесообразные пути их
использования с учетом ограниченных объемов ресурсов.
Математическое описание производственных функций может быть представлено
различного

рода

соотношениями

–

от

линейных

алгебраических

уравнений

произвольного порядка до рекуррентных соотношений, связывающих состояния
изучаемого объекта в различные периоды времени. Производственные функции
сначала задаются в мультипликативной форме, а затем переводятся в аддитивную
форму.
Например, производственная функция для оценки изменения результативного
показателя y продукта проекта от совокупного изменения нескольких показателейфакторов x1, x2, …, xn (объема работ, времени, продолжительности, стоимости, качества
и т.д.) может быть представлена соотношением:
y = f (x1, x2, …, xn),

(1)

где y – результативный показатель; x1, x2, …, xn – показатели-факторы; y = f (·) функциональная линейная или нелинейная зависимость относительно искомых
параметров модели и результатов наблюдений.
Процедура структуризации математического описания производственной системы
состоит в построении иерархической метамодели системы, на первом уровне которой
располагается абстрактная операторная модель, а на четвертом – конструктивная
математическая модель в виде набора производственных функций, которые в
дальнейшем используются в качестве функциональных ограничений в решении
управленческих задач.
Литература:
И.М. Чернявская. Модель построения архитектуры информационной системы в
проекте. // Управління проектами та розвиток виробництва. Збірник наукових праць.
Під ред. В.А. Рача. – 2005 – №2 (14) – с. 114-121
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ПРИ ПОСТРОЕНИИ КОМАНДЫ
ПРОЕКТА
Чумаченко И.В, Доценко Н.В., Шипулин А.И.
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского “ХАИ”
На управление проектами определенное влияние оказывает человеческий фактор,
как наиболее вероятный источник неопределенности [1]. Отставание от плана,
выполнение работ с низким качеством, саботаж, конфликты, болезнь членов команды –
все это может привести к срыву проекта. Кроме того, при построении команды проекта
необходимо

учитывать

свойство

эмерджентности.

Эмерджентность

является

важнейшей особенностью систем и состоит в том, что свойства системы не сводятся к
совокупности свойств ее частей, что целое обладает качественно новыми свойствами.
Следует отметить, что качественно новые свойства не всегда позитивно влияют на
выполнение проекта, так как могут возникать конфликты, коалиции внутри команды
проекта. Наиболее опасны ситуации, когда для выполнения задач имеется небольшое
количество доступных ресурсов или данные задачи могут быть выполнены только
ресурсами, обладающими специальными, уникальными навыками. В таких случаях
возможно прекращение работы над проектом ресурса в связи с повышением или
переводом на другой проект.
Таким

образом,

возникает

необходимость

введение

функционального

резервирования в команде.
Под функциональным резервированием будем понимать возможность нескольких
ресурсов выполнять определенную функцию.
В общем случае команда проекта (OBS), выполняющая все работы проекта,
включает команду исполнителей работ, направленных на получение результата
проекта, команду управления проектом.
Пусть:
G={g1, g2, ..., gn} - множество членов команды,
А= {a1, a2, ... , aM} - множество функций,
Ai = {ai1, ai2, ..., ain} - множество функций, которые может выполнять i - ый член
команды,
А1 v А2 v ... Аn Є А
Gi = {gi1, gi2, ..., gin} – множество членов команды, которые могут выполнять аi
функцию.
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Коэффициент резервирования Ki численно равен минимальной мощности
множества Gi, при которой проект выполняется с заданным качеством.
Коэффициент резервирования определяет минимально необходимое количество
людей, способных выполнять данную функцию, для обеспечения выполнения проекта с
заданным качеством.
Функциональное резервирование в проекте приведет к тому, что на выполнение
определенной функции аi будет назначен определенный ответственный. Резерв по
данной функции будет распределен на выполнение остальных функций, таким образом,
что при необходимости он может быть переназначен на выполнении функции аi . Таким
образом, у нас имеется «холодное резервирование», при котором резерв вводится
только при необходимости и следует учитывать некоторое время на перераспределение
команды проекта. Использование «горячего резерва» сводит к минимуму время на ввод
резерва, однако приводит к чрезмерному увеличению штата проекта, увеличению
бюджета проекта.
В связи с этим возникает задача построения команды проекта с учетом
функционального резервирования.
В общем случае задача построения команды проекта может быть сведена к
решению задачи покрытия.
Во множестве претендентов в команду найти подмножество наименьшей
мощности, где для любой функции, принадлежащей множеству функций проекта,
найдется претендент, способный выполнить данную функцию с заданным показателем
качества, и при этом количество членов команды, способных выполнять эту функцию
должно удовлетворять коэффициенту резервирования функции.
Поскольку формирование команды проекта при заданных ограничениях является
достаточно трудоемким процессом, предлагается использовать программные средства
для решения задачи покрытия [2].
Литература.
1. Duncan W. R. A Guide to the Project Management Body of Knowledge. - Project
Management Institute Standards Committee, 2004. – 401 р.
2. Комп’ютерна
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ОПТИМИЗАЦИИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ ТЕХНИКОЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ В УСЛОВИЯХ КОНКУРЕНЦИИ
Чумаченко И.В., Лысенко А.А.
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского “ХАИ”
В условиях конкурентной борьбы одной из основных целей однотипных техникоэкономических систем является достижение ведущей позиции на конкретном сегменте
рынка путем повышения своей конкурентоспособности.
Пусть

текущий

уровень

конкурентоспособности

технико-экономического

объекта, представленного ведущим образцом на рассматриваемом сегменте рынка
описывается несколькими количественными признаками (параметрами) т.е. n-мерным
вектором его фазовых координат:
z (t )  z1 (t ),..., z n (t ),

а уровень конкурентоспособности аналогичной исследуемой системы описывается
соответственно вектором:
y (t )  y1 (t ),..., y n (t ).

Задача

заключается

рассматриваемой

в

выборе

такой

технико-экономической

стратегии

системы,

управления

которая

при

развитием

рациональном

расходовании средств и в кратчайшее время обеспечила бы совпадение (или близость)
векторов z (t ) и y (t ) .
При

соответствующих

условиях

сформулированную

проблему

можно

отождествить с задачей преследования, рассматриваемой в теории игр [1]. Критерием
игры в этом случае будет время t=T, за которое показатель конкурентоспособности
исследуемой

системы

достигнет

уровня

ведущего

объекта.

При

этом

роль

преследуемого игрока будет выполнять ведущая технико-экономическая система, а
роль преследователя – исследуемый объект.
Преследователь стремиться уменьшить время T, а преследуемый – увеличить.
Управляющие воздействия заключаются в выделении определенного количества
ресурсов (финансовых, трудовых, материальных и т.д.), необходимых для достижения
тех или иных значений параметров, характеризующих конкурентоспособность
рассматриваемых систем. Если предположить, что скорости изменения этих
параметров прямо пропорциональны их текущему значению и объемам инвестиций, то
изменение векторов z (t ) и y (t ) будет в общем случае описываться векторными
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уравнениями:
y  К (t ) у t   Lt u t ;

(1)


z  P (t ) z t   Qt  v t ;

где u (t )  u1 (t ),...,u m (t ); v (t )  v1 (t ),...,vm (t ) - векторы управляющих воздействий;
К, L, P, Q – матрицы, характеризующие динамику рассматриваемых техникоэкономических систем.
Если считать матрицы К, L, P, Q постоянными, а рассматриваемые техникоэкономические системы однотипными объектами, то полученную систему (1) путем
вычитания одного уравнения из другого, можно свести к следующему виду:

х t   A xt   B wt ;

(2)

где

xt   у t   z t ;

A  K  P;
B  L  Q;

wt   u t   v t .
Требуется определить оптимальное управление wt   u t   vt  , переводящее
описываемый

векторным

уравнением

(2)

объект

из

начального

состояния

x t 0   y t 0   z t 0  в конечное x t 0  T   0 за возможно наименьшее время T при
определенных ограничениях на управляющие воздействия.
Решение сформулированной задачи о предельном быстродействии может быть
получено путем использования метода предложенного Л.С. Понтрягиным [2], который
широко известен как принцип максимума.
Литература.
1. Айзекс Р. Дифференциальные игры.- М.: Мир, 1967.
2. Понтрягин Л.С. Математическая теория оптимальных процессов. – М.:
Физматгиз, 1961.
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО - БЕЗОПАСНЫХ СИСТЕМ
Чумаченко И.В., Малафеев Е.Е., Шевцов Е.Л.
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ»
Глобальное проникновение информационных технологий, постепенный переход к
электронным способам ведения бизнеса ставят новые задачи по обеспечению
информационной безопасности. Всеобщая информатизация сопровождается ростом
числа компьютерных преступлений и, как следствие, материальных потерь. Поэтому
информационная безопасность стала обязательным условием ведения современного
бизнеса.
Создание информационно-безопасных систем является актуальной проблемой, от
успешного решения которой зависит эффективность системы в целом. Основным
направлением

создания безопасного программного обеспечения (ПО) -

создание

новых автоматизированных информационных технологий разработки ПО, исходно
ориентированных на создание информационных безопасных технологий заданного
класса, создание принципиально новых направлений по разработке вычислительных
систем и ПО, ориентированных на изолированную разработку ПО от конкретного
исполнителя и на эффективное решение проблемы идентифицируемости ПО для
заданного класса угроз. Одним из факторов здесь может быть фактор обратимости
программного обеспечения, что связано с построением алгоритма по имеющемуся
программному продукту.
Новым направлением является обфускация (запутывание) программы [1].
Запутанной (obfuscated) называется программа, которая на всех допустимых для
исходной программы входных данных выдаёт тот же самый результат, что и
оригинальная программа, но более трудна для анализа, понимания и модификации.
Запутанная программа получается в результате применения к исходной незапутанной
программе запутывающих преобразований (obfuscating transformations). Вероятность
определить свойство по запутанной программе равна вероятности определения
свойства только по входам и выходам функции. То есть, наличие текста запутанной
программы ничего не даёт для выявления свойств этой программы. С практической
точки зрения запутывание программы можно рассматривать как такое преобразование
программы, которое делает её обратную инженерию экономически невыгодной [2].
В настоящее время используются следующие методы

обфускации программ:

обфускация имен класса (name obfuscation), - обфускация данных (Data obfuscation), 171

обфускация потока управления (Control flow obfuscation).
К недостаткам известных методов обфускации следует отнести: обфускация
выполняется на программном уровне, отсутствует теория построения обфускаторов,
слабо исследована проблема низкоуровневой обфускации.
Современные методы обфускации строятся по следующей схеме:
Алгоритм  Программа  Обфускация.
Для повышения эффективности запутывающих преобразований предлагается
использовать следующие схемы преобразований:
1. Алгоритм  Обфускация  Программа.
2. Алгоритм  Обфускация  Программа  Обфускация.
Т.е. выполнять обфускацию не готовой программы, а начинать ее на
алгоритмическом уровне.
Разработан метод обфускации алгоритмических структур, в основе которого
лежит теория динамических алгоритмических преобразователей (ДАП). В общем
случае ДАП представляет собой программные (аппаратные) средства, реализующие
заданный алгоритм при различных обфускационных преобразованиях. Исследованы
способы построения ДАП и виды обфускационных преобразований.
Задачи анализа и синтеза ДАП относятся к классу комбинаторных задач и
отличаются высокой трудоемкостью. Для автоматизации этого процесса разработаны
программно – аппаратные средства [3].
Литература
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ЗБІЛЬШЕННЯ ДОХОДІВ ПРАЦІВНИКІВ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ –
СУТТЄВИЙ МОТИВАЦІЙНИЙ ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
ВИРОБНИЦТВА
Шваб Л.І.
Житомирський державний технологічний університет
Сучасне загострення конкуренції на внутрішньому і світовому ринках, посилення
нестабільності ринків диктують необхідність підвищення державою, власниками та
керівництвом суб’єктів господарювання гнучкості трудових відносин та політики
оплати праці на підприємствах України. Характерним для частини українських
підприємств є те, що система масового виробництва, яка історично склалася, є
неповоротка, трудові відносини, що склалися відповідно цій системі, своєю
жорстокістю ще більше підсилюють цю неповороткість. В умовах реформ це може
призвести до ліквідації масового виробництва. Основним гальмом гнучкого розвитку
виробництва у світовому досвіді були: обмежена практика найму, жорстке закріплення
виробничих функцій, фіксовані робочий час і витрати на оплату праці, відсутність
відповідної загальної та професійної підготовки. Ключовим якісним аспектом нових
форм гнучкості розвитку виробництва є ефективна політика організації та оплати праці.
В результаті аналізу технічних, технологічних та соціально-економічних передумов
гнучкості виробництва та його ефективності, можна зробити висновок, що криза в
країні і всі її негативні наслідки викликали необхідність диверсифікувати процес
виробництва і виробничі відносини в усіх галузях економіки.
Одним із найбільш впливових макроекономічних елементів впливу на управління
виробництвом та трудовими відносинами у кризовий період є гнучкі форми заробітної
плати, яка займає найбільшу питому вагу у структурі грошових доходів працівників. В
світі під час кризових ситуацій виробництва розроблялися диференційовані ставки
заробітної плати. Політика оплати праці направлялась на те, щоб введення коефіцієнтів
росту заробітної плати залежало від ефективності діяльності галузі, фірми, компанії,
працівника, адже для підвищення ефективності виробництва, продуктивності праці
необхідно оптимізувати механізм оплати праці так, щоб заробітна плата окремих
працівників залежала від результатів діяльності суб’єктів господарювання.
Важливим засобом підвищення матеріальної зацікавленості працівників у
поліпшенні кінцевих результатів виробництва є преміювання за основні результати
господарської діяльності, а також спеціальне преміювання за виконання окремих
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індивідуальному преміюванні необхідно враховувати індивідуальні результати праці,
незалежно від результатів праці інших робітників. Колективне преміювання
застосовується як за колективної, так і за індивідуальної організації праці з тим, щоб
стимулювати робітників для досягнення найкращих загальних, кінцевих результатів
роботи бригади, дільниці, цеху. Організація преміювання спеціалістів і службовців має
свої особливості, які заключаються в тому, що преміювання здійснюється в залежності
не від показників, що їх досягли окремі особи або виробничі бригади, а від кінцевих
підсумків роботи виробничих дільниць, цехів і підприємства в цілому. Показники
преміювання цієї категорії працюючих встановлюються по окремих групах працівників
диференційовано, залежно від поставлених перед ними завдань. Керівні працівники
підприємства преміюються за результати роботи підприємства в цілому.
Аналізуючи фактичний стан справ, варто відмітити, що за даними Держкомстату
України за січень-квітень 2006 р. номінальні доходи населення становили 125,7 млрд.
грн., що перевищує рівень доходів за відповідний період 2005 р. на 31,9 %. Наявні
доходи, які може бути використано населенням на придбання споживчих товарів та
послуг, зросли на 32,4 %, а реальні наявні доходи, визначені з урахуванням цінового
чинника, - на 21,4 % порівняно з відповідним періодом 2005 р. Номінальні доходи
населення у квітні порівняно з березнем поточного року зросли на 3,8 %, а наявні та
реальні наявні – відповідно на 8,1 і 8,6 %. Наявний дохід у розрахунку на одну особу за
квітень 2006 р. становив 557,9 грн. (квітень 2005 р. – 442,5 грн.). Показник
співвідношення наявного доходу до прожиткового мінімуму в середньому на одну
особу (465 грн.) становив 1,20 (квітень 2005 р. – 1,05). Середньомісячна заробітна плата
штатних працівників за видами економічної діяльності за січень – квітень 2006 р.
становила 934,32 грн., що на 35,3 % більш ніж у відповідному періоді торік. Реальна
заробітна плата при цьому зросла на 23,9 %. Заробітна плата за квітень 2006 р.
становила 984,29 грн., а показник співвідношення заробітної плати до прожиткового
мінімуму для працездатних осіб – 1,98.
Вирішення існуючих проблем у сфері доходів працівників, що є мотиваційним
фактором підвищення ефективності виробництва, залежить від низки факторів:
політичних, економічних, організаційних, а також соціальної відповідальності Уряду,
роботодавців і профспілок. Питання подальшого зростання доходів громадян мають
зайняти своє чільне місце в стратегії розбудови України як соціальної держави.
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СОЦІАЛЬНІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ ВІДНОСИНИ В КОЛЕКТИВІ ЯК ФАКТОР
ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ
Шваб О.В.
Житомирський державний технологічний університет
Інтелектуальний капітал підприємства – це сукупність здібностей та знань, які
мають економічну цінність і використовуються у виробничій системі, орієнтованій на
задоволення потреб суспільства, з метою створення інноваційного потенціалу та
одержання доходу. Інтелектуальний капітал підприємства є джерелом одержання
доходу, ресурсом тривалого користування та об’єктом для інвестування; може
використовуватися для приросту виробництва майбутніх благ, а інтелектуалізація
діяльності людини в процесах виробництва є передумовою для матеріалізації
інформації та знань і допомагає набути їм властивостей капіталу. Перехід від
індустріального суспільства обумовлює необхідність аналізу й оцінки таких факторів
виробництва, як інформація, знання та компетентність в контексті підприємства, а
також пошуку резервів найбільш ефективного їх використання. Дослідження показало,
що ці виробничі ресурси значно відрізняються від грошових, природних, трудових і
технічних. Максимально ефективне використання інформації та знань у виробничих
процесах досягається за наявності відповідного рівня компетентності персоналу, тобто
здатності застосовувати знання для прийняття ефективних рішень як в певній
предметній області діяльності, так і в екстремальних умовах.
Кожна людина-працівник – це особистість, тобто стійкий комплекс якостей,
властивостей, які індивід отримує у певному соціальному середовищі, під впливом
відповідної культури, конкретних соціальних груп і спільнот, до яких людина належить
або в життєдіяльність яких вона входить. Особистість як система психологічних,
моральних, трудових, політичних та інших якостей, рис характеру, особливостей
інтелекту, емоційної сфери виявляє себе в реальній практичній поведінці індивіда, у
його вчинках, у цілісному ставленні до інших людей, до суспільства, трудового
колективу, до самого себе.
Кожен член трудового колективу зобов’язаний добровільно виконувати всі
норми, вимоги і цінності, вироблені колективом щодо своєї трудової діяльності. Якщо
хтось з членів трудового колективу не виконує встановлені колективом норми і вимоги,
то сам колектив, використовуючи свої колективні санкції, позбувається таких
працівників.
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Якщо у колектив із хорошими трудовими традиціями, де виховане почуття
колективізму, взаємодопомоги, а члени колективу дисципліновані, сумлінно і
відповідально ставляться до виконання виробничих завдань, потрапила людина,
схильна до випивки, прогулів, запізнень на роботу, навіть не бригадир або майстер, а
переважно сам колектив висуває до такого недбайливого працівника свої вимоги. І
людина зобов’язана або виконати ці вимоги, змінивши своє ставлення до праці, або
піти з колективу. Саме в цьому і виявляється соціальний контроль, тобто регулювання
поведінки людини, члена

трудового колективу у цілому або певної її частини

відповідно до прийнятих у цьому колективі або групі норм. У разі відхилення від
прийнятих норм застосовуються неформальні негативні санкції. Дослідження свідчать
про те, що чим вищі взаємовідносини в колективі, тим кращі в ньому показники
продуктивності праці й участь її членів у суспільній роботі, тим ефективніше працює в
цілому суб’єкт господарювання. Найбільших успіхів звичайно домагаються ті
підприємства, де керівники постійно спонукають працівників до висловлення своїх
думок, уважні і до ділових пропозицій, і до особистих питань, цікавляться настроєм
людей. Адже доброзичливий до співробітників керівник сприяє хорошому настрою
підлеглих на роботі, що відбивається на їх задоволеності своєю працею, що і є суттєвим
фактором підвищення ефективності діяльності суб’єктів господарювання.
Для того, щоб персонал суб’єкта господарювання працював злагоджено, віддавав
усі сили праці, керівництво повинно застосовувати стимулювання трудового процесу,
використовуючи систему нагород за хорошу роботу і покарань – за погану. На
сучасному етапі ринкових відносин в Україні змінилося ставлення персоналу
підприємств і фірм до праці. Криза, що вразила промисловість, транспорт, будівництво,
сільське господарство, та інші галузі народного господарства, наявність безробіття в
країні призвело до того, що працівники, які залишилися працювати в трудових
колективах, стали більш сумлінно ставитись до своїх трудових обов’язків. І ще одна
особливість, серед працюючих змінилося ставлення до моральних стимулів праці,
оскільки на перший план виступила матеріальна зацікавленість у праці.
Отже, у період формування ринкових відносин важливо не просто піти від
зрівнювальної оплати праці і розподілу дефіциту, а на підставі соціологічної розробки
покарань і нагород, досвіду зарубіжних фірм ввести дійову систему матеріального і
морального заохочення, здатну істотно вплинути на потенціал працівників з метою
досягнення стабільної ефективної діяльності суб’єктів господарювання.
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МІЖНАРОДНА МІГРАЦІЯ РОБОЧОЇ СИЛИ: УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ
Шенгелія М.О.
Нациіональный аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського “ХАІ”
Однім з

важливих елементів глобальної

економічної системи, на яку

перетворився світ наприкінці другого тисячоліття міжнародний ринок праці з його
уніфікованою шкалою критеріїв щодо якості трудових ресурсів, розвитком нових
форм зайнятості, гнучкістю та надзвичайною мобільністю сукупної робочої сили.
Міжнародний ринок праці, який : об'єднує понад 1.3 млрд. працездатного населення
світу, потребує формування регулятивного та координаційного механізмів з узгодження
попиту та пропозиції світових трудових ресурсів. їх перерозподілу між річними
країнами, регіонами, ланками світового господарства та ефективного використання,
розширює можливості обміну знаннями, інформацією і досвідом між народами.
У формуванні міжнародного ринку праці втілилися такі характерні тенденції
сучасного етапу розвитку людської цивілізації, як посиленні соціальної орієнтації
світової економіки, демократизація трудових відносин, інтернаціоналізація вимог до
відтворення робочої сили, стандартизація
частинах

планети,

розвиток

та

умов житія і праці людей у річних

вдосконалення

особистості

на

основі

загальнолюдських цінностей. До традиційних спонукальних мотивів та причин
міжнародної міграції трудових ресурсів належать: різниця в рівнях економічного
розвитку окремих країн у темпах і обсягах нагромадження капіталу на різних ділянках
світового господарства, наявність національних відмінностей у розмірах заробітної
плати. Вихід у 90-ті на міжнародну арену України як самостійного суб’єкта
міжнародних відносин природно актуалізував питання її оптимального залучення до
процесу міжнародної міграції складової загально інтеграційного процесу. Масова
еміграція з України спричинюється такими обставами: зростанням безробіття;
величезною різницею в умовах життя і рівні заробітної плати в Україні і країнах
Заходу:.відсутністю перспектив професійного

зростання для багатьох обдарованих

людей; економічною нестабільністю в країні і невизначеністю шляхів виходу з неї;
гуманітарними мотивами; відсутністю безпеки громадян.
Формування

в

Україні

економіки

відкритого

типу,

інтеграція

її

світогосподарські процеси ставлять у ряд першочергових завдання, пов’язані з
регулюванням зовнішньої трудової міграції. Активна участь українських громадян у
міжнародній трудовій міграції, а також приїзд іноземних працівників до нас
створюють підґрунтя для реального й повноцінного входження України в
міжнародний ринок праці.
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РАЗРАБОТКА СРЕДСТВ МОДЕЛИРОВАНИЯ СЛОЖНОГО КОМПЛЕКСА РАБОТ
С ПРИМЕНЕНИЕМ РЕГУЛЯРНЫХ АЛГОРИТМИЧЕСКИХ ЯЗЫКОВ
Яшина Е.С., Дружинин Е.А.
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ»
Проектирование сложных технических систем представляет собой итерационный,
в ходе которого рассматривается большое количество вариантов технических решений.
В связи с этим в настоящее время при проектировании технических, а также
информационных систем всё более широкое распространение получает итерационная
модель жизненного цикла. Появляется потребность в средствах моделирования,
позволяющих описывать итерационные процессы. Широко распространённые в
настоящее время сетевые модели необходимыми возможностями не обладают
Для

моделирования

итерационных

процессов

можно

использовать

альтернативные сетевые модели (АСМ), метод GERT, модели бизнес-процессов, сети
Петри или модели автоматов. Однако АСМ и модели GERT используют графическую
нотацию и для компьютерного анализа должны быть переведены в какую-то другую
форму. Это же относится и к моделям бизнес-процессов. Сети Петри и модели
автоматов не имеют широкого применения в управлении проектами. Их применение в
данной области потребовало бы разработки специальных методов решения задач, уже
имеющихся в аппарате сетевого планирования.
В работе [1] был выполнен анализ различных методов, моделей и нотаций,
применяющихся для формального описания комплекса работ сложного проекта или
технологического процесса. Был сделан вывод о целесообразности использования для
этой цели алгебры алгоритмов В.М. Глушкова и основанных на ней языков регулярных
схем алгоритмов (РСА) и регулярных схем системных моделей (РССМ).
Рассмотрим базис языка РСА
Basis РСА  Y, X ,

(1)

где Y – алгебра операторов, включающая вычислительные операторы Yi и операции
над ними; X – алгебра логических условий.
Если считать, что Yi обозначают не вычислительные операции, а работы проекта,
то с помощью базиса (1) можно описать ряд процессов: последовательный,
параллельный, ветвящийся, итеративный. Однако планирование проекта имеет ряд
специфических особенностей, которые сложно описать, используя язык РСА.
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Во-первых, проект представляет собой целенаправленный процесс, конечные
результаты которого и критерии их достижения должны быть определены до начала
планирования.

Значит,

и

модели

плана

проекта

должны

отражать

его

целенаправленный характер. Во-вторых, итерационные процессы в управлении
проектами, в отличие от вычислительных процессов, не обязательно означают
повторения одних и тех же работ. При повторе ранее выполненного этапа некоторые
работы могут исключаться, а некоторые, наоборот, добавляются.

В-третьих, на

выполнение проекта существенное влияние оказывает качество промежуточных
результатов. Фазы, этапы и подэтапы проекта завершаются контрольными точками.
Поэтому в модель необходимо ввести компоненты, отражающие результаты контроля.
В-четвёртых, одной из важнейших задач управления проектами является распределение
ресурсов. Для решения этой задачи средства моделирования должны обладать
механизмами контроля продолжительности работ и использования ресурсов.
Указанные проблемы требуют весьма существенного дополнения и расширения
базиса языка РСА. Поэтому целесообразно ставить задачу не использования языков
РСА и РССМ для моделирования плана проекта, а разработки на базе этих языков и
алгебры алгоритмов языка описания структуры сложных комплексов работ.
Предлагается язык регулярных схем сетей процессов (РССП), базис которого
можно представить следующим образом
Basis РССП  Y, X, Res, Ev, R, T .

(2)

Компонентами языка РССП являются: Y – алгебра работ (расширение алгебры
операторов РССМ); X – алгебра условий; Res – алгебра результатов; E – алгебра
событий (расширение алгебры условий РССМ); R – алгебра ресурсов (введено в
РССП); T – системное время (введено в РССП).
В базисе (2) может быть описан как проект в целом, так и фрагмент крупного
комплекса работ. Таким образом, алгебраические модели регулярных алгоритмических
языков могут быть использованы для моделирования плана проекта на основе
современных подходов к управлению проектами подхода.
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