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Информация для Авторов 
 

Международный научный периодический журнал "Научные труды SWorld" издается с 2005 г. и успел получить большое 
признание среди отечественных и зарубежных интеллектуалов. Сегодня в журнале публикуются авторы из России, 
Украины, Молдовы, Казахстана, Беларуси, Чехии, Болгарии, Литвы Польши и других государств.  
Основными целями журнала "Научные труды SWorld" являются: 

• возрождение интеллектуального и нравственного потенциала; 
• помощь молодым ученым в информировании научной общественности об их научных достижениях; 
• содействие объединению профессиональных научных сил и формирование нового поколения ученых-

специалистов в разных сферах. 
Журнал целенаправленно знакомит читателя с оригинальными исследованиями авторов в различных областях науки, 
лучшими образцами научной публицистики. 
Публикации журнала "Научные труды SWorld" предназначены для широкой читательской аудитории – всех тех, кто любит 
науку. Материалы, публикуемые в журнале, отражают актуальные проблемы и затрагивают интересы всей общественности.  
Каждая статья журнала включает обобщающую информацию на английском языке.  
 
Журнал зарегистрирован в РИНЦ SCIENCE INDEX. 
 
Требования к статьям: 
1. Статьи должны соответствовать тематическому профилю журнала, отвечать международным стандартам научных 
публикаций и быть оформленными в соответствии с установленными правилами. Они также должны представлять собой 
изложение результатов оригинального авторского научного исследования, быть вписанными в контекст отечественных и 
зарубежных исследований по этой тематике, отражать умение автора свободно ориентироваться в существующем 
библиографическом контексте по затрагиваемым проблемам и адекватно применять общепринятую методологию 
постановки и решения научных задач.  
2. Все тексты должны быть написаны литературным языком, отредактированы и соответствовать научному стилю речи. 
Некорректность подбора и недостоверность приводимых авторами фактов, цитат, статистических и социологических 
данных, имен собственных, географических названий и прочих сведений может стать причиной отклонения присланного 
материала (в том числе – на этапе регистрации). 
3. Все таблицы и рисунки в статье должны быть пронумерованы, иметь заголовки и ссылки в тексте. Если данные 
заимствованы из другого источника, на него должна быть дана библиографическая ссылка в виде примечания. 
4. Название статьи, ФИО авторов, учебные заведения (кроме основного языка текста) должны быть представлены и на 
английском языке. 
5. Статьи должны сопровождаться аннотацией и ключевыми словами на языке основного текста и обязательно на 
английском языке. Аннотация должна быть выполнена в форме краткого текста, который раскрывает цель и задачи работы, 
ее структуру и основные полученные выводы. Аннотация представляет собой самостоятельный аналитический текст и 
должна давать адекватное представление о проведенном исследовании без необходимости обращения к статье. Аннотация 
на английском (Abstract) должна быть написана грамотным академическим языком.  
6. Приветствуется наличие УДК, ББК, а также (для статей по Экономике) код JEL (https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php) 
7. Принятие материала к рассмотрению не является гарантией его публикации. Зарегистрированные статьи 
рассматриваются редакцией и при формальном и содержательном соответствии требованиям журнала направляются на 
экспертное рецензирование, в том числе через открытое обсуждение с помощью веб-ресурса www.sworld.education.  
8. В журнале могут быть размещены только ранее неопубликованные материалы. 
 
Положение об этике публикации научных данных и ее нарушениях 
Редакция журнала осознает тот факт, что в академическом сообществе достаточно широко распространены случаи 
нарушения этики публикации научных исследований. В качестве наиболее заметных и вопиющих можно выделить плагиат, 
направление в журнал ранее опубликованных материалов, незаконное присвоение результатов чужих научных 
исследований, а также фальсификацию данных. Мы выступаем против подобных практик. 
Редакция убеждена в том, что нарушения авторских прав и моральных норм не только неприемлемы с этической точки 
зрения, но и служат преградой на пути развития научного знания. Потому мы полагаем, что борьба с этими явлениями 
должна стать целью и результатом совместных усилий наших авторов, редакторов, рецензентов, читателей и всего 
академического сообщества. Мы призываем всех заинтересованных лиц сотрудничать и участвовать в обмене информацией 
в целях борьбы с нарушением этики публикации научных исследований. 
Со своей стороны редакция готова приложить все усилия к выявлению и пресечению подобных неприемлемых практик. Мы 
обещаем принимать соответствующие меры, а также обращать пристальное внимание на любую предоставленную нам 
информацию, которая будет свидетельствовать о неэтичном поведении того или иного автора.  
Обнаружение нарушений этики влечет за собой отказ в публикации. Если будет выявлено, что статья содержит 
откровенную клевету, нарушает законодательство или нормы авторского права, то редакция считает себя обязанной удалить 
ее с веб-ресурса и из баз цитирования. Подобные крайние меры могут быть применены исключительно при соблюдении 
максимальной открытости и публичности. 
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ЦИТ: 215-058 
УДК 005.591.4:622.012.2 

Сапицька І.К. 
СЦЕНАРНИЙ ПІДХІД ДО РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ВУГІЛЬНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ 
Донецький національний університет  

м. Вінниця, вул.600-річчя, 21, 21021 
Sapytska I. 

THE SCENARIO APPROACH FOR RESTRUCTURING OF COAL 
ENTERPRISES 

Donetsk National University,  
Vinnytsia, 600-th anniversary str., 21, 21021 

 
Анотація. В статті наведено необхідність продовження процесу 

реструктуризації на вугільних шахтах Донбасу, незважаючи на те, що вони 
знаходяться у тяжкому стані. Реструктуризація є високоефективним 
ринковим інструментом підвищення конкурентоспроможності підприємств. 
Для оцінки варіантів проведення реформування вугільної промисловості може 
бути використаний метод сценаріїв. Проведені дослідження дозволили 
визначити зовнішні та внутрішні фактори, які треба враховувати в процесі 
реструктуризації вугільної галузі. Запропоновано наступні варіанти сценаріїв 
проведення реформування вугільній галузі: реструктуризація в умовах 
скорочення, злиття, реорганізація, яка буде сприяти підвищенню 
ефективності праці копалень. 

Ключові слова: вугільна промисловість, реструктуризація, метод 
сценаріїв, скорочення, злиття, реінжиніринг. 

Abstract. In this paper we describe the need to continue the restructuring 
process in the coal mines of Donbass, despite the fact that they are in serious 
condition. The restructuring is a highly effective tool for improving the market 
competitiveness of enterprises. To evaluate options for reform of the coal industry 
may be used the method of scenarios. The research allowed to determine the internal 
and external factors that must be considered in the process of restructuring the coal 
industry. The following options are proposed scenarios of reforming the coal 
industry: restructuring in the face of shrinking, merger, reorganization that will 
enhance the efficiency of work of the mines. 

Key words: coal industry, restructuring, method of scenarios, reductions, 
mergers, reengineering. 

Вступ. Функціонування паливно-енергетичного комплексу України є 
одним із важливих факторів забезпечення життєздатності економіки та 
промисловості держави. Його розвиток значною мірою визначається станом 
вугільної промисловості. На теперішній час вугільні шахти Донбасу 
знаходяться у тяжкому стані у зв’язку з військовими діями. Але треба дивитися 
у майбутнє і досліджувати процеси, які дозволять підвищити ефективність 
виробництва. 

Реструктуризація є високоефективним ринковим інструментом підвищення 
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конкурентоспроможності підприємств. 
Вона містить: вдосконалення структури і функцій управління, подолання 

відставання в техніко-технологічних напрямках діяльності, покращання 
фінансово-економічної політики і досягнення на цій основі підвищення 
ефективності виробництва, конкурентоспроможності продукції, зростання 
продуктивності праці, зниження витрат виробництва, поліпшення економічних 
результатів діяльності [4]. 

Огляд літератури. Проблемам реструктуризації вітчизняної вугільної 
промисловості присвячені праці О.Амоші, В.Гриньова [1], О.Кендюхова, 
В.Білецького та багатьох інших. 

Для оцінки варіантів проведення реформування вугільної промисловості 
може бути використаний метод сценаріїв (сценарний підхід). У процесі 
формування цього методу значний внесок зробили українські та закордонні 
вчені: М.Згуровський, Н.Панкратова [2], Б.Карлофф [3], С.Смоляк [6], 
В.Цигічко [7] тощо. Проте, стосовно вугільної промисловості, методика 
сценарного підходу ще не визначена, а тому дослідження цієї проблеми є 
актуальними. 

Основний текст. Під сценарієм мається на увазі передбачуваний або 
можливий хід подій в конкретній області. Сценарій використовується як 
альтернатива прогнозу. Він розробляється на основі екстраполяції з 
урахуванням відомих тенденцій і фактів. Проте метод прогнозування 
непридатний до процесів, в яких відсутня безперервність та виникає потреба 
відступити від плану [6]. 

Форма сценарію позитивно зарекомендувала себе з двох причин. Вона дає 
можливість, по-перше, на основі прогнозів і припущень намітити вірогідний 
напрям розвитку, по-друге надати наочності альтернативним варіантам 
розвитку подій і потім використати їх як основу для дискусій та розрахунків. 

При визначенні стратегії сценарій звичайно використовується для 
прогнозу можливих структурних змін в якій-небудь галузі і вірогідних 
конкурентних ситуацій. 

Прогнози і припущення, на яких будується сценарій, повинні включати 
чинники, що стосуються майбутнього організації. Одна з головних переваг 
сценарію полягає у тому, що при обговоренні враховуються як крайні, так і 
ймовірні варіанти розвитку подій, засновані на припущеннях і прогнозах, які 
стоять за сценарієм. 

Виділяють песимістичні, вірогідні й оптимістичні сценарії [3]. Вірогідний 
сценарій – це те, на чому звичайно ґрунтуються рішення і розробка стратегії, 
тоді як розгляд крайніх варіантів допомагає менеджменту ідентифікувати 
чинники, які мають важливе значення для майбутнього підприємств. Проведені 
дослідження дозволили визначити зовнішні та внутрішні фактори, які треба 
враховувати в процесі  реструктуризації вугільної галузі (табл.1). 

Найбільш розповсюдженими варіантами сценаріїв проведення 
реформування вугільній галузі є: 

1. Реструктуризація в умовах скорочення. Такий сценарій передбачає 
визначення групи неперспективних шахт, на яких можуть бути впроваджені 
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Таблиця 1  
Основні фактори, які впливають на реструктуризацію вугільних шахт 
Фактори Їх зміст 

Зовнішні 
Законодавчі та 
нормативні 

Закони, нормативи, програми, які регулюють діяльність 
підприємств, а також процес реструктуризації вугільної 
промисловості  

Економічні Форма власності, державне регулювання та підтримка 
галузі, державні дотації, централізована або 
децентралізована форма управління, техніко-економічні 
показники діяльності, податкова політика, стан фінансової 
системи, ціноутворення, захист вітчизняного виробника 

Науково-
технічного 
розвитку 

Технічні та технологічні інновації: можливість 
використання нової забойної та прохідницької техніки, 
застосування різних технологій з присутністю робітників у 
забої або безлюдна виїмка, попутний видобуток газу 
метану, рівень старіння основних фондів, протяжність 
гірничих виробок, підвищення рівня техніки безпеки робот 

Соціальні Ступень кваліфікації персоналу, прогноз рівня зайнятості, 
можливості перекваліфікації робітників, професіональна 
підготовка гірничих інженерів та менеджерів, розмір 
заробітної платні, престиж шахтарської праці, соціальна 
захищеність гірників 

Внутрішні 
Стратегія 
розвитку галузі 

Інтеграція, диверсифікація, створення нових організаційних 
форм, які сприяють ефективному функціонуванню 
виробничих систем і розробка стратегії адаптації 

Цілі Забезпечення збільшення добичі вугілля, впровадження 
передових технологій видобутку, введення в дію нових 
потужностей, підвищення рентабельності виробництва 

Організаційні 
структури 

Впровадження в практику управління адаптивних 
організаційних структур, організація праці робітників 
апарату управління і підземних робочих, чіткий контроль 
виконання функцій управління 

Технології Виїмка крутих і пологих пластів: стругова, комбайнова, 
безлюдна схеми 

Персонал Кваліфікаційних склад керівництва і робітників, рівень 
освіти і стаж роботи 

 
такі програми – реконструкція з зупинкою; режим консервації; закриття або 
ліквідація [1]. 

2. Злиття. В даний час в багатьох країнах світу функціонують крупні 
корпоративні структури. У їх основі лежить принцип об'єднання: власності, 
ресурсів, сфер діяльності. Конкретні форми господарських об'єднань 
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різноманітні і залежать від національної специфіки.  
 
 

 
Вітчизняний досвід і світова практика свідчать, що більшого ефекту 

досягають ті корпоративні структури, які об'єднують підприємства не по 
територіальній ознаці, а по рівню технологічної зв'язаності і використовують на 
взаємовигідних засадах процес промислової і фінансової інтеграції. Такий 
процес знаходить втілення в створенні організаційно-господарських 
корпорацій, об'єднуючих підприємства як вугільної промисловості, так і 
суміжних з нею галузей. Такі комплекси мають всі технологічні ланки на шляху 
від видобутку вугілля до отримання кінцевих продуктів у вигляді електричної і 
теплової енергії, коксу, металу, синтетичних моторних палив тощо. Вони 
отримують значний економічний ефект. 

Тому, як один із варіантів сценарію злиття може бути створення 
вертикально - інтегрованих структур. В Донецькій області вже сформувалися та 
працювали такі підприємства. 

Донецька паливно-енергетична компанія (ДПЕК) - найбільша приватна 
вертикально-інтегрована енергетична компанія України. Синергія 
вугледобувних, енергогенеруючих і дистрибуційних підприємств, 
впровадження передових технологій, професійний менеджмент, зважена 
соціальна політика дозволяють ДПЕК зберігати ключові позиції на паливно-
енергетичному ринку України. Стратегія розвитку ДПЕК припускає збереження 
збалансованого ланцюжка «вугілля-електроенергія-дистрибуція» [8].  

Основними напрямами діяльності є: видобуток кам’яного вугілля, його 
збагачення і продаж, генерація електроенергії, продаж і її поставка. 

Підприємства сегменту здобичі і збагачення вугілля компанії 
характеризуються високою ефективністю виробничих процесів. В порівнянні з 
іншими підприємствами галузі, вони демонструють вищу продуктивність праці 
при низькій собівартості здобичі і збагачення [8]. 

Група «Метінвест» об'єднує підприємства трьох галузей гірничо-
металургійного комплексу: видобуток вугілля і виробництво коксу, здобич і 
виробництво залізорудної сировини, виробництво сталі і металопродукції. 
Окрім виробничих підприємств, до Групи «Метінвест» входять компанії, які  

«Слабкі» вугільні шахти 

Консервація з майбутнім 
закриттям  

Закриття та ліквідація 

Реконструкція з 
зупинкою 

Консервація з майбутнім 
розвитком 

Рис.1. Можливі сценарії для «слабких» копалень 
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здійснюють збутову діяльність, а також логістичну і транспортну підтримку 
бізнесу. 

Основними структурними одиницями є наступні дивізіони: вугілля і коксу, 
гірничорудний, стали і прокату. Видобуток вугілля, що коксується і 
виробництво коксу є невід'ємною частиною технологічного процесу 
виробництва сталі. У масштабах України на початку 2014 року «Метінвест» 
забезпечив здобич 20,7% всього вугілля, що коксується, а частка виробленого 
коксу на підприємствах Групи склала більше 27% [9].  

Злиття підприємств в рамках єдиної Групи дозволяє реалізувати 
міжгалузеві синергії і значно підвищити їх ефективність роботи. 

1. Реорганізація. Одним з методів проведення реорганізації є реінжиніринг 
бізнес-процесів - метод кардинальної перебудови з метою досягнення якісно 
іншого вищого рівня показників господарської діяльності компанії. Може 
використовуватися як комплексний засіб реорганізації вугільних підприємств 
або окремих організаційних одиниць.  

Основні принципи проведення реінжинірингу:  
- декілька робіт об'єднуються в одну;  
- робота виконується там, де це доцільно;  
- виконавці самостійно приймають рішення, звідси мінімальні витрати 

часу;  
- процеси мають різні варіанти виконання: жорсткі, нестандартні 

замінюються «м’якими», орієнтованими на їх реалізацію;  
- зменшення кількості випадків втручання в процеси без необхідності;  
- зниження частки робіт з перевірки та контролю, погодження з вищим 

керівництвом.  
Позитивні наслідки реінжинірингу:  
- перехід від лінійно-функціональної структури підрозділів до проектної 

вирішує проблему неузгодженості;  
- робота виконавців стає багатоплановою;  
- змінюється оцінка ефективності роботи і оплати праці: від оцінки 

діяльності до оцінки результату;  
- критерій просування на іншу посаду переглядаються: від ефективності 

виконання роботи до здатності виконувати;  
- функції менеджерів та апарату управління змінюються від 

контролюючих до тренерських тощо.  
Висновки.  
1. Незважаючи на сучасний тяжкий стан вугільної промисловості Донбасу 

необхідно формувати плани на майбутнє, і продовжувати реформування галузі.  
2. Одним з методів, який може бути використаний у процесі 

реструктуризації, є сценарний підхід. Він дозволяє розробити та оцінити 
напрямки проведення змін на копальнях. 

3. Запропоновано варіанти сценаріїв реорганізації вугільних шахт: 
скорочення, злиття, реінжиніринг, що буде сприяти підвищенню ефективності 
праці вугільних підприємств. 
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Аннотация. Статья посвящена раскрытию проблем современного 

российского менеджмента, их влиянию на деятельность организации и 
эффективную работу персонала. Также в статье представлены основные 
задачи отечественного менеджмента, которые направлены на поддержание 
жизнедеятельности фирмы, усовершенствование и устойчивое развитие 
организации, а также на достижение ее целей. Российский менеджмент во 
многом опирается на зарубежные модели управления,  которые в большинстве 
случаев не могут быть эффективно использованы в нашей стране вследствие 
различия в принципах управления и отсутствия необходимого практического 
навыка у специалистов данной области. 
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Ключевые слова: проблемы менеджмента, задачи менеджмента, 
принципы управления, профессиональный менеджер, качество управления. 

Abstract. The article is devoted to problems of modern Russian management, 
their impact on the organization and effective operation of the staff. The article also 
presents the objectives of the national management aimed at maintaining the life of 
the company, improvement and sustainable development of the organization and to 
achieve its goals. Russian management is largely based on foreign models of 
governance, which in most cases can't be used effectively in our country due to 
differences in the principles of management and lack of necessary practical skills in 
the specialist of this field. 

Keywords: problem of management, task management, management principles, 
professional manager, quality of management. 

С самого основания менеджмент в организации встречался с большим 
количеством трудностей и сложностей.  Эти проблемы были итогом многих 
условий, например, незнанием, как мотивировать персонал, как организовать 
их  рабочее  время  и  место,  какие  решения  станут  наиболее  выгодными  и  
верными.  И всегда профессиональные менеджеры стремились  отыскать  им  
решение, ориентироваться  в  основаниях  проблем  и осмыслить,  какие  
методы  управления  персоналом наиболее действенные.  Появлялись  все 
новые  и  новые  взгляды  управления,  достижения  целей,  контролирования  
качества.  Многие  из  них  действенны  и сегодня.  Тем не менее, большая 
часть их  —  это  основы  западного,  американского  и  японского  
менеджмента.  Российская Федерация отличается  от  Европы,  США,  Японии  
не  только  финансовым  положением,  но  и  менталитетом.  То есть,  это 
методы  решения  трудностей,  с  которыми  пока  не  столкнулись  
отечественные  производители,  или данные методы  не  приведут  к  
действенному управлению.  Вследствие этого  в нашей стране проблемы  
менеджмента  весьма актуальны  в  современном  обществе. 

Менеджмент  —  это  управление  организацией,  коллективом  и  
процессами,  протекающими  в период деятельности  и  работы фирмы.  Однако  
необходимо проанализировать детальнее,  какие главные задачи встают  перед  
менеджментом  в  России (рис. 1). 

Успешно  выполнять  все  эти  задачи  одновременно достаточно трудно.  
Причинами  этому  являются  проблемы,  которые  на  сегодняшний  день  
имеются  в  российском  менеджменте.  Далее проанализируем ключевые  и  
наиболее  важные  проблемы.  

Одна  из  главных  проблем  российского  современного  менеджмента  —  
это  проблема  качества  управленцев. 

Эта специальность появилась в российских  вузах,  однако вопрос  все  
равно  остается.  Основанием данной причины может быть то,  что  в  России  
мало  специалистов,  обладающих навыком  управления  в  реальных  условиях  
рыночной  экономики. Известно,  что  овладеть  знаниями  в  сфере  управления  
нельзя  без  получения  практических  навыков.  Естественно,  что  у  основной  
доли выпускников  этой  специальности  жизненный  опыт  незначителен,  а  
управленческий  еще  меньше.  На практике осуществить различные  новые и 
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Рис. 1. Схема задач российского менеджмента 
 

действенные  принципы  управления  достаточно трудно. Нужны кардинальные 
изменения философии  управления,  а  также  изменение  психологии  
персонала  (особенно  менеджеров),  рост  личностного  потенциала  и  
повышение  их  квалификации. 

Еще  одной  проблемой  менеджмента  в  Российской Федерации  является  
коррумпированность  экономики.  Можно  разделить  менеджеров  частных  
компаний  и  менеджеров  государственных  структур.  На  западе  
государственные  менеджеры  изолированы  от  материальных  благ,  в  нашей  
же стране большие  госзаказы  доверяются  чиновникам  и  приводят  к  
становлению  их  крупными  менеджерами.  В  данный период времени 

      Задачи российского менеджмента 
 

Поддерживать жизнестойкость фирмы в условиях возрастающей 
конкурентной борьбы  и  при  различных конфигурациях  рынка 

 
Четко ставить цели, которые  отвечают  интересам компании,  а  кроме 

того соответствуют запросам  рынка  и  потребителей 

Пытаться  добиться  максимизации  доходов  и  минимизации потерь 

Улучшать  работу фирмы,  используя  прогрессивные способы  
управления   

Достигать успешной деятельности абсолютно всех работников  в  
отдельности  и всего  коллектива в целом 

Строить  хорошие взаимоотношения  в  коллективе  и  разрешать 
инциденты,  выработать  и  шаги  формирования  коллектива,  решать  

социальные  проблемы  в  команде 

Создавать  наиболее  совершенные  формы  работы  и  внедрять  их  в  
практику,  а  также  осваивать  новые  сферы  деятельности 

Быть  способным  идти  на  риск,  но  в  рациональных  пределах,  а  
также  уменьшать  его  негативное  влияние 

Внедрять  эффективные  теоретические  разработки,  как  
отечественной,  так  и  зарубежной  науки 

Подходить  к  управлению с учетом характерных черт отечественных  
условий  бизнеса,  истории  нашей  страны  и  российского  менталитета 
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формирование  частных  компаний  и  вывод  их  на  конкурентоспособный  
международный  рынок  не  является  основным  направлением  отечественной 
экономики.  

Существует  в  России  и  проблема  неэффективного  взаимодействия  
собственника фирмы  и  топ-менеджера.  Зачастую  между  ними  происходят  
конфликты, приводящие  к  увольнению  управляющего.  Как  результат,  
владелец  теряет  ценного  специалиста,  и  эффективность  работы  компании  
снижается.  В  это  время,  менеджер  утрачивает  возможность  карьерного  
роста  и  начинает  все  сначала.  Суть  разногласий  состоит  в  том,  что  
владелец  хочет  максимальной  прибыли  на  каждом  этапе  деятельности  
организации,  а  профессиональный  менеджер  настроен  на  достижение  
стратегических  целей.  Нередко,  собственник  компании  имеет  не  совсем  
четкие  цели  и  представления  о  производственном  и  рабочем  процессе.  Из-
за  этого  сложно  достичь  результатов,  которые  он  требует.  При  этом  
менеджер  не  имеет  ключевых  полномочий,  но  несет  высокую  степень  
ответственности.  Для  компании  выгоднее  не  сиюминутная  прибыль,  
извлеченная  из  каждого  этапа,  а  стратегические  приобретения,  которые  в  
будущем  окупятся  и  принесут  большую  прибыль.  Профессиональный  
менеджер  понимает  это,  и  если  владелец  также  придерживается  этой 
позиции,  то  они  оба  будут  чувствовать  себя  в  компании  комфортно,  
действия  будут  ясны,  а  ожидания  оправданны. 

На основе вышеизложенных проблем можно сделать вывод о том, что 
российский менеджмент при решении проблем опирается на зарубежные 
принципы, но они малоприменимы в нашей стране. Безусловно, стоит уделять 
внимание теории и опыту иностранного менеджмента, однако следует четко 
осознавать различия в принципах управления в России и за рубежом. Также 
руководители компаний не всегда могут эффективно задействовать 
мотивационный механизм, результативно управлять всем процессом и 
принимать стратегические решения. При правильном и профессиональном 
подходе можно не только найти решение всех проблем, но и избежать 
столкновения со многими из них, более того, повысить эффективность и 
качество управления, а вследствие и всего производственного процесса. 
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Аннотация. В статье рассмотрен системный подход, оставивший 

большой след в нынешней теории организации и управления. В настоящий 
момент он все масштабнее применяется в управлении, нарастает опыт 
построения системных отображений предметов исследования. В результате 
анализа были раскрыты основные типы, черты, принципы и свойства 
системного подхода. Важность системного подхода в менеджменте 
определена усложнением и увеличением изучаемых систем, а также 
необходимостью управления крупными системами. 

Ключевые слова: система, подход, менеджер, свойства, признаки. 
Abstract. This article describes a systematic approach, left the big trace in 

current theories of organization and management. At the moment it bigger scales 
used in the management, increases the experience of building a system of mappings 
of the objects of the study. The analysis revealed main types, features, principles and 
properties of the system approach. The importance of a systematic approach to 
identify the complication and increase of the studied systems, and the need to manage 
large systems. 

Keywords: system, approach, manager, properties, signs.  
Вступление. Значение системного подхода в менеджменте основывается в 

представлении организации как системы. Системный подход оставил большой 
след в нынешней теории организации и управления в виде особой методологии 
научного мышления и анализа. Способность к системному мышлению - это 
основное требование к современному руководителю, что определяет 
актуальность исследования.  

Основной текст. Формулировка системного подхода в менеджменте 
звучит таким образом: «Системный подход – это направление, на основе 
которого любая система (объект) рассматривается в виде совокупности 
взаимосвязанных компонентов, имеющих цель, средства и связь с окружающей 
средой». [5] Типы систем принято подразделять на: закрытые и открытые. 

Закрытая система характеризуется наличием жесткими определенными 
границами, ее действия сравнительно независимы от среды, охватывающей 
систему. Открытая система определяется связью с окружающей средой. 
Энергия, информация и материалы являются объектами обмена с окружающей 
средой через проницаемые границы системы. 

Что же такое система? Под этим понятием стоит понимать определенную 
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целостность, складывающуюся из взаимосвязанных частей, каждая из которых 
имеет свои собственные цели. Итак, основная задача руководителя состоит в 
необходимости видеть организацию в целом, в целостности частей, которые ее 
составляют, связанных прямо или косвенно друг с другом и с окружающим 
миром. Ему необходимо понимать, что любое управленческое воздействие на 
какое-нибудь устройство организации непременно вызывает многочисленные и 
даже неожиданные последствия. Вот их и нужно учитывать в управлении, а 
значит   необходимо знать, каковы главные положения, по которым строятся 
системы. 

В каждом источнике, где рассматривается содержание системного 
подхода, большее внимание уделяется свойствам систем как условию 
углубленного изучения их содержания и структуры для принятия 
первоклассного управленческого решения. 

Все же численность рассматриваемых свойств систем незначительное. В 
основном, выявляются свойства иерархичности, свойства целостности систем, 
достоверности, оптимальности, взаимодействии с окружающей средой и др. 
Всего выделяют 30 свойств систем, подразделяющихся на четыре группы (рис. 
1). 
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Рис.1. Схема основных свойств системы 

 
Главными чертами системного подхода являются: 
1. Системный подход – модель методологического знания, которая 

относится только к системам и связанна с изучением и созданием объектов как 
систем. 
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2. Иерархичность познания, которая требует изучения предмета на 
нескольких уровнях: изучение самого предмета - собственный уровень; 
изучение этого же предмета как элемента более широкой системы – 
вышестоящий уровень; изучение этого предмета в соотношении с 
составляющими данный предмет элементами - нижестоящий уровень. 

3. Системный подход требует исследовать проблему не отдельно, а в 
единстве связей с внешней средой, осмысливать сущность каждой связи и 
отдельного элемента. 

4. Цель системного подхода состоит в получение количественных 
характеристик и в создание методов, ограничивающих неоднозначность 
формулировок, оценок, понятий. 

Иначе говоря, системный подход обязывает изучать проблему не 
изолированно, а во взаимосвязи с внешней средой, постигать значения каждого 
элемента и связи, вести ассоциации между частными и общими целями.  

Затем рассмотрим главные принципы системного подхода (табл. 1). 
 

Таблица 1 
 Принципы системного похода 

Принцип Содержание принципа 
Целостность Предоставляет возможность 

исследовать систему в виде единого 
целого и в виде подсистемы для 
вышестоящих уровней. 

Иерархичность строения Наличие множества элементов, 
которые находятся в подчинении 
элементов низшего уровня – 
элементом высшего уровня. 

Структуризация Предоставляет возможность 
анализировать элементы системы и 
их взаимосвязи в рамках 
определенной организационной 
структуры. 

Множественность Предоставляет возможность 
использовать большое количество 
кибернетических, экономических и 
математических образцов для 
отображения отдельных элементов и 
системы в целом. 

 
Сущность системного подхода выражается в следующем: если менеджеры 

осознают систему и свою роль в ней, то они могут проще согласовывать 
решенную работу с работой организации в целом. Это имеет особую 
значимость   для генерального директора, так как системный подход побуждает 
его сохранять нужное равновесие между целями всей организации и 
потребностями индивидуальных подразделений. Он уделяет большое внимание 
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важности коммуникаций и обязывает его думать о потоках информации, 
которые проходят через всю систему. Системный подход способствует 
установлению причин для принятия безрезультатных решений и предполагает 
технические приемы и средства для улучшения планирования и контроля. 

Заключение и выводы. 
        Таким образом, благодаря системному подходу можно сделать 
комплексную оценку любой деятельности системы управления на основе 
конкретных свойств и производственно- хозяйственной деятельности. 
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Аннотация:  В статье обосновывается потребность в разработке 

финансовой стратегии в целях эффективного управления финансовыми 
ресурсами предприятий, описывается состав, роль и место организационно-
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управленческого механизма в системе формирования финансовой стратегии 
предприятия, характеризуются параметры качественной и эффективной 
финансовой стратегии, констатируется, что в основе организационно-
управленческого механизма создания финансовой стратегии лежит система 
управления финансовыми ресурсами предприятия, рассматривается процесс 
формирования финансовой стратегии и определяются условия его изменения, и 
корректировки содержания организационно-управленческого механизма.  

The Abstract: The article points out that a high effectiveness of the company 
financial activity management is determined by the company innovative system, 
defines and reveals the organizational management mechanism, justifies the necessity 
of developing a financial strategy in order to manage the company financial 
resources effectively, describes the structure and the role of the organizational 
management mechanism in the system of creating a company financial strategy, 
characterizes the parameters of a high quality effective financial strategy, states that 
the organizational management mechanism of creating a financial strategy is based 
on the system of the company financial resource management, reviews the process of 
creating a financial strategy, defines the conditions of its changing and adjusting the 
organizational management mechanism.  

Ключевые слова: финансовая стратегия, финансовые ресурсы, 
организационно-управленческий механизм, система управления финансовыми 
ресурсами, процесс формирования финансовой стратегии.  

Keywords: financial strategy, financial recourses,   organizational management 
mechanism, system of company financial resource management, process of creating a 
financial strategy.  

Вступление. Современные методы хозяйствования предопределяют 
необходимость эффективного управления финансовой деятельностью на основе 
достижений управленческой и финансово-экономической науки. Применение 
научной методологии позволяет адаптировать финансовую деятельность 
компаний не только к их генеральной цели, но и к условиям рыночной 
среды [1]. Более того, использование инновационных технологий управления 
финансовыми ресурсами компаний приводит к повышению уровня их 
финансовой устойчивости [2]. Следовательно, инвестиционной 
привлекательности и достижению главной цели управления финансовыми 
ресурсами – повышение благосостояния собственников предприятия.  

Обзор литературы. Как показывают исследования, система управления 
финансовой деятельностью компаний должна создаваться и рассматриваться в 
контексте фирменной инновационной системы, обеспечивающей не столько 
интеграцию управленческих инструментов, сколько построение эффективного 
организационно-управленческого механизма финансовой деятельности [3]. 

Основной текст.  
В научной литературе организационно-управленческий механизм 

рассматривается как иерархическая совокупность элементов и способов их 
взаимодействия [4], на наш взгляд, обеспечивающих эмерджентность, в данном 
случае финансовой деятельности, в интересах компаний и их инвесторов, 
иначе, в интересах обеспечения должного уровня конкурентоспособности 
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финансового предпринимательства предприятий. 
Установлено, что в качестве основных элементов организационно-

управленческого механизма выступают такие элементы как субъекты и 
объекты, принципы и методы, а также ряд управленческих инструментов, 
характеризующих методологию, процесс и организацию управления. 

Особым инструментом, определяющим приоритетные и перспективные 
направления управления финансовыми ресурсами компании, является 
финансовая стратегия, под которой понимают подсистему корпоративной 
управленческой (экономической) стратегии, способствующей оптимизации 
процессов формирования, распределения (перераспределения) и использования 
финансовых ресурсов. Другими словами – это система стратегических целевых 
установок финансовой деятельности и комплекса мер по их практической 
реализации.  

Теоретически правильная стратегия – это та стратегия, которая 
прогнозирует развитие компании на заданную перспективу. Ситуационность 
стратегии заключается в том, что она интегрирует особенности конкретной 
ситуации и ключевых факторов будущего. Стратегия считается уникальной в 
том случае, если она включает такие элементы, которые до сего времени не 
использовали конкуренты (например, технологии производства товара). Если 
стратегия способна превращать изменения внешней среды компании в ее 
стратегические и тактические конкурентные преимущества, тогда она считается 
адекватно гибкой.  

Формирование качественной и эффективной финансовой политики 
преследует ряд приоритетных целей: интеграция стратегического, тактического 
и оперативного управления финансовой деятельностью предприятия; 
обеспечение возможностей предприятия в гибком маневрировании 
финансовыми ресурсами; повышение инвестиционной привлекательности 
предприятия; адаптации к факторам рыночной среды; модернизация 
финансовой деятельности предприятия и т.п. 

В результате эффективная финансовая стратегия должна позволить 
реализовать так называемое «золотое» правило экономики предприятия: 

 
где Тп – темп роста прибыли; Тпр – темпы роста объема продаж; Так – 

темпы роста авансированного капитала.  
При несоблюдении данного соотношения финансовая стратегия требует 

соответствующих корректировок. Именно организационно-управленческий 
механизм как совокупность взаимосвязанных управленческих инструментов 
способствует формированию финансовой стратегии, удовлетворяющей 
параметрам качества и эффективности.  

В работах Лисовской И.А. [6], Сиваковой С.Ю. [7],  
Киященко Л.Т. [8]    и др., а также других исследователей отмечается, что 
комплексная финансовая стратегия включает несколько стратегических блоков: 
формирование финансовых ресурсов; инвестиционные предпочтения; 
финансовая безопасность; качество системы управления финансовыми 
ресурсами; налоговые стратегии, которые получают свою конкретизацию в 
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целевых стратегических финансовых нормативах, а именно: рост чистого 
денежного потока, повышение рентабельности капитала фирмы, оптимизация 
структуры активов и т.п., что и предопределяет состав и содержание 
организационно-управленческого механизма.  

Заключение и выводы. Таким образом, адекватный условиям развития 
предприятия организационно-управленческий механизм обеспечивает 
системное управление процессами формирования качественной и эффективной 
финансовой стратегии. Вместе с тем, качественная и эффективная финансовая 
стратегия позволяет гибко реагировать на изменения рыночной среды и 
достичь должного результата финансового управления.   

Исходя из того, что финансовая стратегия рассматривается как 
комплексный инструмент управления финансовой деятельностью предприятий, 
механизм ее формирования также носит системный и комплексный характер, 
что в свою очередь определяет вид и тип долгосрочной и краткосрочной 
финансовой политики предприятия. 
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Анотація. Розкрито сутність реінжинірінгу бізнес-процесів як 

інструменту антикризового управління; запропоновано технологію 
впровадження реінжинірінгу. 

Ключові слова: реінжинірінг, бізнес-процеси,  антикризове управління. 
Abstract. It is disclosed the essence of reengineering of business-processes as a 

means of anticrisis management; it is offered the technique of implementing of 
reengineering.   

Key words: reengineering, business-processes, anticrisis management. 
Вступ. Ринкова економіка є системою господарювання, яка стимулює 

величезну творчу і, водночас, руйнівну енергію. Криза, що виникає при 
несприятливому розвитку подій, може поставити  підприємства на межу 
банкрутства та об’єктивно позначитися на втраті чималої кількості виробників 
ринку. Подолання кризового стану – це  керований процес. Успіх управління 
залежить від своєчасного розпізнавання кризи та застосування дієвих методів її 
усунення. Саме це обумовлює актуальність антикризового управління. 

Необхідні докорінне переусвідомлення і якісні зміни усього бізнес-
процесу, повна перебудова попередніх стандартів щодо собівартості, якості, 
обслуговування, поставок і інших функцій господарчої діяльності будь-якої 
виробничої і торгівельної організації. Сьогодні маємо діло з новим типом 
робітника – процесно-орієнтованим. І тому особливого значення набуває 
реінжинірінг бізнес-процесів. 

 Метою дослідження є з’ясування сутності реінжинірінгу бізнес-процесів 
як інструменту антикризового управління, виокремлення типів підприємств, 
для яких є доцільним впровадження реінжинірінгу. 

Поняття „бізнес-процес реінжинірінг” виникло десь в 1990 роках.  
Найбільший успіх випав на книгу М.Хаммера і Дж.Чампі „Реінжинірінг 
корпорацій: революція в бізнесі”.  

Основне, що дає нам реінжинірінг бізнес-процесів, якщо його застосувати 
правильно, – це спосіб досягти тих цілей, які довгий час вважалися теоретично 
такими, що досягаються, але насправді більшості організацій не вистачило ні 
технологій, ні мужності використовувати їх [3]. 

М.Хаммер запропонував визначати реінжинірінг як фундаментальне 
переосмислення і радикальне перепроектування ділових процесів для 
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досягнення різних стрибкоутворюючих покращень у вирішальних сучасних 
показниках діяльності компанії, таких як вартість, якість, сервіс і темпи  [2]. 

Реінжинірінг – це не просте удосконалення бізнес-процесів підприємства, а 
кардинальне підвищення ефективності. Ряд авторів реінжинірінг бізнес-
процесів називають реінжинірінгом бізнесу, виходячи з того, що він разом із 
удосконаленням бізнесу складає інжиніринг бізнесу [1]. Інші використовують 
термін „інновація процесів”, визначаючи його як суттєве зниження вартості 
процесу чи скорочення часу, або значне покращення якості, гнучкості, рівня 
обслуговування або інших параметрів бізнесу. 

За даними деяких авторів на підприємстві буває від 20 до 30 різних бізнес-
процесів. При цьому вони можуть бути як основні, так і допоміжні. Основні – 
це процеси поточної діяльності підприємства, результатом яких є вихід 
продукції (послуг), що вимагає зовнішній споживач. Допоміжні процеси 
забезпечують функціонування основних. 

Створюючи карти бізнес-процесів, менеджери представляють схеми 
інформаційних потоків першого рівня. А потім, якщо взяти кожний кружок із 
схеми першого рівня і розписати його основні елементи, то одержимо 
інформаційні потоки другого рівня. Використовуючи схеми інформаційних 
потоків, можливо зробити висновок, чи процес потребує значних змін у 
виконанні. Після розробки різних варіантів потрібно детально вивчити, що 
потрібно залишити від старого процесу, використовуючи графіки 
інформаційних потоків низького рівня і алгоритми виконання окремих задач 
для виправлення і покращення процесу. 

Таким чином, декілька робочих процедур об’єднуються в одну і подібне 
„горизонтальне стискання процесу” в ході реінжинірінгу багаторазово 
підвищує ефективність роботи за рахунок скорочення часу на її виконання та 
чисельності виконавців. Тут важливо те, що процедури, які раніше 
виконувались різними працівниками трансформуються в одне ціле. При цьому 
змінюється управлінський підхід – працівники приймають самостійні рішення. 
В ході реінжинірінгу проходить і вертикальне стискання процесів. Раніше 
виконавець роботи для прийняття рішення повинен був звертатися до 
керівництва. Тепер він приймає рішення самостійно, що приводить до 
збільшення віддачі від його праці. 

Реінжинірінг припускає не часткове покращення бізнес-процесів, а 
радикальну їх зміну. Таким чином, можна стверджувати, що усю сукупність 
зусиль організації з перетворювання систем виробництва в управління можна 
визначити терміном „реінжинірінг”.  Головне його призначення – домогтися 
конкурентних переваг за різними показниками. 

Існують різні підходи до оцінки доцільності і результативності 
реінжинірінгових програм. Якщо їх об’єднати, то можна виокремити 
інтегральну модель реінжинірінгу. Сутність її полягає в тому, що для 
досягнення успіху організації необхідне чітке функціонування усіх її 
структурних елементів: 

• стратегії: орієнтація на споживача у нових конкурентних умовах 
зміцнить положення організації на ринку і створить її позитивний імідж; 

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 21 



 Том 12. Выпуск 2 (39)                                                                                                        Менеджмент и маркетинг 

• людські ресурси: ефективна мотивація, стимулювання і організація 
праці персоналу дозволяє досягти високої продуктивності праці; 

• виробничі процеси: модернізація, раціоналізація виробничої діяльності, 
ефективне використання усіх  ресурсів; 

• перманентна розробка і впровадження нових виробничих, 
інформаційних і комунікаційних технологій, які спонукають до підвищення 
якості продукції, трудової діяльності, а також до розвитку партнерських 
відносин із постачальниками (виробниками) і споживачами. 

Використовують два взаємопов’язаних типи бізнес-реінжинірингу: 
кризовий реінжинірінг, який спрямований на вихід організації із кризи, і 
реінжинірінг розвитку, який застосовується в умовах, коли зменшується 
динаміка розвитку організації і посилається погроза тиску з боку конкурентів. 
Для більшості вітчизняних організацій найбільш актуальним є кризовий 
реінжинірінг. 

Здійснення бізнес-реінжинірингу припускає планування і реалізацію 
наступних етапів: 

• постановка задач, уточнення цілей організації на основі аналізу її 
стратегії, потреб груп підтримки (споживачів, постачальників), стадій 
життєвого циклу продукції; 

• створення моделей існуючої організації; на цьому етапі менеджери або 
консультанти розробляють основні бізнес-процеси і оцінюють їх ефективність; 

• перепроектування бізнес-процесів; впровадження більш ефективних 
робочих процедур, з’ясування засобів використання комп’ютерних технологій, 
проектування необхідних змін у роботі персоналу; 

• розробка системи організаційних взаємодій персоналу; формування 
системи мотивації, організується команда по використанню робіт, створюються 
і впроваджуються програми підготовки спеціалістів; 

• підготовка підтримуючих інформаційних систем; 
• з’ясування ресурсів (фінанси, обладнання, програмне забезпечення, 

людські ресурси), які необхідні для здійснення реінжинірінгу; 
• впровадження основних процесів на основі інтеграції, навчання 

персоналу, переходу до нової організації діяльності. 
Оскільки все починається як би наново і пов’язано з цілим комплексом 

інновацій, необхідна наявність висококваліфікованого менеджменту, 
спеціально підготовленого до реінжинірінгу бізнес-процесів, формування для 
цього команди менеджерів і спеціалістів, підготовка відповідної програми, 
навчання співробітників новим принципам роботи і господарської взаємодії, 
раціонального руху матеріальних цінностей і грошових потоків.    

Висновок. Таким чином, реінжинірінг бізнес-процесів виступає дієвим 
інструментом антикризового управління. Реінжинірінг – це фундаментальне 
перетворення і радикальне перепроектування підприємства та його 
найважливіших процесів. Він дозволяє істотно покращити всі основні 
показники, так як відбувається реорганізація підприємств по всьому ланцюгу 
створення продукту.  
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Аннотация. В работе рассматриваются методы риск - менеджмента. 
Важность их изучения обусловлена сложившейся кризисной ситуацией на 
российском рынке. Риск - это явление не только отрицательное, но и дающее 
импульс для нового витка развития организации. 

Ключевые слова: управление риском, функции риска, методы управления. 
Abstract. In this paper we describe the use of methods of risk management. The 

importance of the study due to the current crisis situation on the Russian market. Risk 
- this phenomenon is not only negative, but also giving impetus to a new round of 
development of the organization. 

Key words: risk management, risk functions, methods of management. 
Любая предпринимательская деятельность связана с риском.  В 

современных условиях рыночной экономики рисковых ситуаций в 
предпринимательской деятельности становится все больше. Важность понятия 
«риск» обусловлена невозможностью быть уверенным в получении какого-то 
конкретного результата.  Менеджерам в процессе составления стратегии 
компании необходимо  учитывать его наличие и уровень воздействия, так как в 
противном случае, это может значительно замедлить экономическое развитие 
предприятия. Также, игнорируя существование риска,  невозможно создать 
эффективную систему функционирования фирмы. [1] 

Риск - потенциальная, количественно измеримая возможность 
неблагоприятных ситуаций в предпринимательской деятельности, и 
последствий связанных с ними, проявляющихся в виде незапланированных 
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расходов, либо получения доходов, ниже тех, которые он рассчитывал 
получить [5].  Но риск нельзя рассматривать только с негативной стороны. Идя 
на риск, руководители фирм могут получить хорошую прибыль. 

В организации риск выполняет различные функции (табл.1) 
Таблица 1 

Функции риска 
Функция  Содержание 
Аналитическая Предполагает выбор руководителем наименее рискованного 

и наиболее доходного решения в результате сравнения всех 
существующих, заранее выработанных вариантов. 

Защитная Риск, присущий любой хозяйственной деятельности, 
вырабатывает у предпринимателя адекватное отношение к 
провалами, проблемам фирмы. 

Инновационная Риск принуждает предпринимателей подходить 
нетрадиционно к проблемам, тем самым мотивируя их на 
креативные способы решения поставленных задач. 

Регулятивная С одной стороны,  риск способствует преодолению 
факторов, которые препятствуют нововведениям. А с 
другой - без должного внимания к нему, он может стать 
проявлением субъективизма. 

Риск оказывает неоднозначное влияние на деятельность субъекта и может 
принести следующие последствия: отрицательные (ущерб, убыток), 
положительные (выгода, прибыль), нулевые (ни ущерба, ни выгоды). Поэтому 
важным пунктом управленческой деятельности  является выбор правильного 
решения, от которого зависит будущее положение предприятия [2].  

Существуют различные причины возникновения рисков, в зависимости от 
которых избирается способ управления ими (рис.1). 

Управление рисками, как часть системы управления организацией, 
представляет собой комплекс методов анализа и нейтрализации факторов 
рисков, которые объединены в систему планирования, мониторинга и 
корректирующих воздействий (рис.2) [5].  

 
Рис. 1. Причины возникновения риска 

Для сокращения риска необходим анализ риска, содействующий его 
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контролю и управлению. Он должен начинаться с выявления проблемы и 
заканчиваться только тогда, когда будет известен результат применения мер по 
решению проблемы [4]. И так следует переходить от одного уязвимого места к 
другому, либо проводить анализ риска параллельно. 

 
Рис. 2. Стадии управления рисками 

 
Рассмотрим более подробно методы управления риском, которые 

получили широкое распространение в российском менеджменте (табл.2). 
 

Таблица 2 
Методы управления рисками 

Метод Содержание 
Диверсификация 
деятельности 

Означает распределение усилий предприятия по 
различным направлениям деятельности, не связанным 
между собой. Это позволяет распределить величину 
рисков между участниками предприятия, при этом 
повышая надежность достижения необходимого 
результата. Например, предприятие вкладывает деньги не 
в один большой проект, а в несколько маленьких.  

Избежание Заключается в отказе от ненадежных партнеров, то есть 
сотрудничество только с проверенными компаниями. 
Также отказ от проектов, которые  вызывают у 
предпринимателя даже малейшие сомнения или 
проектов, связанных с необходимостью сотрудничества с 
ненадежными партнёрами. Например, предприятия 
избегает контрактов с новыми поставщиками, 
предпочитает работу со старыми [3]. 

Лимитирование Этот метод распространён в  крупных предприятиях, 
которым свойственна разветвленная структура. 
Примером этого метода может быть установление 
пределов инвестирования в определенный проект, 
пределов заемных средств предприятия, пределов 
компетенции в принятии решений работниками. 

Локализация Предполагает выявление источников риска и на этой 

1. Выявление и идентификация рисков 

       2. Анализ и оценка рисков 

               3.Выбор методов управления рисками 

                      4. Принятие управленческих решений 

                              5. Реагирование на наступление риска 

                                       6. Снижение последствий рисков 

                                              7. Оценка мероприятий по снижению рисков 
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основе контроль наиболее опасных источников. 
Например, создание отдельного дочернего предприятия 
для инновационной (рискованной) деятельности, или 
выделение особых подразделений фирмы с повышенным 
уровнем риска, установление их на особый уровень 
контроля для искоренения очага риска 

Самострахование 
(резервирование 
средств) 

Состоит в создании фирмой специальных финансовых 
фондов для преодоления негативных последствий от 
риска и предусматривает установление соотношения 
между потенциальными рисками, которые влияют  на 
стоимость затрат, и размером доходов, которые 
необходимы для восстановления после сбоев в тех или 
иных объектах.  

Страхование Характеризуется тем, что фирма передает 
ответственность за определенные риски некоторой 
страховой компании. За свою работу она получает 
страховую премию. В российских условиях возможно  
частичное страхование, которое делится на 3 типа: 
имущественное страхование, страхование от несчастных 
случаев, страхование упущенной выгоды. 

Хеджирование Представляет собой процесс избегания риска путем 
переноса с одного лица (хеджера) на другое. Такой 
перенос производится посредством сделки по 
действующим ставкам актива. Этот метод используется 
тогда, когда предприятие незамедлительно заключает 
контракт ввиду возможного изменения валютных курсов, 
которые могут негативно отразиться на экономической 
деятельности предприятия. Риск, который снимает с себя 
компания, берут на себя страхователи риска 
(спекулянты), которые получают прибыль от разницы 
цен, курсов и т.д. 

 
В современных российских условиях риск - менеджмент играет огромную 

роль. Предприниматели, правильно применяя методы управления рисками, 
могут не только избегать убытков во время финансовых кризисов (например, 
кризис 2008, 2014 гг.), но и получать дополнительную прибыль, удерживать 
свою фирму на конкурентоспособных позициях. Главная задача риск - 
менеджеров – построение стратегии развития бизнеса с учетом рисковых 
ситуаций. При этом условии достигается эффективное управление рисками.  
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Аннотация. В работе раскрывается роль мотивации и ее механизма в 

управленческой деятельности. В статье представлены основные факторы, 
принципы, функции мотивации, выявлены необходимые действия для 
руководителей, целью которых является повышение эффективности 
функционирования организации. Уделено внимание построению грамотной 
системы управления с целью повышения удовлетворенности сотрудников 
своей работой. Итогом настоящего исследования следует признать 
необходимость своевременного и достаточного мотивирования каждого 
работника во избежание отрицательных последствий для организации.  

Ключевые слова: мотивация, организация, функции мотивации, принципы 
мотивации, работник, мотивационный механизм. 

Abstract. The article reveals the role of motivation and its mechanism in the 
management activities. The article presents the basic factors, principles, functions, 
motivation, identified the necessary actions for managers, which aim to improve the 
functioning of the organization. Paid attention to building a competent management 
system with the aim of increasing employee satisfaction with their work. The result of 
this study should recognize the need for timely and sufficient motivation of each 
employee in order to avoid negative consequences for the organization. 

Keywords: motivation, organization, functions of motivation, principles of 
motivation, worker, motivational mechanism. 

Главное богатство  любой организации – это ее сотрудники, с этим 
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утверждением тяжело поспорить, ведь от эффективности их работы зависит 
успех любого предприятия.  Максимальная результативность достигается лишь 
тогда, когда работники имеют интерес в результатах своей деятельности. 
Успешная работа любой организации складывается в большей степени лишь в 
процессе слаженного взаимодействия сотрудников с руководителями.  При 
правильной мотивации  работники зарабатывают для компании  больше денег, 
а расходы на сотрудников становятся доходными вложениями, что определяет 
актуальность настоящей статьи, основная цель которой заключается в 
раскрытии сущности мотивации и в выявлении эффективных методов 
мотивации персонала в современной организации. 

Вследствие вышеизложенного следует дать определение категории 
«мотивация».  Мотивация – это, в первую очередь, побуждение к чему-либо, а  
мотивация труда – это процесс стимулирования отдельного человека или 
группы людей к деятельности, ориентированный на достижение целей 
организации. [3] В следующей схеме отражены те факторы, которые 
порождают мотивацию у работников (рис. 1).  
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Рис.1. Схема основных факторов мотивации 
 
Руководитель, который хочет реализовать эффективный мотивационный 

механизм, должен владеть определенной технологией. На наш взгляд ее можно 
представить в следующем виде (рис.2). 

Первый шаг используется  для характеристики рабочего поведения 
сотрудников, их подхода к работе и рабочим заданиям. Шаг второй помогает 
установить уровень интереса в итогах работы и стремление трудиться с 
абсолютной отдачей каждого работника. Третий шаг содействует 
формированию такой мотивирующей рабочей среды, которая основывается на 
всесторонней заинтересованности в работе, положительному отношению к 
выполняемой деятельности и компании в целом. Заключительный, четвертый 
шаг помогает оценить эффективность выбранных мер воздействия, а также 
предполагает их корректировку при необходимости. Функционирование 
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Рис.2. Механизм мотивации 

 
данного механизма возможно лишь в том случае, если учитываются личные 
отличительные черты сотрудников. 

Мотивирование определяет трудовое поведение сотрудников, и для 
построения аргументированной концепции стимулирования персонала важно 
понимание тех основных принципов, которые составляют основу мотивации 
(табл. 1). 

Таблица 1 
Принципы мотивации 

Принцип Содержание принципа 
 
Полимотивированность 
трудового поведения 

Это значит, что на действия сотрудников в одно и то же время могут 
действовать множество мотивов. Понимание этого способно помочь 
руководителям так организовать трудовой процесс, чтобы сотрудники 
работали продуктивно и с желанием, а также избежать инцидента 
мотивов, если они требуют от работника разных линий поведения. 
Между мотивами, оказывающими влияние на поведение человека, 
могут устанавливаться компенсаторные взаимоотношения, то есть они 
уравновешиваются друг другом. 

 
Иерархическая 
организация мотивов 

Это такое взаимоотношение между мотивами, когда наиболее сильное 
воздействие на поведение человека будут оказывать именно те, 
основание которых составляют наиболее значимые для личности 
потребности. Но от индивида к индивиду, а также в зависимости от 
ситуации место данного мотива в иерархии может меняться, а при 
этом будет изменяться и его влияние на трудовое поведение. 

 
Принцип справедливости 

Трудовая мотивация создает пристрастный подход человека к 
различным аспектам рабочих ситуаций. Работники стремятся 
изменить такие рабочие отношения, которые они считают 
несправедливыми. Важно отметить, что в этом случае критерий 
справедливости абсолютно субъективен, так как это личное мнение 
работника относительно оценки его трудового вклада. 
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Принцип подкрепления 

Позитивное подкрепление – это стимулы, повышающие вероятность 
должного желаемого поведения. Но следует помнить, что 
подкрепление, вызывающее ценность у одного сотрудника, может 
ничего не значить для другого. Негативное подкрепление также 
немаловажно, оно может стимулировать работу человека и тормозить 
его нежелательные действия. Данный метод является наиболее 
удобным для большинства руководителей. 

 
Мотивация выполняет множество разнообразных функции, но из них 

следует выделить  три основных (табл. 2): 
Таблица 2 

Функции мотивации 
Побуждение к действию  Направление деятельности  Контроль и поддержание 

поведения 

Мотивы – это то, что 
вынуждает человека 
действовать. В данном 
смысле лицо, которое желает 
достигнуть определенную 
цель, будет рассматриваться 
как мотивированное, а 
бездействующее – как 
немотивированное, то есть, 
имеющее низкую мотивацию.   

Люди непрерывно принимают 
решения относительно того, 
какие действия нужно совершить 
на пути к поставленной цели, 
данные действия представляют 
собой выборы, направляющие 
усилия человека для 
удовлетворения его потребности. 

Контроль и поддержание 
поведения выражается в 
своеобразной настойчивости в 
достижении цели, так как 
мотивация делает человека 
заинтересованным и 
пристрастным. 

 
Таким образом, в настоящее время добиться успеха, пренебрегая 

проблемой мотивации работников, невозможно. Достигнуть наибольшей 
эффективности можно лишь в том случае, если выгоду от труда имеет как 
фирма, так и ее персонал. В связи с этим необходимо создать каждому 
сотруднику такие условия, для того чтобы он мог и желал осуществлять 
поставленные перед ним задачи. 
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Аннотация. В работе рассмотрены проблемы эффективного 

руководства, позволяющего предприятию плодотворно функционировать в 
современных условиях, значение власти и влияния, ведь именно от власти 
зависит деятельность сотрудников, психологический климат в коллективе и 
продуктивность организации в целом.  Также представлены основные барьеры 
в коммуникациях и  эффективные способы их преодоления. 

Ключевые слова: руководство, власть, влияние, коммуникационный 
процесс, барьеры переговоров. 

Abstract. The paper considers the problem of effective leadership that enable the 
enterprise to function productively in modern conditions, the value of power and 
influence, because it depends from the power of employee performance and 
psychological climate in the team and the organization's productivity. Also present 
major barriers to communications and effective ways to overcome them. 

Key words: the management, the power, influence, communication process, 
barriers of negotiations. 

Основополагающим и весьма распространенным является суждение о том, 
что власть и должность руководителя являются наиболее продуктивными 
инструментами эффективного управления. Впрочем, этого недостаточно. Для 
того, чтобы предприятие эффективно функционировало необходимо, по 
меньшей мере, обеспечение выполнения всех функций управления. Но в 
противовес выше сказанному можно утверждать, что невозможно выполнять 
функции организации, мотивации, планирования и контроля без   эффективного 
руководства. 

Безусловно, руководство является, по сути, одним из основных и 
первостепенных компонентов сверхэффективного управления, но ведь и 
лидеры не всегда могут быть эффективными управляющими. Отражением 
эффективности лидера является степень его влияния на других и способность 
«вести за собой» других. Руководитель организации - человек, который 
является лидером и при этом эффективно осуществляет управление своими 
подчиненными. Его целью является влияние на остальных так, чтобы они 
выполняли работу, которую поручили организации. В дополнение к 
формальной составляющей руководителю необходима власть, поскольку 
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существует  зависимость от людей как в рамках своей команды, так и вне ее. 
Руководителю необходимо влиять таким способом, который приводит не 
только лишь к принятию данной идеи, а также и к действию - фактическому 
труду, необходимому для достижения целей организации. Для того чтобы 
сделать свое лидерство и влияние эффективными, руководитель должен 
развивать и применять власть. 

Власть и реализуемый стиль руководства значительным образом влияет на 
внутренние коммуникации и их эффективность. Таким образом, важным 
критерием эффективного управления являются продуктивные межличностные 
коммуникации. Как известно, коммуникации представляют собой процесс 
передачи информации и мыслей,  это важное связующее звено не только между 
руководителем и его подчиненными руководителями одного уровня, но и 
между организацией и внешней средой. Процесс коммуникации предоставляет 
руководителям возможность оперативно выполнять свою работу и принимать 
качественные управленческие решения. Безусловно, между партнерами могут 
образовываться всевозможные трудности. Причины их возникновения 
различны. Совокупность проблем коммуникации принято называть барьерами 
(табл. 1) 

  Таблица 1 
Межличностные барьеры 

Барьер  Содержание 
1.Барьеры восприятия   Конфликт между сферами 

компетенции, основами суждения 
отправителя к получателю. Эффективными 
считают те коммуникации, где около 30% 
информации уже известно получателям, 
находится в сфере их компетенции и 
сформировало у них определенные 
стереотипы восприятия.  

2. Барьеры семантического 
характера 

Семантика изучает приёмы применения 
слов и их значение. Известно, что слова 
(символы) люди воспринимают 
неодинаково.  

3. Социокультурные барьеры Выражаются в общении людей различных 
социальных слоев, наций и 
вероисповеданий. 

4. Барьеры невербального 
характера 

Плодотворно общаться - это правильно 
осмыслять язык невербального общения. 
Данный язык "содействует" утечке 
информации через мимику, жесты, и т.д.  
При этом, психологами установлено то, что 
представительницы женского пола владеют 
языком невербального общения намного 
лучше, нежели мужчины.  
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5. Очень эмоциональная реакция Бурное выражение своих эмоций; такая 
реакция в итоге приводит к торможению 
переговорного процесса. 

6. Неумение слушать Многие думают, что умение слушать 
заключается лишь в умении спокойно 
слушать и предоставлении человеку 
говорить, но это лишь незначительная часть 
процесса внимательного сосредоточенного 
слушания. Коммуникацию можно считать в 
том случае эффективной, когда человек 
одинаково точен в отправлении и принятии 
сообщений. 

7.Некачественная обратная связь Как уже говорилось, обратная связь состоит 
в том, что она дает возможность 
определить, действительно ли принятое 
получателем сообщение понимается так, 
как этого желает отправитель. Эту связь 
рационально устанавливать тогда, когда у 
партнера есть потребность в ней. 

8. Смешанные барьеры Барьер «авторитет» (ситуация, когда 
происходит разделение всех людей на 
авторитетных, менее авторитетных и 
неавторитетны . В этом случае человек 
доверяет только первым и не полагается на 
других) 
Барьер «избегание» (человек старается по 
возможности избегать источники 
воздействия, воздерживается от 
взаимодействия  со своим собеседником) 
Барьер «непонимание» (непонимание 
семантического, фонетического, 
стилистического или логического 
характера) 
Барьер «логическое непонимание» (человек 
делает что-то в противоречии с уже 
установленными  правилами или законами 
логики с нашей точки зрения. 

В связи с этим можно выделить следующие пути совершенствования 
коммуникационного процесса: 

1.Регулирование информационных потоков. Оптимальным считается такой 
информационный обмен, при котором передают только ту информацию и в 
таком объеме, который необходим для обеспечения процесса управления. 

2.Присутствие эмпатии и открытости. Эмпатия представляет 
собой осознанное сопереживание текущему эмоциональному состоянию 
другого человека.  
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3.Умение ценить в каждом человеке личность и чувство его полезности 
для других, несмотря на уровень его способностей и положение. Находить в 
людях хорошее, верить в их порядочность. 

4.Умение сохранять уверенность в своих способностях, несмотря на 
временные неудачи и какие-либо трудности. 

5.Взаимодействие руководителя и подчиненных: недолгие встречи с 
несколькими подчиненными для обсуждения проблем, поощрение инициативы 
работников, стремящихся к контакту с руководителем. 

6.Организация эффективной системы обратной связи: направление 
руководящих работников в структурные подразделения для обсуждения 
различных вопросов, анкетирование и опросы работников. 

7.Компьютеризация информационного процесса. 
Таким образом, коммуникации, как составной элемент технологии 

менеджмента, должны быть эффективными. Для этого необходимо не только 
правильно выбирать методы коммуникаций и минимизировать влияние 
коммуникативных барьеров, но и разумно использовать власть как 
необходимое условие успешной деятельности организации. Главное, 
относиться к себе реалистично, понимать свои недостатки и разумно 
относиться к таким же недостаткам у других. 
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Аннотация. В работе рассматривается вопрос эффективного управления 
временем. Женщины и мужчины по разному управляют собственным временем 
и в связи с этим значительное внимание уделено делению тайм- менеджмента 
на мужской и женский. Выявлены и обоснованы особенности каждого из них. 
В статье были выделены рекомендации по мужскому и женскому тайм – 
менеджменту. 

Ключевые слова: тайм – менеджмент, управление своим временем, 
правила тайм – менеджмента, тайм-менеджмент мужчин и тайм – 
менеджмент женщин. 

Abstract. This paper considers the question of effective time management. 
Women and men in different ways manage their own time and in connection with the 
considerable attention paid to the management time - division into male and female. 
Identified and justified by the characteristics of each of them. The article highlighted 
recommendations on male and female half - management. 

Key words: time–management, management of time, rules of time–management, 
time-management of men аnd time–management of women. 

Вступление. 
Ритм  жизни, множество информации и многозадачность деятельности 

человека порождают необходимость управления собственным временем, т.е. 
тайм-менеджмент. Специалисты тайм – менеджмента считают, что правильное 
распоряжение своим временем повышает производительность и эффективность 
деятельности человека. Тайм–менеджмент имеет свои особенности 
относительно гендерного признака. Но независимо от этого признака тайм – 
менеджмент имеет общие принципы, правила и рекомендации, следование 
которым поможет добиться положительных результатов. 

Входные данные и методы. 
На сегодняшний день тайм – менеджмент очень популярен, потому что 

человек задается вопросом « Как все успеть?».  Ответов множество в различных 
источниках, но выбрать подходящий метод управления собственным временем- 
задача не из простых. Тайм – менеджмент — это технология организации 
времени и повышения эффективности его использования. Это стиль жизни, 
позволяющий комфортно распоряжаться ценным временным ресурсом 
в стремительном потоке информации. Основой тайм – менеджмента являются 
планирование задач и деление их на команды. 

Деление тайм – менеджмента  на мужской и женский помогают понять 
различия не только в логике, а также в психологии каждого из нас. 

Женский тайм – менеджмент и мужской –это совершенно разные понятия. 
Женщине труднее управлять своим временем, потому что ей приходиться 
успевать и на работе и в семье. Перед женщиной встает задача распределять 
свое время так, чтобы все происходящее находилось в гармонии. 

Для мужчин успеть все - значит спланировать свой рабочий день, 
свободное время, вовремя прийти на работу, т.е выполнить определенные 
задачи, касающиеся бизнеса. А дома его ждет жена с детьми, которая помимо 
работы, еще и должна заняться домашним хозяйством. 

 На первый взгляд, кажется, что такие понятия как бизнес – леди и 
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успешная домохозяйка не совместимы. Как выполнить столько дел за один день 
и при этом не впасть в депрессию, а наоборот получать от этого пользу и 
удовольствие?  Каждая женщина выполняет большинство этих задач, но каждая 
по своему. Разница в том, что некоторые женщины распределяют все хаотично, 
а остальная часть аккуратно и размеренно. И, как правило, у первых после 
сорока все заканчивается неудовлетворенностью в жизни и расшатанными 
нервами, а вторые рассматривают другие приоритеты и направлены на 
эффективное их достижение. Именно поэтому им приходиться заботиться о 
том, чтобы их время было распределено максимально грамотно и эффективно. 

Женщине нужно придерживаться нескольких правил тайм – менеджмента 
во избежание негативных последствий: 

• представьте, что сегодня Ваш последний день. Первый вопрос, который 
должна задавать себе женщина: «Если бы я знала, что сегодня последний день 
жизни – как бы я себя вела и чтобы сделала?»; 

• исключайте из своей жизни «пожирателей времени»! На проверку 
почты, на общение в социальных сетях, кофе с подругой и бесполезные 
разговоры – тратится время впустую. Эта первая проблема, которая мешает 
продуктивно и эффективно контролировать свое время; 

• фильтруйте информацию. Необходимо бегло изучать страницы 
всемирной интернет – паутины не читая все подряд от начала до конца. 
Учитесь выбирать самое нужное, полезное и отсеивать ненужное; 

• съешьте «лягушку на завтрак!» Действие по принципуБ. Трейси «съесть 
лягушку», т.е. сравнивая лягушку с самым важным и неприятным делом, нужно 
избавиться от нее без раздумий и промедлений, после чего вы получите заряд 
бодрости на целый день; 

• почаще говорите «НЕТ» ненужным делам. Научитесь отказывать 
конкретным людям и ненужным заданиям - которые, не приносят никакой 
пользы, а только заберут драгоценное время; 

• должно быть комфортное место. Когда Вы работаете дома – появляется 
куча возможностей, чтобы отвлечься, особенно те, кто живут не одни. 
Отдельное рабочее место увеличит продуктивность в разы и поможет 
сконцентрироваться на собственном деле; 

• возьмите для себя заслуженный выходной день. Когда есть время 
отдохнуть - никогда не пренебрегайте им. Потому что, отдыхая, у человека 
восстанавливаются ресурсы организма. Отдых – активное занятие тайм –
менеджментом. 

Для рационального использования своего времени необходимо, прежде 
всего, четко уяснить свои основные функции, цели, задачи и бюджет времени и  
мужчине необходимы некоторые советы, которые характеризуются 
пунктуальностью и точностью 

• фиксируйте на бумаге все свои планы. Нужно завести ежедневник для 
самоконтроля – записывать планы и, главное, не забывать про их достижение; 

• все планы, дела нужно ранжировать в порядке важности. Расстановка 
приоритетов поможет эффективно справиться со списком намеченных дел, 
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присваивая  каждой задаче соответствующий уровень важности; 
• когда записываете план, старайтесь использовать два времени его 

окончания – желательные и deadline (в срок).Вторые выделите яркими цветами 
и отметьте большим восклицательным  знаком. Постарайтесь выполнять 
расставленные приоритеты в первую очередь, а несложные, но занимающие 
много времени, можно выполнять в перерывах между действительно важными 
делами. 

Мужской тайм – менеджмент носит узконаправленный характер, и 
сводиться к планированию рабочего времени и делегированию полномочий. 

Умение планировать свои действия на различных отрезках времени 
оказывает в жизни неоценимую услугу. Тайм – менеджмент – это именно та 
технология, которую, в первую очередь нужно изучать каждому человеку, а 
женщине в особенности. 

Управлять своим временем  — значит тщательно планировать не только 
работу, но и отдых. Ведь кроме планов и графиков производства существуют 
желания и потребности, кроме сотрудников — семья и друзья, кроме карьеры 
и прибыли — любовь близких и домашний уют. Основной принцип равновесия 
в тайм – менеджменте гласит: важно количество времени дома и качество 
времени  на работе! 

Результаты. Обсуждение и анализ.  
В данном случае совокупность правил и советов позволит как женщине, 

так и мужчине добиться цели, избежав трату времени. 
Заключение и выводы. 
Были рассмотрены основные задачи тайм – менеджмента, женские правила 

и мужские советы тайм – менеджмента. 
Были получены навыки личной эффективности в  тайм – менеджменте, 

следование которым позволят более рационально управлять своим временем. 
Основной секрет личной эффективности тайм – менеджмента  заключается в 
его правильном распределении. Нужно научиться находить свободные 
минутки  для всего: работы, отдыха, бытовых забот и т.д. Это позволит сделать 
жизнь более комфортной, яркой и приятной. 
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Аннотация:  одним из основных условий повышения эффективности 
деятельности организации является разработка и реализация социально 
ориентированной кадровой политики. В статье кадровая политика 
анализируется как составляющая корпоративной культуры, 
рассматриваются факторы, влияющие на ее формирование. 

Abstract: One of the main conditions for increasing the efficiency of the 
organization is the development and implementation of socially-oriented personnel 
policy. The article analyzes the human resources policy as part of corporate culture, 
discusses the factors affecting its formation. 

Ключевые слова: кадровая политика, корпоративная культура, персонал, 
принципы формирования кадровой политики..   

Key words: personnel policy, corporate culture, staff, principles of personnel 
policy. 

Вступление. Наиболее актуальной и практически значимой задачей 
менеджмента является максимально эффективное и оптимальное 
использование кадрового потенциала компании, для чего необходима 
разработка и реализация научно обоснованной, социально-ориентированной 
кадровой политики.  

Реализация потенциальных возможностей организации или предприятия 
зависит от компетенций, квалификации, мотивации, дисциплины, способности 
решать проблемы, восприимчивости к обучению, как персонала, так и 
руководящего состава компании. Кадровая политика является составной 
частью всей управленческой и производственной деятельности организации и 
направлена на эффективный отбор персонала, его адаптацию и обучение в 
соответствии с потребностями организации. Конечной целью кадровой 
политики является создание ответственной, сплоченной, 
высокопроизводительной команды, способной решать поставленные задачи и 
вывести компанию на новый уровень. 

На сегодняшний день кадровая политика охватывает те сферы, которые 
изначально не учитывались в работе с кадрами, например сфера трудовых 
конфликтных ситуаций в ходе решения производственных и социальных 
проблем, роль социальных и общественных программ, которые реализуются 
самой организацией в условиях рынка и оказывают влияние на 
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производственную отдачу коллектива. Исходя из этого, на сегодняшний день 
планирование и реализация  кадровой политики организации занимает особо 
важное внимание. Кадровые решения пронизывают все функциональные сферы 
организации.  

Обзор литературы. Проблемы разработки и реализации эффективной 
кадровой политики рассматривались в трудах таких ученых в области 
социологии и экономики труда, управления персоналом, стратегического 
менеджмента, как Десслер Г., Одегов Ю.Г., Ратников В.П., Трофимова Л.А., 
Коноваленко М.Ю., Мансуров Р.Е., Спивак В.А., Лукичева Л.И., Половинко 
В.С., Кибанов А.Я., Федорова Н.В., Шаповалов Ю.В., Лукаш Ю.А.  и др.   

Основной текст.  Кадровая политика организации определяется как 
система теоретических взглядов, идей, требований, принципов, целей и 
вытекающих из них форм, методов и критериев работы с персоналом, 
распространяемых на все категории сотрудников. Ее осуществление имеет 
целью создание высокопрофессионального и высокопроизводительного, 
сплоченного и ответственного коллектива, способного мягко и адекватно 
реагировать на изменения внутренней и внешней среды [1].  

Кадровая политика - это главным образом стратегическая линия поведения 
в работе с персоналом организации, целенаправленная деятельность 
руководителя по планированию и созданию трудового коллектива, который 
наилучшим образом способствовал бы совмещению целей и приоритетов 
организации и его работников [2]. 

Главные задачи кадровой политики можно решать разными способами, 
ведь выбор подходящих  вариантов очень разнообразен. Среди них такие как:  
принятие решений о подготовке кадров для предприятия, а также возможности 
направления персонала на долгосрочную переподготовку, задействования  
работников в других отделах организации и др.  

Выбирая способы реализации кадровой политики необходимо учитывать 
факторы, свойственные внутренней и внешней среде организации, к ним 
относятся: 

− требования к производственной деятельности, стратегия развития 
организации [3]; 

− качественные и количественные характеристики работников и 
возможность их роста в будущем [4]; 

− материальные возможности организации, а также допустимый уровень 
затрат на управление работой персонала [5]; 

− уровень спроса на рабочую силу со стороны конкурентов, а также 
уровень  оплаты труда [6]; 

− ситуация на рынке труда (качественные и количественные предложения 
труда по профессиям и направлениям организации, условия предложения) [7]; 

− влиятельность профсоюзов, жесткость в отстаивании интересов 
персонала [8]; 

− требования трудового законодательства, принятая культура работы с 
наемными рабочими и др. 
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В настоящее время кадровая политика выступает составной частью 
управленческой и производственной политики организации. К 
производственной политике она относится по причине того, что в ее рамках 
принимаются принципиальные решения руководства организации в сфере 
трудовых процессов. Качество принимаемых в организации решений в 
определяющей степени зависит от профессиональной пригодности облеченных 
соответствующими полномочиями сотрудников.  

С точки зрения сотрудников, кадровая политика должна не только созда-
вать благоприятные условия труда, дающие удовлетворение от выполняемой  
работы, обеспечивать возможность продвижения по службе, но и необходимую 
степень уверенности в завтрашнем дне [9]. 

При разработке кадровой политики организации опираются на 
корпоративную стратегию управления персоналом, которая представляет собой  
разработку перспективных ориентиров использования трудового потенциала, 
его обновления и совершенствования, развития мотивации и др. 
Общекорпоративная политика в области труда предполагает ее взаимодействие 
с другими смежными сферами. 

Заключение и выводы. На основании результатов проведенного 
исследования можно сделать вывод о том, что кадровая политика направлена на 
формирование такой системы работы с персоналом, которая ориентировалась 
бы на получение не только экономического, но и социального эффекта при 
условии соблюдения действующего законодательства.        
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Аннотация:  В статье рассматривается мотивационный механизм как 

один из элементов управления человеческими ресурсами организации и 
особенности его формирования, анализируются информационная и 
коммуникативная подсистемы мотивационного механизма. 

Abstract: The article discusses the motivational mechanism as an element of 
human resource management of the organization and particularly its formation, 
analyzes the information and communication subsystem of motivational mechanism. 

Ключевые слова: мотивация, мотивационный механизм, человеческие 
ресурсы, информационная и коммуникативная подсистемы мотивационного 
механизма.   

Key words: motivation, motivational mechanism, human resources, information 
and communication subsystem of motivational mechanism. 

Вступление. Актуальность проблемы исследования рынка 
образовательных услуг обусловлена, с одной стороны, возрастанием спроса 
населения на различные образовательные программы и, с другой стороны, 
обострением конкуренции между образовательными учреждениями и 
расширением предложения на рынке образовательных услуг. В настоящее 
время необходима разработка критериев и методов оценки соответствия объема 
и качества подготовки студентов ожидаемому спросу региона на определенных 
специалистов и  требованиям рыночной экономики [1-3].  

Обзор литературы. Теоретические основы вопросов данной проблематики 
изложены в  работах  таких ученых, как Баканов М. И., Волков А. И., 
Горфинкель В. Я., Ильенкова С. Д., Шеремет А. Д. и других.   

Основной текст.   Анализ научной литературы по вопросам данной 
проблематики позволил выделить основные элементы  механизма развития 
мотивации труда на уровне  индивидуума сформировать его структуру в виде, 
представленном на рисунке 1. 
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Рис.1. Механизм мотивации труда на индивидуальном уровне. 
 

Внешнее воздействие имеет эффект генерации мотива, только если 
существуют внутренние предпосылки для работника. Если работник не 
заинтересован в предлагаемых стимулах, мотивации деятельности не 
происходит [4].  

Следует отметить, что функционирование мотивационного механизма 
управления организацией невозможно без работы обеспечивающих подсистем, 
к которым следует отнести информационную и коммуникационную 
подсистемы. Первая из них обеспечивает сбор необходимых данных о 
работниках организации с помощью специальных опросных листов и тестов на 
основе использования социологических и психологических методов, 
исследований, а также аккумулирование информации о ходе и результатах 
изменений. Коммуникационная подсистема предполагает своевременный 
обмен информацией между руководством организацией и работниками, а также 
между сотрудниками различных подразделений организации [5-7]. 

Резюмируя вышесказанное структура мотивационного механизма может 
иметь вид, представленный на рисунке 2. 

Заключение и выводы. На основании результатов проведенного 
исследования установлено, что, мотивационный механизм должен учитывать 
существующую систему управления, а именно организационную структуру и 
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структуру управления персоналом, а также технику управления. Также важную 
роль в мотивационном механизме управления организацией играет 
информационное обеспечение и организация системы коммуникаций на 
предприятии. 

 
Рис.2  Структура мотивационного механизма. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию особенностей внедрения 

методов управления качеством в операционную деятельность малых 
предприятий.  
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Abstract. The article investigates the peculiarities of the implementation of the 
means of management of quality in the operating activities of small enterprises. 

Key words: quality, small enterprise, lean production, Kanban, 5S. 
Введение. В Украине наблюдается всё возрастающий интерес к 

новаторскому или инновационному подходу в области управления качеством 
малого бизнеса в связи со сменой политического вектора развития нашего 
государства в сторону Европейского Союза.  

Теоретическим и практическим аспектам управления качеством на малых 
и средних предприятиях легкой промышленности посвящено ряд публикаций 
украинских исследователей [1–5]. В этих работах исследована структура 
управления качеством на малом предприятии легкой промышленности, 
разработана классификация и проведена оценка расходов на качество по 
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центрам административной ответственности. 
Однако крайне мало материалов посвящено особенностям управления 

качеством на малых предприятиях. Таким образом, проблемы развития теории 
и практики управления качеством на малых предприятиях являются 
актуальными. 

Постановка задачи исследования. Целью данной работы является 
разработка нового инновационного подхода к управлению качеством на малом 
предприятии легкой промышленности. 

Изложение основного материала. На основании анализа данных, 
полученных в ходе опроса владельцев малых предприятий легкой 
промышленности Киевской области (Украина), установлено, что практически 
полное отсутствие применения системы управления качеством на этих фирмах 
обусловлено следующими причинами: отсутствие доступной информации и 
консультационной поддержки по вопросам управления качеством; 
убежденность в том, что методы управления качеством должны применяться на 
больших предприятиях, а малым фирмам это не нужно; отсутствие 
заинтересованности во внедрении систем управления качеством; предприятия 
предпочитают расходовать трудовые и денежные ресурсы на модернизацию 
оборудования, внедрение новых технологий, а не на систему управления 
качеством; предприниматели относятся к системе управления качеством как к 
способу получения сертификатов для повышения собственной 
конкурентоспособности при участии в тендерах или для улучшения делового 
имиджа фирмы; подавляющее большинство украинских предпринимателей 
убеждено, что качество – это просто проверка готовой продукции контролером.  

В любой системе существуют потери. Это перепроизводство, дефекты и 
переделка, передвижения, перемещения материалов, запасы, излишняя 
обработка, ожидание. Рациональным есть внедрение концепции бережливого 
производства как мощного инструмента борьбы с потерями.  

Некоторые предприниматели интуитивно планируют рациональную 
загрузку производства. По сути это есть сокращенная форма системы Канбан. 
Канбан –  это система организации производства и снабжения, позволяющая 
реализовать принцип бережливого производства «точно в срок».  

Канбан – это сигнальная система бережливого производства. С помощью 
этой системы появляется реальная возможность производить столько 
продукции, сколько нужно потребителю, устранить перепроизводство  и 
минимизировать незавершенное производство. 

Эта система на малых предприятиях легкой промышленности может быть 
организована так: детали кроя укладываются в специально предназначенные 
для них ящики. На эти ящики помещается стандартный ярлык с реквизитами и 
указанием точного количества. Затем ящик с деталями отправляется в швейный 
цех, где будет осуществлена сборка заготовки верха обуви или элемента 
одежды. Когда детали заканчиваются, то ярлык возвращается обратно в 
раскройный цех. Процесс раскроя материалов продолжается, когда 
определенное количество ярлыков вернулось на начальную стадию 
производства. Данная система проста и управляема. 
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С целью повышения производительности труда и управляемости 
подразделениями, профессионального уровня работников на некоторых малых 
фирмах внедрена система 5S. Порядок применения 5S раскрывает краткий 
внутренний стандарт каждой фирмы. 

Система 5S – это система рациональной организации рабочего 
пространства. Данная система для малого предприятия является самым важным 
инструментом оптимизации операционной деятельности. К основным целям и 
задачам этой системы можно отнести: отделение нужных вещей на рабочем 
месте от ненужных и избавление от последних; организация рационального 
хранения инструментов на рабочем месте; содержание рабочего места в 
чистоте; разработка и выполнение стандартных процедур работы; постоянное 
совершенствование порядка на рабочем месте. 

Система позволила практически без затрат навести порядок на рабочих 
местах швей и сапожников, создать необходимые условия для производства 
сложных и дорогостоящих моделей женской и детской обуви, обеспечивать их 
высокую эффективность за счет радикального изменения сознания работников, 
их отношения к своему делу. 

Система 5S стала частью операционной деятельности все большего числа 
малых предприятий легкой промышленности. В некоторых из них введено 
поощрение сотрудников за успешное применение системы 5S, её развитие на 
рабочем месте. Применения системы 5S позволило сократить трудовые затраты 
на производственные операции; уменьшить количество аварийных выходов из 
строя оборудования; сократить время переналадки швейного оборудования; 
радикально снизить показатели дефектов и брака продукции; оптимизировать 
внутрипроизводственную логистику; обеспечить выполнение  
производственных планов, проектов, задач по срокам, ассортименту и качеству; 
устранить травмирование; минимизировать площади складских помещений. 

Таким образом, малые предприятия, которые использовали в своей 
повседневной работе методы управления качеством, отмечают положительную 
динамику общехозяйственной и производственной деятельности в части роста 
валового дохода, повышения рентабельности, роста количества новых 
потребителей, эффективности внутренних бизнес-процессов, управляемости 
фирмы в целом. 

Выводы. Таким образом, мы рассмотрели особенности управления 
качеством на малых предприятиях. Предложен инновационный подход к  
управлению качеством  применительно к малым формам предпринимательской 
деятельности. Перспективой дальнейших научных исследований в этом 
направлении, по нашему мнению, будет являться разработка практических 
рекомендаций по внедрению систем и методов управления качеством для 
малых предприятий легкой промышленности. 
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Анотація. У статті досліджено проблеми використання OLAP-

технологій у малому он-лайн бізнесі. Представлено основні переваги систем 
оперативної аналітичної обробки даних на різних етапах розвитку секторів 
бізнесу В2С, С2С. Розглянуто світові та вітчизняні тенденції розповсюдження 
програмних продуктів на базі OLAP-технологій. Проведено аналіз сфер 
використання аналітичних інструментів. Визначено основні перешкоди на 
шляху їх впровадження. Встановлено, що основним негативним фактором є 
недостатній рівень інформаційної орієнтації бізнес-суб’єктів. Обґрунтовано 
доцільність застосування програмного забезпечення OLAP в електронній 
комерційній діяльності. 

Ключові слова: он-лайн бізнес, OLAP-технології, програмне забезпечення, 
стримуючи фактори, лідери ринку, результативність бізнесу. 

Abstract. In the paper problem of using OLAP-technology in small online 
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business are considered. The basic advantages of systems of operative analytical 
data processing of different stages of development of business of sectors В2С, С2С 
are presented. Global trends and domestic distribution of software products on the 
basis of OLAP-technology are considered. The application fields of analytical tools 
are analyzed. The main obstacles to their implementation are defined. It was found 
that the main negative factor is the lack of information oriented business entities. The 
expediency of application of software OLAP in electronic commercial activity is 
proved. 

Keywords: on-line business, OLAP- technology, the software, constraining 
factors, leaders of the market, productivity of business.  

Вступ.. Характерними рисами сучасної економіки, в тому числі і 
вітчизняної, є її стрімка інформатизація та глобалізація. Традиційне ведення 
бізнесу трансформується в електронну комерцію, де бізнес-процеси та ділові 
операції здійснюються між суб’єктами за допомогою інформаційних і 
телекомунікаційних технологій. В якості суб’єктів можуть виступати як великі, 
середні компанії та підприємства, юридичні особи (сектор В2В) так 
представники малого бізнесу, в тому числі фізичні (сектори В2С, С2С). Будь-
який сучасний бізнес не може бути ефективним без використання відповідних 
інструментальних засобів бізнес-аналітики. Серед найбільш популярних слід 
виділити системи оперативної аналітичної обробки (OnLine Analytical 
Processing, OLAP), переваги використання яких вже відчули багато вітчизняних 
корпорацій. Але стосовно малих підприємств та суб’єктів підприємницької 
діяльності, питання впровадження OLAP-технологій досі остаються 
дискусійними. 

Огляд літератури. Питання створення та функціонування онлайнового 
бізнесу розглядалися у працях багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених, 
таких як Н.Ф. Васильєва, Л.С. Вінарік, В.І. Дубницький, О.М. Щедрін, 
М. Кастельс тощо [1,2,3]. Використанню інформаційно-аналітичних систем як 
інструменту підвищення ефективності діяльності підприємств різних сфер 
сучасної економіки приділена увага у дослідженнях О.Л. Голіциної, 
М.В. Максимова, І.І. Попова [4]. Аналізу накопичених у базі даних, оцінки 
результатів впровадження корпоративних інформаційних систем присвячено 
роботи Н.Н. Іванова, Н.Р. Полуектової [5,6]. Можливості Business Intelligence 
для планування, аналізу і моніторінгу фінансово-господарської діяльності 
підприємств розглядаються в працях А. Коковського [7]. Однак проблеми 
застосування OLAP-технологій у малому онлайновому бізнесі в теперішній час 
недостатньо вивчені. 

Тому метою статті є обґрунтування та висвітлення доцільності 
використання OLAP-технологій в секторах онлайнового бізнесу В2С, С2С. 

Основний текст. Малий електронний бізнес секторів В2С, С2С включає 
різноманітні типи електронних угод, таких як електронна роздрібна торгівля, 
електронні розпродажі та аукціони тощо. Комерційна діяльність здійснюється 
на власному web-сайті, який може бути наступного типу [1]: 

• віртуальне представництво в мережі Інтернет (початковий етап) – це 
web-сторінка, яка містить, як правило, інформацію рекламного характеру і 
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контакти; 
• інформаційний сайт (етап розвитку), контент якого забезпечує 

електронні процеси купівлі-продажу і оплати товарів безпосередньо на Web-
сайті; 

• web-сайт, інтегрований в електронні торгові майданчики (етап 
стабільності) - Інтернет-портали, які є web-орієнтованими засобами доступу до 
різноманітних структурованих і неструктурованих електронних інформаційних 
ресурсів, пов'язаних з суб'єктом господарювання.  

Вирішення багатьох питань малого електронного бізнесу на будь-якому 
етапі розвитку здійснюється за допомогою спеціального програмного 
забезпечення, яке повинно сприяти підвищенню, а також і виміру його 
продуктивності. Зрозуміло, що типи програм вибираються з урахуванням 
розміру, форми та етапу розвитку. 

На перших двох етапах бізнес секторів В2С, С2С найчастіше використовує 
програмне забезпечення (ПЗ), куди входять бухгалтерські програми, Microsoft 
Оffice, Open Оffice, програми роботи з клієнтами. При цьому основними 
факторами використання є можливість безкоштовного скачування необхідного 
ПЗ з глобальної мережі Інтернет. Наприклад, безкоштовними для користувачів 
можуть бути: бухгалтерські програми; освітні засоби; інструменти FAX; 
фінансові калькулятори; програми оптичного розпізнавання тексту (OCR) и 
засоби для створення зображень; інструменти для друку тощо. 

Другий етап, на якому ключові бізнес-процеси здійснюються 
безпосередньо на інформаційному сайті, передбачає структурування контенту. 
Дані, якими користуються підприємці та клієнти, зберігаються в базах даних 
(БД), тобто в організованих структурах, які постійно змінюються в процесі 
роботи та призначені для зберігання інформації на комп’ютерних носіях. Вони 
можуть бути реляційними або багатовимірними в залежності від сфери 
комерційної діяльності та фінансової спроможності суб’єкту підприємницької 
діяльності. Реляційні БД представляють дані у виді двовимірної (плоскої) 
структури, створюються і обробляються за допомогою відповідних СУБД 
(Access, ORACLE тощо). Якщо параметрів для перегляду багато, застосовують 
багатомірну структуру (ББД). Це дозволяє користувачеві змінювати місцями 
стовпчики і рядки, задавати умови фільтрації і при цьому вона автоматично 
обчислює проміжні в групах дані і остаточні підсумки. В ББД інформація 
представлена у вигляді гіперкубів (кубів) − логічних і фізичних моделей 
показників, що колективно використовують для виміру, а також ієрархії в цих 
вимірах. Найбільш актуальними для он-лайнового бізнесу є вимір часу, інші 
параметри можуть стосуватися географії, організаційних одиниць, клієнтів, 
продуктів. Невід’ємною частиною аналізу багатомірних БД є можливість 
графічного відображення даних [5,6]. 

Така структура організації даних дозволяє своєчасно аналізувати стан та 
результативність бізнесу. Наприклад, аналіз може здійснюватися за допомогою 
технології візуального відображення для користувача найбільш важливих 
бізнес показників, так званих ключових показників ефективності KPI (Key 
Performance Indicator). Завдяки KPI підприємець може оперативно оцінювати в 
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яких аспектах його діяльність відповідає стратегічним цілям, а що викликає 
тривогу й потребує додаткової уваги. Також KPI відображає тенденції зміни 
показників ефективності [7]. Моніторинг KPI як багатомірних БД з метою 
швидкого прийняття бізнес-рішень дає можливість здійснювати технологія 
OLAP (аналітична обробка в режимі реального часу). 

OLAP − це технологія обробки інформації, що дозволяє швидко 
отримувати відповіді на багатовимірні аналітичні запити. Вона є частиною 
поняття «бізнес-аналітика», тобто способу аналізу інформації в базі даних з 
метою пошуку аномалій та трендів без з'ясування смислового значення записів. 
Технологія може використовуватися для підготовки бізнес-звітів з продаж, 
маркетингу, потреб управління, прогнозування, формування фінансової 
звітності тощо [8]. 

З допомогою OLAP користувачі можуть вибрати, які показники 
аналізувати, які виміри і як відображати в крос- таблиці, обмінювати рядки й 
стовпчики «pivoting», робити зрізи й вирізки («slice&dice»), щоб 
сконцентруватися на певній комбінації розмірностей. Можна змінювати 
детальність даних, рухаючись по рівнях за допомогою деталізації й укрупнення 
«drill down/ roll up», а також крос-деталізації «drill across» через інші виміри [9]. 
Це дозволяє виконувати складні аналітичні та спеціалізовані запити за 
короткий проміжок часу. OLAP використовує окремі аспекти навігаційних та 
ієрархічних баз даних, які є швидшими за реляційні БД за рахунок миттєвого 
знімку БД і структурування її в просторову модель для запитів. Заявлений час 
обробки запитів в OLAP складає близько 0,1% від аналогічних запитів до 
реляційної БД [10]. 

Загальна блок-схема OLAP-системи представлена на рис.1.  

 

Рис. 1. Загальна блок-схема системи оперативної 
аналітичної обробки даних ОLAP 
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На рис.1 наведено різні способи зберігання та обробки даних [8]:  
• OLAP з багатьма вимірюваннями (Multidimensional OLAP), MOLAP; 
• реляційна OLAP (Relational OLAP), ROLAP; 
• гібридна OLAP (Hybrid OLAP), HOLAP. 
Електронні бізнес-процеси на етапі функціонування інформаційного сайту 

базуються, як правило, на реляційних базах даних. Однак це не є чинником 
використання виключно ROLAP, яка має можливість масштабування великих 
обсягів даних. Застосування ROLAP може негативно відобразиться на 
швидкості реакції системи. Більш ефективним буде впровадження МOLAP, яка 
забезпечить високу швидкість виконання операцій за умови обмеженої 
кількості даних.  

Таблиця 1 
Основні переваги використання OLAP-технологій у малому 

онлайновому бізнесі [9,11] 
Найменування 

напрямку та переваги 
Сутність 

Менеджмент 
Багатовимірність  Багатовимірна модель значно спрощує процеси 

аналізу і сприйняття інформації керівниками для 
прийняття управлінських рішень 

Прозорість Прозорий спосіб організації даних, джерел, засобів 
обробки і зберігання управлінської інформації 

Оперативність Можливість швидкого внесення змін у зв’язку зі 
змінами в діючому законодавстві та кон’юнктурі 
ринку без додаткової допомоги програмістів 

Доступність Цілісна модель даних, яка забезпечує доступ до них 
незалежно від того, як і де вони зберігаються 

Маркетинг 
Простота 
маркетингових 
досліджень 

Аналіз впливу різноманітних факторів на обсяг 
продаж по різним показникам та групам товарів 

Клієнт-серверна 
архітектура  

Здатність функціонування у клієнт-серверному 
середовищі 

Бухгалтерський та управлінський облік 
Продуктивність при 
розробленні звітів 

Збільшення кількості вимірювань не призводить до 
суттєвого зменшення продуктивності системи 
аналізу 

Гнучкі можливості 
отримання звітів  

Наявність різноманітних способів візуалізації даних 
за вимогами користувача, контроль коректності 
звітів з урахуванням різних систем округлення 
даних  

Захист інформації 
Передача даних Можливість виявлення різного роду атак, 

виконання великої кількості пошукових запитів 
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Огляд літературних джерел свідчить, що в цілому переваги використання 
систем оперативної аналітичної обробки в контексті підвищення 
конкурентоспроможності бізнесу витікають із концепції засновника OLAP 
Є. Кодда та підтверджуються практичною діяльністю (табл.1). 

Проведені дослідження свідчать, що завдяки розумінню цих переваг 
суб’єктами господарювання в практичної діяльності темпи зростання ринку 
програмних продуктів на базі OLAP-технологій є досить високими. Так, за 
даними The OLAP Report з 2000 по 2008 рік світовий обсяг продаж програмних 
продуктів збільшився практично вдвічі (з 3 до 7 млрд. долл). В наступні роки 
цей  показник щорічно зростав в проміжку від 2 до 5% [13]. В теперішній час 
лінійка програмного забезпечення на базі OLAP-технологій пропонується 
найбільш відомими світовими виробниками, серед яких Microsoft (Microsoft 
Dynamics AX, Microsoft Azure), Oracle (Oracle Expres Server, Oracle Financial 
Analyzer, Oracle Sales Analyzer) SAР (SAP BW, SAP R/3, SAP Business 
Intelligence), IBM (IBM Cognos TM).  

Тенденції цінового тиску з боку великих виробників ПЗ, консолідація 
цього виду бізнесу призводять до зниження цін та одночасно підвищують 
доступність сучасного ПЗ до впровадження в тому числі на вітчизняному 
інформаційному просторі.  

При цьому за даними опитувань спеціалістів, більш 80% користувачів 
задоволені придбаним ПЗ на основі OLAP-технологій (рис.2), що підтверджує 
актуальність широкого застосування OLAP-інструментів у онлайновому бізнесі 
[12].  

 
В теперішній час в Україні також спостерігається світова тенденція 
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Рис. 2. Задоволеність користувачів ПЗ на базі OLAP-технологій, % 
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стрімкого розповсюдження програмних продуктів на базі OLAP-технологій.  
За даними порталу InformationWeek щодо оцінки стратегії впровадження 

рішень, пов'язаних з аналітикою і управлінням інформацією на підставі OLAP-
технологій, найбільш популярними сферами застосування засобів аналітичних 
інструментів залишаються фінансовий аналіз, моніторинг бізнес-активності і 
прогнозування (табл.2). 

Дані табл.2 свідчать, що протягом останніх двох років підвищилась 
значущість застосування нових продуктів в сферах конкурентного аналізу та 
розробки.  

Однак аналіз діяльності лідерів вітчизняного ринку ПЗ показав, що 
основними замовниками OLAP-інструментів є транснаціональні корпорації, 

Таблиця 2 
Динаміка рангів сфер застосування аналітичних інструментів в 

сучасному бізнесі на підставі OLAP-технологій [13] 
Напрямок застосування Ранг 

2013 2014 
Фінансовий аналіз 1 1 
Моніторинг бізнес-активності 2 2 
Прогнозування 3 3 
Спостерігання продажів 4-5 4-5 
Управління взаємодією з клієнтами 4-5 4-5 
Оптимізація операційних процесів 6 6 
Управління рисками 7 7 
Корпоративне управління 8-9 9-10 
Прогнозний аналіз 8-9 9-10 
Конкурентний аналіз 10 8 
Маркетинг продукту 11 12 
Розробка продукту 12 11 
 

великі спільні закордонні та вітчизняні виробничі компанії, торгівельні мережі, 
а також державні органи вищого рівня (табл.3). В той же час попит на OLAP ПЗ 
серед малих суб’єктів господарювання практично відсутній. 

Таблиця 3 
Лідери вітчизняного ринку продажів та супроводу OLAP- аналітики 

Компания Клієнти 
БМС Софт  
http://www.bms-soft.com.ua 
 

ДП «Укрзалізниця», компанія MobileIQ 
(Великобританія), Соціальний контактний центр 
України, Державна служба зайнятості України, 
Пенсійний фонд України тощо 

Софт-Рейтинг Консалт 
http://www.softrating.com.ua 
 

Мережа супермаркетів «Фуршет», UniCredit 
Group, «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН УКРАЇНА», 
Державне підприємство обслуговування 
повітряного руху України (Украерорух), Фабрика 
банкнотного паперу НБУ, ERSTE bank (Україна), 
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ЗАТ ХК «Бліц-Інформ», Philips Ukraine (FI), 
компанія «Metro Cash&Carry» (Україна), ВАТ 
«Азовсталь» 

ГК «ИНТАЛЕВ Україна» 
http://www.intalev.ua 
 

ТОВ «Хомстер Україна» (мережа магазинів 
інтерьєрних рішень), «Мрія Агрохолдінг», ДК 
«Інтер»,  ДК «ЛОГУС» (логістичні послуги) 

BIT Impulse 
http://www.bitimpulse.com 
 

ТНК «Nestle, Молочна компанія «Галичина», 
Кондитерська фабрика «Житомірськи ласощі», 
Компанія «Аргон» – (роздрібна торгівля), 
«Космо» національна мережа магазинів краси, 
Ельдорадо – мережа супермаркетів побутової 
технікі тощо 

Корпорація Галактика 
http://galaktika.ua 
 

«Kerry Group Plc», (Ірландія-Україна, харчові 
додатки), Sanoma Media Ukraine – видавничий 
дім, ТОВ «Український аптечний холдінг», 
Страхова компанія «Альфа-Гарант»  

ЗАТ «Софтлайн» 
http://www.softline.kiev.ua 
 

Державні органи влади: Міністерство економіки 
України, Міністерство фінансів України, 
Міністерство вугільної промисловості України та 
ін., Інформаційне агентство «Інтерфакс-Україна» 

 

 
 
Дослідження свідчать, що в Україні, як і в світі в цілому, складається 

парадоксальна ситуація. З одного боку, очевидною є тенденція зростання 
інтересу користувачів до більшої самостійності в використанні сучасного ПЗ 
(рис.3).  

Рис. 3. Потреба користувачів щодо доступу до даних  
без допомоги спеціалістів, % [13] 
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З другого боку, існує ціла низка перешкод на шляху впровадження OLAP-
технологій. При цьому перші місця серед основних стримуючих факторів 
посідають організаційні та технічні. Суттєвий негативний вплив 
спостерігається завдяки недостатньому рівню інформаційної орієнтації бізнес-
суб’єктів секторів В2В та В2С (табл.4). 

Таблиця 4 
Перешкоди на шляху впровадження засобів OLAP аналітики [13] 

Основні перешкоди % думок 
опитаних 

Проблеми з якістю даних 50 60% 
Непідготовленість персоналу 40-50% 
Проблеми інтеграції з існуючим ПЗ 40-45% 
Складність масштабування технології у рамках організації 40-45% 
Труднощі у виборі ПЗ 20-40% 
Неявне повернення інвестицій 20-40% 
Дорожнеча ліцензій на ПЗ 20-40% 
Фахівці дороги для найму 20-40% 

 
Як видно з табл.4, фінансові фактори не є ключовими, більш значущими є 

непідготовленість персоналу, відсутність необхідних знань в сфері 
інформатизації бізнесу.  

Наприклад, для вітчизняних онлайн-підприємств це знання про можливість 
інтерактивного підключення стандартної програми Excel до служб аналізу 
Analysis Services за допомогою надбудови Power Pivot, що входить до пакета 
Office Professional Plus. Звіти, необхідні для аналізу сайту, можуть бути 
реалізовані як один звіт з множиною вимірів (Хост, Дата, Запит, Посилання) і 
фактами, наприклад, кількість унікальних відвідувачів, запитів, об'єм 
завантаження. Встановлюючи різні фільтри, аналітик може самостійно 
отримати усю необхідну інформацію [14].  

Це дозволить не тільки мінімізувати затрати на впровадження інструментів 
OLAP-технологій, та й зробити перший крок до створення інформаційно-
аналітичної системи комерційного сайту. 

Подальший розвиток малого онлайнового бізнесу пов′язан з інтеграцією 
інформаційного web-сайту в web-портал торгівельної площадки. На цьому етапі 
виникають нові задачі, які можуть бути вирішені за допомогою OLAP-
інструментів [15]: 

• збільшення кількості клієнтів та ринкової частки; 
• організація нових каналів продаж; 
• підвищення якості обслуговування клієнтів за допомогою засобів 

Інтернету;  
• проведення дослідження ринку;  
• зменшення витрат на документообіг; 
• інтегрування ланцюжків автоматизованих бізнес-процесів. 
Вибір конкретного типу аналітичного інструменту залежить від 
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структурованості інформаційних потоків зовнішнього середовища, та 
особливостей основних вимірів інформації в розрізи необхідних звітів. Тому це 
можуть бути як ROLAP, так і HOLAP-інструменти. 

Висновки. Дослідження показали, що використання OLAP технологій в 
онлайновому малому бізнесі надає певні переваги в досягненні його 
конкурентоспроможністі та результативності. 

Світовий ринок систем аналітичної обробки інформації демонструє стійке 
зростання, спектр пропонуємих програмних продуктів поширюється, що дає 
суб’єктам господарювання, в тому числі вітчизняним, змогу вибору в 
залежності від етапу розвитку, типу діяльності та фінансової спроможності. 

Існує низка суттєвих перешкод, яка характерна як для вітчизняної, так ї 
для світової економіки, та більшою мірою пов’язана з недостатнім рівнем 
інформаційної орієнтації користувачів − підприємців.  

Подолання стримуючих чинників, розуміння переваг використання OLAP 
технологій в онлайновому бізнесі є необхідною умовою його розвитку. 
Впровадження сучасного програмного забезпечення дозволить оперативно 
реагувати на мінливі умови онлайнового ринку, приймати ефективні рішення 
на підставі оперативного аналізу ситуації, удосконалити якість та швидкість 
обслуговування клієнтів. Це надасть важливі конкурентні переваги вітчизняним 
суб’єктам малого бізнесу в глобальному Інтернет-просторі. 
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Аннотация. В работе исследованы ключевые аспекты информационного 
обеспечения системы документооборота – преимущества, затраты времени 
на бумажный и электронный документооборот, представленные на рынке 
Украины программные продукты. Рассмотрены возможности этих систем с 
точки зрения автоматизации деловых процессов, задач делопроизводства, 
безопасности, условий хранения документов. Проанализирована структура 
документооборота холдинговой компании, объем входящей и исходящей 
корреспонденции и проведен обзор информационных технологий, которые 
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используются в работе предприятия. Предложены рекомендации по 
совершенствованию информационного обеспечения документооборота 
компании. 

Ключевые слова: делопроизводство, планирование, информационные 
технологии, система электронного документооборота, автоматизация. 

Abstract. In this paper we describe the key aspects of information security 
document management systems - the benefits, the cost of time on paper and electronic 
document, software products presented at the Ukrainian market. The possibilities of 
these systems in terms of automation of business processes, tasks of the office 
management, security, storage conditions of documents. The structure of document 
management holding company, the volume of incoming and outgoing correspondence 
and a review of information technologies, which are used in the enterprise. 
Recommendations for improving information security document management 
company. 

Key words: paperwork, planning, information technology, electronic document 
management system, automation. 

Вступление. В условиях развития экономики происходит увеличение 
роста информационной составляющей всех бизнес-процессов, протекающих на 
предприятии. Информация становится ключевым ресурсом, определяющим 
особенности и эффективность деятельности хозяйствующих субъектов. 
Процесс планирования внедрения информационных ресурсов приобретает 
огромное значение. 

Совершенствование традиционного бумажного документооборота 
обусловливается необходимостью повышения эффективности управленческой 
деятельности, ускорением движения документов на предприятии, уменьшением 
трудоемкости обработки документов.  

Автоматизация документооборота любого предприятия заключается в 
реализации функций комплексной информационной поддержки задач 
разработки, согласования, распространения, поиска и архивного хранения 
документов. 

Созданная на основе перспективных информационных технологий система 
электронного документооборота должна повысить эффективность управления 
за счет создания единого информационного пространства, предоставляющего 
пользователям средства эффективной совместной работы с документами в 
любом месте и в необходимое время. 

Обзор литературы. Большой вклад в решение задач информационного 
обеспечения и совершенствования процесса планирования внесли многие 
отечественные и зарубежные ученые. Отечественным документоведением к 
настоящему времени накоплен значительный объем знаний, отраженный 
сборниках статей, учебных и методических пособиях, материалах конференций. 
Это работы  Гончаровой Н.И. [2], Диденко А.Н., Кушнаренко Н.Н. [4], Палехи  
Ю. И. [5], Стенюкова М.В., Хоменко М.Ф.  

Основной текст. Внедрение системы электронного документооборота в 
организации выводит её на новый уровень управления и даёт существенный 
экономический эффект.  
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По данным Nortan Nolan Institute, электронный документ позволяет 
получить следующие преимущества [2]:  

• рост производительности труда сотрудников на 25-50%; 
• сокращение времени на создание и обработку документов до 75%; 
• уменьшение расходов на хранение документов до 80%. 
Сокращение временных затрат при работе с электронными документами 

приведены на рис.1.  
 

 
Использование системы электронного документооборота обеспечивает 

экономию ресурсов организации, улучшение деловых коммуникаций во 
внешней и внутренней среде, обеспечивает увеличение прибыли за счет 
повышения производительности труда сотрудников и уменьшения рисков 
получения убытков.  

Сегодня в Украине наиболее широко используются десять систем 
электронного документооборота: Documentum 4i, Ultimus Workflow, Docs pen, 
Work Expedition, ОПТІМА Workflow, БОСС-Референт, LanDocs, Дело, 
Постскриптум, Megapolis Документообіг [2].  

Среди основных их характеристик были исследованы следующие 
параметры: хранилище документов, делопроизводство, автоматизация деловых 
процессов, администрирование и безопасность, другие особенности (табл.1). 
Оценка проводилась по бальной шкале: от 1 до 10.  

Не зависимо от отраслей экономики, среди коммерческих предприятий 
значительный интерес к автоматизации документооборота проявляют компании 
малого и среднего бизнеса с численностью до 1500 чел. Доля предприятий с 
большей численностью персонала, внедривших информационные продукты 
комплексного электронного документооборота сравнительно невелика.  

Частное акционерное общество «МЕТАЛ ЮНИОН» входит в украинскую 
промышленно-финансовую группу, деятельность которой связана с ключевыми 
отраслями экономики Украины, такими как горнодобывающая 
промышленность и металлургия, нефтепереработка, нефтехимия, банковский и  

Рис.1. Затраты времени на бумажный и электронный документооборот 
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Таблица 1 
Возможности систем электронного документооборота в Украине 
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Хранилище документов 
Организация хранилища  10 0 8 0 4 6 6 8 8 7 
Занесение данных в 
хранилище  

10 1 2 0 9 9 8 7 5 6 

Организация поиска  10 0 10 7 8 5 8 5 7 8 
Веб - доступ 10 8 10 10 20 9 10 7 10 5 
Общая оценка 40 9 30 17 27 29 32 27 30 26 
Делопроизводство  
Возможность создания 
разнообразных документов 

8 0 6 0 5 8 8 8 8 7 

Регистрация 5 0 5 0 8 8 8 8 7 6 
Возможность наложения 
резолюций 

0 0 0 0 8 8 8 8 9 7 

Коллективная работа 
нескольких сотрудников 
одновременно 

10 0 9 7 7 8 7 2 8 8 

Наличие библиотеки 
стандартов и правил 
оформления 

0 0 0 0 0 0 0 2 5 5 

Общая оценка 23 0 20 7 28 32 31 28 37 33 
Автоматизация деловых процессов 
Описание деловых процессов 8 9 7 7 10 4 0 0 7 7 
Исполнение процессов 8 7 8 8 10 2 0 0 7 7 
Общая оценка 16 16 15 15 20 6 0 0 14 14 
Администрирование и безопасность 
Разграничение прав доступа 10 3 8 7 7 6 9 4 9 8 
Криптографическая защита 5 3 0 5 2 4 10 3 10 10 
Наличие паролей 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
Возможность резервного 
копирования 

0 0 0 10 5 8 6 5 8 10 

Общая оценка 28 11 13 35 26 31 38 23 40 39 
Другие особенности 
Поддержка нескольких 
форматов 

5 0 0 0 0 4 5 3 4 4 

Совместимость с ODMA  8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 
Уровень готовности к 
использованию после 

5 8 8 8 7 8 8 10 8 8 
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инсталляции  
Технология  
делопроизводства 

0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 

Украинизация 
документооборота 

0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 

Общая оценка 22 8 16 8 12 17 18 18 22 22 
 

страховой бизнес, недвижимость. Общество состоит из управляющих 
департаментов: юридический, финансовый, по работе с персоналом, 
промышленности, внутреннего аудита, которые подразделяются на отделы. 
Взаимосвязь и движение документов происходит как внутри компании – между 
департаментами и отделами, так и между предприятиями, входящими в группу. 
С каждым годом направления деятельности компании расширяются, что влечет 
увеличение ее документооборота (табл. 2).  

Таблица 2 
Анализ структуры документооборота компании 

 
Наименование документа 

Количество документов  
2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Входящие  394 674 798 
Исходящие 89 128 185 
Приказы, в том числе: 
- по основной деятельности; 
- по командированию; 
- по личному составу; 
- по отпускам  

205 
41 
50 
34 
80 

340 
56 
174 
57 
53 

277 
40 
99 
52 
86 

Внутренние 26 97 174 
Итого за год 714 1239 1434 

 
На данный момент вся корреспонденция обрабатываются вручную, а 

незначительная ее часть с использованием программ Microsoft Word и Microsoft 
Excel. Для своевременной обработки и анализа поступающей информации 
целесообразно внедрение и использование электронной системы 
документооборота.  

На текущем этапе совершенствования документопотока можно 
предложить ПП «ДЕЛО», который эффективно используется в холдинговых 
структурах, промышленно-финансовых группах, концернах.  

Основными направлениями документооборота, которые автоматизирует 
программа, являются: канцелярия, подготовка исходящей корреспонденции, 
поручения, контроль их исполнения, согласование, мобильный кабинет,  
оповещения и уведомления, сканирование, отчеты, веб – доступ, 
взаимодействие с другими программными продуктами и др. 

Функциональными возможностями данного продукта являются: 
мониторинг всех этапов делопроизводственных операций и результатов 
выполнения работ; ввод текстов резолюций и назначение исполнителей по ним; 
направление документов на рабочие места исполнителей с помощью механизма 
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электронной почты; осуществление контроля правильности, своевременности 
выполнения поручений, обращений, указаний руководства; объединение и 
группировка документов, зарегистрированных в системе делопроизводства, по 
различным признакам; поиск по реквизитам и ведение справочно-
аналитической работы; создание реестров рассылки; вывод на печать 
статистических справок, отчетов, регистрационных карточек; 
протоколирование работы пользователя с системой и др.  

Заключение и выводы. По результатам проведенных исследований 
можно сделать следующие выводы. 

Охарактеризованы основные положения системы электронного 
документооборота и выделены его преимущества по сравнению с бумажным: 
рост производительности труда сотрудников, сокращение времени на создание 
и обработку документов, уменьшение расходов на хранение. 

Рассмотрены информационные ресурсы, представленные на рынке 
Украины, что позволило определить их возможности, перечень решаемых задач 
и установить программы- лидеры.  

Проанализирован документооборот ЧАО "Метал Юнион", его структура, 
объем входящей и исходящей корреспонденции, информационное обеспечение 
и предложены рекомендации по внедрению программы электронного 
документооборота «ДЕЛО», которая позволят сократить время при работе с 
документами, повысить эффективность и качество работы сотрудников. 
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Аннотация. Снижение покупательной способности населения, рост 

безработицы, падение курса рубля, усиление ценовой чувствительности 
потребителей и сокращение объемов потребления товаров негативно влияют 
на устойчивое функционирование предприятий на рынке. Поэтому при 
планировании деятельности необходимо использовать экономико-
математические методы, результаты которых с наибольшей долей 
вероятности возможно использовать при разработке стратегий развития 
фирмы в динамично меняющихся условиях. В работе рассматривается 
целесообразность использования технологии нейронной сети в практике 
маркетинговой деятельности предприятия. Теоретически представлена 
характеристика нейронной сети, приведены примеры ее использования в 
деятельности американских и российских компаний. 

Ключевые слова: маркетинг, нейронная сеть, потребители.  
Abstract. Reduced purchasing power of the population, the rise in 

unemployment, the decline of the ruble, increased price sensitivity of consumers and 
the decline in the consumption of goods negatively affect the sustainable operation of 
enterprises in the market. Therefore, when planning activities necessary to use 
economic and mathematical methods, the results of which are most likely to be used 
during the development of strategies for the development of the company in a 
dynamically changing environment. In this paper the feasibility of using neural 
network technology in the practice of marketing of the company. In theory, the 
characteristic of the neural network are examples of its use in the activities of the 
American and Russian companies. 

Key words: marketing, neural network, consumers. 
Вступление. Негативные социально-экономические условия в стране, 

обусловившие снижение платежеспособного спроса, требуют от производителя 
не только максимальной адаптации к новым реалиям, но и обеспечение 
удовлетворенности потребителей выпускаемыми товарами, их ценовой и 
информационной доступности, что позволит стабилизировать объем 
реализации и снизить разрывы в производстве и потреблении. В 
вышеобозначенных условиях особую важность приобретают вопросы изучения 
поведения потребителя, с целью создания эффективных условий реализации 
продукции, с учетом оптимизации расходов на данный процесс, что возможно 
осуществить посредством применения технологий нейронной сети. 

Обзор литературы. В деятельности любого предприятия процесс 
планирования результатов по мнению Т. Саати и К. Кернса [1] следует 
рассматривать как синтез процессов прогнозирования и программирования, при 
этом в ходе прогнозирования формируется представление про вероятное 
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будущее, основывающееся на вероятностных мотивациях действующих сил и 
имеющихся ресурсов, а в процессе программирования выдвигаются гипотезы 
про желательное будущее и анализируются способы его достижения. Особое 
место в маркетинговом прогнозировании занимает прогноз потребительского 
спроса [2, с. 204], при котором возникает необходимость учета большого 
массива параметров микро и макросреды предприятия в условиях турбулентой 
внешней среды. Несмотря на значительное количество методов 
прогнозирования в маркетинге, таких как: метод экстраполяции, 
моделирование тренда, метод анализа временных рядов, моделей оценки 
реакции рынка и др., все же в отдельных случаях возникает необходимость 
непрерывного анализа потока постоянно поступающей информации, в которой 
возможно находить определенные закономерности, производить 
прогнозирование, применяя технологии нейронной сети. 

Выходные данные и методы. Технология нейронной сети относится к 
сфере искусственного интеллекта и позволяет: классифицировать исследуемые 
объекты, использовать метод кластеризации предметов на группы, 
моделировать результат на базе примеров, прогнозировать временные ряды, 
совмещать несколько целей для получения оптимальных решений. Особенность 
нейронной сети состоит в выявлении зависимостей в массивах данных, 
способности решать неформализованные задачи, при этом данный подход не 
требует априорного определения причинной структуры, т.к. в нейронных сетях 
многие задачи выполняются приблизительно так же, как это делает человек, а 
обучение строится на примерах. Использование больших, разрозненных 
массивов данных позволяет получать качественные гипотезы, основанные на 
накопленных данных. 

Результаты. Обсуждение и анализ. В настоящее время технологии 
нейронной сети применяются в большинстве в микро-маркетинге, посредством 
которой проводят исследование «покупательской корзины» и выявление 
взаимосвязи между товарами. На основании полученных данных 
обосновываются выводы о близости тех или иных товаров и предлагаются 
рекомендации по наиболее эффективному стимулированию сбыта. Так, в 
работе Ж.-Ж. Ламбена «Менеджмент, ориентированный на рынок» [3, с. 195] 
рассматривается пример исследования деятельности крупной американской 
торговой компании, данные которой об объемах продаж детских подгузников и 
пива коррелировали. В результате исследований была определена зависимость 
между покупкой мужчинами-респондентами перед выходными днями детских 
подгузников и пива, вследствие чего менеджмент компании принял решение об 
изменении расположения полок с детскими подгузниками, что обусловило 
увеличение продаж данных товаров.  

Технология нейронной сети применяется также в микросегментировании и 
управлении рисками, особенно в сфере индивидуального кредитования и 
страхования. Так, например, по оценкам специалистов, женщины-водители 
подвергают себя меньшему риску, чем мужчины, вследствие чего им возможно 
предлагать страховку по более низкой стоимости. С помощью поиска данных 
были выявлены субсегменты женщин-водителей с разными ценовыми и 
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рисковыми профилями, что позволило устанавливать разные расценки для 
конкретной группы потребителей. 

Также нейронная сеть применяется для выявления мошенничества при 
использовании кредитных карт, так как потребители совершают покупки 
определенным образом, часто приобретая товары повседневного спроса, тратя 
при этом определенную сумму денег. Новые, в том числе дорогостоящие, 
товары приобретает весьма точно прогнозируемая часть населения. Нейронная 
сеть позволяет выявлять поведение, отличное от обычного. В качестве примера 
можно привести экспертную систему, анализирующую миллионы совершаемых 
по всему миру транзакций, используя 30-35 параметров и выявляя операции, 
которые могут оказаться мошенническими.  

Технологии нейронных сетей используются для определения тематики 
текстовых сообщений. Так, компания PointCast, Inc., специализирующаяся на 
персонализированной доставке новостей в Интернете, использовала в 1997 г. 
новостной сервер Convectis (продукт компании Aptex Software, Inc.) для 
автоматического распределения сообщений по категориям, который, 
посредством определения значений ключевых слов по контексту, был способен 
в реальном времени распознавать тематику и автоматически рубрицировать 
значительные информационные потоки текстовых сообщений, передаваемых 
по таким телекоммуникационным сетям, как Reuters, NBC и CBS. Данный 
нейросетевой продукт SelectCast от Aptex Software, Inc. позволял определять 
интересующую пользователей Интернета сферу, с целью предложения им 
персонифицированного рекламного продукта соответствующей тематики, что 
позволило охватить после установки данного продукта, около трети всех 
Интернет-пользователей. В результате проведенных исследований было 
установлено, что отклик на такую тематическую рекламу была в среднем в два 
раза выше, чем на обычную, а для отдельных ее видов эффективность 
увеличивалась до пяти раз [4]. 

Еще одним примером использования технологии нейронной сети является 
обработка данных о поведении потребителей на рынке таргетированной 
интернет-рекламы, т.е. небольших объявлений, состоящих из графического и 
текстового блока, которые отображаются для интернет-аудитории. Так, в 2015 
г. один из самых крупных рекламодателей на финансовом рынке России – 
Сбербанк, затраты на рекламу которого в целом в 2013 г. составили 2,2 млрд. 
руб., в том числе затраты на интернет-рекламу – 245 млн. руб., с целью 
дальнейшего повышения ее эффективности приобретает контрольный пакет 
акций рекламной платформы Segmento, которая работает на базе 
искусственного интеллекта и технологии Big Data, позволит компании 
использовать самый большой на российском рынке объем данных о поведении 
покупателей [5]. Использование данной платформы позволит предоставить 
индивидуализированные рекламные продукты, ранее не доступные в 
таргетированной рекламе. Технология рекламной платформы Segmento 
позволит компании Сбербанк занять лидирующие позиции на рынке 
таргетированной рекламы, посредством обработки значительного массива 
данных о действиях и поведении пользователей в интернете, и предоставлять 
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клиентоориентированные показы баннерной, видео и мобильной рекламы, а 
также автоматически отслеживать эффективность рекламных размещений на 
различных сайтах и, соответственно, оптимизировать настройки, например, 
прекращать показы баннеров на неэффективных площадках. Также, например, 
зная, что человек часто приобретает билеты на самолет, Сбербанк может 
предлагать ему кобрендиговые продукты [5]. 

Заключение и выводы. Таким образом, применение нейронной сети в 
маркетинговой деятельности позволит предоставлять индивидуализированнные 
товары, рекламные продукты, услуги непосредственному клиенту, что позволит 
повысит эффективность методов стимулирования сбыта и будет являться 
фактором устойчивого функционирования предприятия на рынке в условиях 
жесткой конкурентной борьбы, неопределенности и влияния значительных 
внешних факторов на его деятельность. 
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Аннотация. В статье представлены анализ и обобщение положений по 
оценке конкурентоспособности продукции, а также теоретические 
исследования автора, что в комплексе дают возможность выделить 
оптимальный подход к принятию эффективных решений по вопросам 
формирования, анализа и оценки конкурентоспособности продукции 
предприятия, как составляющей его товарной политики, которые включают: 
анализ рынка; определение сравнительных параметров изделий; расчет 
интегрального показателя конкурентоспособности с выделением показателя 
технической конкурентоспособности изделия; цены потребления и цены 
конкурентоспособности изделия. 

Ключевые слова: конкурентоспособность продукции, предприятие, 
товарная политика, параметрический индекс изделия, показатель технической 
конкурентоспособности, цена потребления, цена конкурентоспособности 
изделия. 

Abstract. The analysis and general conclusion of existing propositions on 
competitiveness, as well as the theoretical studies of the author are presented in the 
article. This allows fully identifying the best approach to make effective decisions on 
the formation, analysis and assessments of enterprise’s competitiveness of products, 
as a component of its commodity policy, which include: market analysis; 
determination of comparative parameters of products; calculation of integral index 
of competitiveness with the elucidation of the rate of technical competitiveness of 
products; consumption price and the price of competitive product. 

Keywords: competitive products, enterprise, product policy, parametric index of 
products, rate of technical competitiveness, consumption price, competitiveness of 
product’s price. 

Вступление. В практической деятельности предприятий принятие 
эффективных оптимальных решений по вопросам формирования, анализа и 
оценки конкурентоспособности продукции имеют существенное значение. Эти 
решения должны подкрепляться экономическими расчётами, которые в 
современных условиях необходимо проводить на достаточном 
профессиональном уровне, а также быть своевременными и обоснованными, от 
чего зависит эффективность функционирования всей производственной 
системы и, в первую очередь, товарная политика предприятия. 

Решения, принимаемые в условиях товарной политики предприятия, 
определяют такие её основные составляющие, как: номенклатура товаров; 
диапазоны ассортиментных групп и размеры каждой из них; качество и 
модификация товара; выпуск новых товаров; стандартизация и количество 
каждого вида товаров, изготовляемых за определенный период времени.  

Повышение качественных и количественных характеристик этих 
составляющих свидетельствует о конкурентных преимуществах предприятия и 
конкурентоспособности его продукции. 

Однако, проблемой количественной оценки конкурентоспособности 
изделий остаётся сложность практического применения существующих 
подходов в связи с ограничением или отсутствием информационного 
обеспечения, а также несопоставимость количественных результатов оценки с 
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ситуацией на товарном рынке. Поэтому эти вопросы требуют постоянной 
систематизации теоретических разработок с их дальнейшим практическим 
внедрением. 

Обзор литературы. На сегодняшний день известно значительное 
количество работ по оценке конкурентоспособности продукции предприятия, 
которые дополняют одна другую и учитывают разные факторы и аспекты 
деятельности предприятий. Вопросы оценки конкурентоспособности 
продукции рассмотрены в работах таких авторов, как Балабанова Л.В., 
Гаркавенко С.С., Загородний А.Г., Карпюк В.П., Короткий Ю.Г., Лифиц И., 
Степанкова А.А., Чухрай Н.И. и др.  

Следует согласиться с такими авторами как Сумец О.М., Сомова О.Е., 
Пелихов Е.Ф., которые четко выделяют границы использования разных 
подходов для потребительских товаров и для сложных технических товаров, 
для которых выделяются показатели технического уровня [1]. Более 
универсальным является расчет интегрального показателя уровня 
конкурентоспособности товара на основе количественных данных о качестве 
или техническом уровне товара и расходы на его приобретение и 
использование.  

Основная часть. Сегодня в товарной и, в целом, в рыночной политике, 
конкурентоспособность продукции, как основной фактор 
конкурентоспособности предприятия, определяет её центральное место в 
стратегии маркетинга и практической маркетинговой деятельности каждого 
хозяйствующего субъекта, и поскольку маркетинг ставит в центр внимания 
потребителя, поэтому вся работа предприятия, использующего принципы и 
методы маркетинга, должна быть направлена на подчинение производства 
интересам потребителя [2-4]. Под конкурентоспособностью продукции имеется 
в виду всё то, что обеспечивает ей преимущество на рынке, способствует её 
успешному сбыту в условиях конкуренции. Продукция конкурентна, если она 
имеет сбыт на определённом рынке товаров и обеспечивает определенную 
прибыль производителю или продавцу [5-7]. В силу этого проблемы  
конкурентоспособности продукции должны носит не текущий, тактический, а 
долгосрочный, стратегический характер. Отсюда и долгосрочное 
прогнозирование объема и характера потребностей, перспективного уровня и 
качества продукции, направленные на выявление возможных требований к 
изделиям на перспективный период их производства и потребления. 

Оценку конкурентоспособности продукции предприятия целесообразно 
проводить по таким этапам: 

• анализ рынка и выбор товара для образца; 
• определение набора сравниваемых параметров; 
• расчет интегрального показателя конкурентоспособности. 
Содержание комплексного анализа рынков сбыта продукции заключается в 

систематическом изучении параметров рынка, которые определяют основные 
показатели деятельности предприятия и его продукции на рынке. Задача 
проведения анализа - получить информацию для принятия эффективных 
решений по совершенствованию управления товарной политикой, а именно: 
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• получение информации о рынке;  
• подготовка данных для определения стратегии и тактики маркетинга; 
• обоснование системы управления товарным ассортиментом;  
• обоснование объемов производства;  
• принятие решений о методах сбыта продукции;  
• обоснование механизма ценообразования;  
• обоснование решений по товародвижению. 
Как известно, конкурентоспособность продукции - понятие относительное, 

четко привязанное не только к рынку, но и ко времени продажи (например, для 
товаров сезонного спроса), и так как конкурентоспособность продукции - это 
совокупность качественных и количественных характеристик продукции, 
обеспечивающих ее соответствие требованиям рынка в определенный период 
времени, поэтому число «параметров конкурентоспособности» зависит от вида 
и сложности изделия в техническом и эксплуатационном отношении, точности 
оценки, цели исследования и других внешних факторов.  

Параметры для сравнения выбираются для всех исследуемых товаров 
одинаково. При выборе параметров исходим из того, что часть из них 
относится к организационным, часть - к экономическим и потребительским. 
Конкурентоспособность продукции определяется только теми свойствами, 
которые представляют существенный интерес для покупателя. Поэтому при 
оценке конкурентоспособности все параметры, которые выходят за эти пределы 
и не имеют к ней отношения, не должны рассматриваться. 

Обеспечивать конкурентоспособность продукции, просто сравнивая 
параметры проектируемого изделия с параметрами изделий, имеющихся на 
рынке, методологически неправильно, так как в данном случае остаются без 
внимания вопросы о том, насколько эти конкурирующие изделия обеспечивают 
удовлетворение потребностей покупателей и в каком отношении изделия 
находятся относительно перспективных требований по потребительским 
свойствам. Поэтому сравнение конкурентоспособности продукции предприятия 
нужно начинать с выявления потребностей существующих и потенциальных 
покупателей и оценки, насколько товары удовлетворяют эти потребности по 
своим параметрам. После такого анализа становится возможным определение 
единичного параметрического показателя как отношение величины параметра 
реального изделия к величине параметра гипотетического изделия, полностью 
удовлетворяющего потребителя.  

Далее, после определения единичных параметрических показателей, 
становится реальным вычисление обобщенного (группового) показателя, 
характеризующего соответствие изделия потребности в нем. Если 
конкурентоспособность товара достаточно высокая, необходимо обеспечить  
его массовый выпуск и поставку на рынок, чтобы полностью удовлетворить 
спрос потребителей. Если этого не обеспечить, потенциальные покупатели 
вынуждены будут приобретать товары конкурентов, и предприятие по сути, 
будет иметь убытки.  

Расчет конкурентоспособности продукции предприятия проводится также 
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с помощью интегрального показателя конкурентоспособности [1, 2]. 
Результаты расчета дают возможность сравнить сбытовые возможности 
товаров-конкурентов. Расчет начинается с оценки степени удовлетворения 
потребностей потребителя и проводится с помощью обобщенного 
параметрического индекса анализируемого изделия ( I ) и обобщенного 
параметрического индекса базового изделия ( бI ), которые определяются по 
формулам: 
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g  - единичный параметрический индекс анализируемого изделия 
(товара); 

iбg  - единичный параметрический индекс базового товара; iγ  - степень 
важности  i -го параметра в общем количестве n  параметров товара. 
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где 
iбP  - значение i -го параметра базового изделия; 

ir
P  - значение i -го 

параметра анализируемого изделия. 
Таким образом, согласно (1) – (4), интегральный коэффициент 

конкурентоспособности продукции определяется по формуле: 

                                                            
бI

I
K = .                                                                  (5) 

А так как конкурентоспособность - это способность товара удовлетворять 
общественные потребности, она состоит из следующих основных компонентов:  

• технико-экономический уровень изделия;  
• затраты на его приобретение и эксплуатацию;  
• условия оплаты, поставки и комплектации.  
Если объединить две последние группы показателей, то они будут зависеть 

от двух комплексных показателей: стоимости и потребительской стоимости.  
Тогда конкурентоспособность продукции целесообразно оценивать в два 

этапа. Сначала необходимо определить ее технический показатель, а дальше - 
комплексный, который содержит показатели технической и коммерческой 
конкурентоспособности товара.  

Для этого необходимо, чтобы цена, с одной стороны, соответствовала 
уровню мирового рынка, а с другой - его качеству. Решение данной проблемы 
при исследовании конкурентоспособности изделий даст ответ на вопрос: 
насколько изменится цена изделия, если сравнить его качество с изделиями-
конкурентами.  

Выразить уровень конкурентоспособности продукции можно также с 
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помощью относительной величины в результате сравнения изделий. 
Показатель технической конкурентоспособности изделия ( ТК ) определяют 

как соотношение технических параметров анализируемого изделия ( iP ) и 
базового ( δ

iP ) изделия: 
                                                        δ

iiТ PPK /=  .                                                 (6) 
Относительно коммерческого показателя конкурентоспособности 

возникает проблема - использовать цену изделия или цену потребления. Для 
потребителей изделий, например, автотранспортных предприятий, важным 
является вопрос об уровне затрат, которые будут возникать при эксплуатации 
автомобиля и зависеть от технических параметров самого автомобиля. Поэтому 
для расчетов предлагается использовать понятие «цена потребления» [2, 7]. В 
общем виде структуру цены потребления можно выразить как сумму таких 
затрат: 

                                                ПЕТСС РИ +++=     ,                                        (7) 
где  С  - цена потребления; ИС  - цена изделия; Т  - расходы на 

транспортировку до места эксплуатации; РЕ  - эксплуатационные расходы; П  - 
штрафы, налоги и др. 

Каждому потребляемому товару соответствует определенный набор 
затрат. При полном соответствии между техническими параметрами различных 
видов продукции наиболее конкурентоспособным будет тот, который 
соответствует условию: 

                                                              min/ =бСС   ,                                                (8) 
где С  - цена потребления анализируемого изделия; бС  - цена потребления 

базового изделия. 
Аналогично показателю технической конкурентоспособности изделия 

можно определить остальные компоненты конкурентоспособности, а на их базе 
- цену конкурентоспособности изделия ( Ц ): 

                                              )( кэТб КККЦЦ ××=  ,                                                   (9) 
где бЦ  - цена базового изделия; ТК  - коэффициент технической 

конкурентоспособности; эК  - коэффициент, учитывающий экономические 
(коммерческие) условия оплаты и поставки товаров; кК  - коэффициент, 
учитывающий комплектацию базового изделия и анализируемого изделия. 

Заключение и выводы. Оценка конкурентоспособности продукции, 
реализуемой на рынке, должна вестись непрерывно и систематически, так как 
конкурентоспособность сегодня - определяющий фактор коммерческого успеха 
товаров на конкурентных рынках. Это многоаспектное понятие, означающее 
соответствие товара требованиям рынка и конкретным требованиям 
потребителей не только по своим качественным, техническим, экономическим, 
эстетическим характеристикам, а также и по коммерческим и иным условиям 
реализации продукции (цена, сроки поставки, каналы сбыта, сервис, реклама). 
Результаты расчетов дадут возможность вовремя принять оптимальное 
управленческое решение относительно товарной политики предприятия, а 
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именно, снять продукцию с производства, модернизировать ее или перевести на 
другой рынок. 

Таким образом, расширение сферы сбыта товаров, в частности выход на 
внешний рынок, выступает одним из основных условий успеха экономических 
преобразований на предприятиях Украины. Поэтому повышение 
конкурентоспособности продукции и ее научно-технического уровня является 
важной задачей совершенствования стратегического управления товарной 
политикой каждого предприятия. 
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MARKETING RESEARCHES IN THE FIELD OF CULTURE AND ART 

 
Аннотация: В статье рассматриваются маркетинговые исследования в 

сфере культуры и  искусства. Конкурентоспособность товара, услуг 
невозможно без учета требований рынка. Цель конкуренции - борьба за 
получение возможно большей прибыли. Развитие малого предпринимательства 
в области культуры и искусства весьма актуальна, так как талантов у нас не 
мало, а профессиональных менеджеров в этой области не хватает. Кроме 
этого, в условиях реформ, которые предлагаются правительством страны, 
цель которых - максимально сократить бюджетное финансирование, в том 
числе и  на культуру, подобная проблема встает остро. 

Ключевые слова: 
 Шоу-бизнес  – предпринимательство; рыночные отношения; цирк 

дорогостоящий вид искусств; бизнес как деятельность; получение прибыли; 
движущая сила конкуренции; разнообразие зрелищ; мастерство артистов; 
цирковой шоу-бизнес; частные цирки. 

Summary: In the article marketing researches are examined in the field of 
culture and  art. Competitiveness of goods, services it is impossible without market 
requirements. The competition purpose - fight for receiving probably bigger profit. 
Development of small business in the field of culture and art it is very actual as at us 
there is a lot of talents, and professional managers in this area don't suffice. Besides, 
in the conditions of reforms which are offered by the country government which 
purpose - most to reduce the budgetary financing including on the culture, the similar 
problem rises sharply. 

Key words: Show-business-business; market relations; the circus expensive arts; 
business as activity; profit is the driving force of competition; the variety of sights; 
the skill of the performers; circus show-business; private circuses. 

Введение.  Шоу-бизнес (show business) – коммерческая деятельность в 
сфере развлекательных зрелищ. В современном мире шоу-бизнес представляет 
себя как предпринимательство, которое по функциональному назначению 
можно разделить на следующие виды деятельности: киноиндустрию, 
зрелищные спортивные состязания, развлекательные телепередачи, 
музыкальное радиовещание. Шоу-бизнес требует исключительно больших 
затрат – это реклама, оптовая торговля, индустрия программ и прочего. По 
мнению многих деятелей от искусства, рыночные отношения – единственный 
способ «сделать» культуру конкурентоспособность[1]. Отрицательные 
издержки подобного подхода видны уже сегодня. Особенно очевидны эти 
процессы в классических видах искусства, таких как цирковое искусство.  

Исследование проблемы. На современном этапе цирк относится к 
дорогостоящему виду искусств. Если брать, к примеру, спектакль, 
поставленный в цирке шапито, то в среднем нужно рассчитывать, что придется 
потратиться не меньше 250 тысяч долларов. Эта цифра может достигать и 
несколько десятков миллионов, если речь идет о редких экзотических 
животных или сложнейших технических решениях. Однако все затраты при 
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хорошем просчете окупаются, учитывая то, что они являются разовыми[2]. 
Включая в планы новые постановки, декорации, оркестр и, соответственно, 
аппаратуру для озвучивания, пиротехнику, световое шоу, стоит учитывать их 
окупаемость. А при хорошем расчете окупятся даже во время самого спектакля, 
ведь основным источников доходов для цирков является продажа билетов.  
Цена билетов складывается из производственных затрат, налога и прибыль, 
которая в основном зависит от спектра представлений и мастерства артистов. В 
современном цирке самыми популярными номерами являются клоунада, 
иллюзионист, пантомима, музыкальная эксцентрика, интермедия, акробатика, 
эквилибристика и т. д. Разнообразие номеров не имеет предела. Таким образом, 
цирк, возможно, сделать конкурентоспособным предпринимательством среди 
других направлений в культуре за счет разнообразия зрелищ, мастерства 
артистов и даже без участия животных. В зарубежной научной литературе 
бизнес рассматривается как деятельность, направленная на получение прибыли 
путем создания и реализации определенной продукции или услуг («Business 
management» — управление бизнесом, управление коммерческой 
деятельностью). Известно, что обеспечение конкурентоспособности товара, 
услуг невозможно без учета требований рынка, состояния сложившейся 
конъюнктуры, емкости рынка, уровня цен на данный товар или его аналог 
основных фирм-конкурентов и в целом уровня конкуренции.  А.Смит трактовал 
конкуренцию как поведенческую категорию, когда индивидуальные продавцы 
и покупатели соперничают на рынке за более выгодные продажи и покупки 
соответственно[3]. Наибольшее развитие конкуренция получает в условиях 
рыночной экономики. Цель конкуренции - борьба за получение возможно 
большей прибыли. В настоящее время в цирковом шоу-бизнесе конкуренция 
между субъектами слабая, причиной которой является организационная 
структура. Весь мир все больше переполняют частные цирки. В России частный 
цирк пока еще редкость, самая крупная из которых - Московский цирк на 
Цветном бульваре им. Ю.Никулина. Сегодня подавляющее большинство 
артистов цирка работают в одной из трех цирковых организаций, а ядром 
цирковой системы России остается Российская государственная цирковая 
компания, которая в настоящее время функционирует в организационно-
правовой форме федерального казенного предприятия, распоряжающегося 
имуществом, закрепленным за ним на праве оперативного управления. Также 
одной из проблем цирковой деятельности являются кадры. В основном, в цирк 
требуются молодые и энергичные люди. Помимо субъектов, профессионально 
занимающихся цирковой деятельностью, существуют цирковые кружки, 
студии, любительские цирковые коллективы. Однако любительское цирковое 
движение не получает должной поддержки со стороны государства и 
профессиональных цирков. Добиться конкурентоспособности выпускаемого 
продукта или услуги не возможно без учета требований и пожеланий 
потребителей.  Мониторинг цирковых номеров показал, что их степень 
обновления крайне низка.   Цирк — это настоящее зрелищное реалити-шоу, 
нужно лишь правильно преподнести его зрителю, а для этого нужно произвести 
реклама. На сегодняшний день телевидение остается самым эффективным 
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способом продвижения циркового продукта. Но, к сожалению, на телевидении 
и в печатных СМИ количество информации о цирковой деятельности 
минимальное, поэтому человек имеет слабое представление о том, за что нужно 
платить деньги[5,6]. Благодаря финансовой независимости, возможно сделать 
выступления все более разнообразными и не только по отношению к самому 
номеру, а и к самому артисту.  

Вывод. Подводя итог проведенным исследованиям, для повышения 
эффективной деятельности циркового предпринимательства и его 
конкурентоспособности в шоу-бизнесе можно выделить следующие 
направления: расширить рекламу циркового искусства среди населения; 
повышение доступности цирковых услуг для населения; расширение 
зрительской аудитории, создавая телепередачи; создать условия для открытия 
частных цирков с целью ликвидации монополии; совершенствование системы 
профессиональной подготовки и переподготовки кадров.  
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Аннотация: В статье рассматриваются маркетинговые исследования 
методом оценки уровня конкурентоспособности продукции. Фундаментом 
конкурентоспособности является качество товара, включающее прежде всего 
высокий уровень технико-экономических характеристик относительно 
совокупных затрат на производство, приобретение и сбыт. Все эти факторы 
на прямую связаны с себестоимостью продукции. Маркетинговые 
исследования показали, что более эффективна стратегия «предупреждения 
потерь», позволяющая избежать производства невостребованной и 
непригодной для использования, эксплуатации продукции.  

Abstract: The article deals with market research method for assessing the level 
of competitiveness. The foundation of competitiveness is the quality of goods, which 
includes primarily the high level of technical and economic characteristics with 
respect to the total cost of production, purchasing and sales. All these factors are 
directly related to the cost of production. Marketing studies have shown that more 
effective strategies "loss prevention", which avoids the production of unsolicited and 
unusable, maintenance products.  

Вступление. Сегодняшнее финансовое состояние фирмы во многом  
определяется качеством маркетинговой стратегией фирмы. Поэтому анализ 
финансового состояния фирмы следует начинать с анализа факторов, которые 
влияют на продвижение товаров, услуг от производителя до потребителя. 
Прибыльность предприятия, реализация маркетинговых инноваций можно 
рассмотреть с позиций конкурентоспособности товара, равно как и 
прибыльность предприятия. 

Периодически фирмы предлагают рынку свою продукцию, пользуясь 
новыми путями и способами, стараясь увеличить покупательский интерес, 
подтолкнуть спрос, уменьшить затраты на единицу продукции. Таким образом, 
они приводят в движение новые силы, которые изменяют условия конкуренции  
и позиции фирм- соперников. 

Современный маркетинг отслеживает путь товара от его создания до 
потребления. Таким образом, современный маркетинг- это комплекс 
мероприятий по анализу рынка, формированию  и стимулированию спроса, 
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учета факторов, влияющие на производственные процессы, рационализации, 
продвижению товаров, финансовому обеспечению, ценообразования и 
контроллинга[1]. 

Наряду с методом оценки уровня конкурентоспособности продукции по 
секторам,  в настоящее время модернизирован расчетный метод, основанный на 
включении в оценочную группу показателя по экономическим параметрам 
наряду с показателями качества и маркетинговыми показателями, что дает 
возможность присвоить ему соответствующий коэффициент весомости. В 
качестве базы сравнения следует рассматривать не лучший образец среди 
оцениваемых, выбор которого затруднителен, а оптимальные значения по 
каждому показателю. Данное решение позволило существенно расширить круг 
исследуемой продукции и включить в ее состав образцы, неидентичные по 
функциональному назначению. На этой основе разработан программный 
продукт, который позволяет быстро и качественно производить оценку уровня 
конкурентоспособности любой продукции, объективно отражает результаты 
оценки и выступает инструментом оценки результативности предполагаемых к 
внесению в продукцию изменений на основании результатов мониторинга 
рынка. Продукт адаптирован для оценки уровня конкурентоспособности 
мучных кондитерских изделий (печенье «Здоровье» и сырцовый пряник 
«Нутовый») [5].  

Исследование проблемы. Основой маркетинга является управление 
движением товара, услуг на основе конкурентоспособности последних. 
Основными факторами, влияющими на продвижение товаров и услуг являются: 

•качество товаров и услуг; 
• цена по сравнению с конкурентами. 
При выборе товара покупатель часто стоит перед дилеммой – отдать 

предпочтение цене или качеству. В большинстве случаев он отдает 
предпочтение качеству товара. Западные экономисты конкурентоспособность 
товара или услуг применяют критерии, которые определяют потребительную 
стоимость товара (уровень полезности, ценности для потребителя) и 
экономическую стоимость товара (цена потребления). Фундаментом 
конкурентоспособности является качество товара, включающее прежде всего 
высокий уровень технико-экономических характеристик относительно 
совокупных затрат на производство, приобретение и сбыт. Все эти факторы на 
прямую связаны с себестоимостью продукции. Контроль над затратами 
базируется в маркетинге на снижение собственных издержек по сравнению с 
затратами конкурентов.           

Качество управленческой деятельности – это степень ее соответствия 
общепринятым требованиям или стандартам. Действующая стратегия контроля 
за уровнем стабильности конкурентоспособности товара, построенная на 
приемке по качеству готовой продукции и выбраковке некачественной себя не 
оправдала. Маркетинговые исследования показали, что более эффективна 
стратегия «предупреждения потерь», позволяющая избежать производства 
невостребованной и непригодной для использования, эксплуатации 
продукции[2]. Но рыночные исследования не могут принести желаемых 
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результатов без учета требований и пожеланий потребителей относительно 
комплексных потребительских характеристик товаров. Ведь стратегия 
маркетинга характеризуется, прежде всего, получением прибыли, где  
основными направлениями являются повышение качества продукции и 
снижение издержек производства за счет экономии сырья, внедрения новой 
техники и технологии, сокращения потерь рабочего времени[4]. 

Управление конкурентоспособностью товара – совокупность мер по 
систематическому улучшению товара, поиску новых каналов его сбыта и 
совершенствования послепродажного сервиса. Управление 
конкурентоспособностью продукта осуществляется общими методами и 
частными. Общие методы управления конкурентоспособностью включают: 
планирования конкурентоспособности; организации работ по ее обеспечению; 
координации и контроля за ее уровнем. В качестве частных методов управления 
конкурентоспособностью продукции выступают: управление ценой; 
управление качеством; управление продвижением; управление издержками; 
управление инновационными процессами. Раскроем содержание 
перечисленных направлений. 

Маркетинговый подход позволяет: 
•рассчитать эффективность разных вариантов снижения производственных 

и сбытовых затрат; 
•разработать ассортимент с точки зрения, какой вид продукции принесет 

большую прибыль от продажи на ед. затрат. 
Выводы. 
 Таким образом, подводя итог исследовательской работы, можно 

заключить следующее, что повышение конкурентоспособности любого объекта 
– эволюционный процесс, обусловленный невозможностью принятия 
эффективных управленческих решений только на основе предшествующего 
опыта или его экстраполяции, требующий создания специфических моделей и 
механизмов мобилизации научно-технического, производственно-
технологического,финансово-экономического, социального и 
организационного потенциалов предприятий. Отсюда следует необходимость 
продолжение исследований в направлении формирования механизма 
устойчивого процесса повышения уровня конкурентоспособности как самих 
отечественных предприятий, так и их продукции, глубокого теоретического и 
методического анализа сущности экономической категории 
«конкурентоспособность продукции», ее основных факторов и методов оценки.  
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Аннотация. В работе рассматривается подход к изучению потребления 

брендов как чувственных образов.  Бренды, существующие в сознании 
потребителей, становятся предметом купли/продажи по ценам, намного 
превышающим оценочную стоимость как непосредственно продукта, так и 
актива организации в целом.  

Ключевые слова: бренд, потребительская ценность, потребительские 
ассоциации 

Abstract. In work approach to studying of consumption of brands as is 
considered sensual images. The brands existing in consciousness of consumers 
become a sale and purchase subject of the prices much exceeding estimated cost as 
directly a product, and an asset of the organization in general. 
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Вступление. Насыщение рынков товаров и услуг, развитие конкурентной 

среды актуализируют необходимость использования компаниями и 
организациями маркетинговых технологий, одним из элементов которых 
является разработка и продвижение бренда.  Сильный бренд формирует среди 
потребителей устойчивое мнение о его важности и  снижает чувствительность к 
цене, а также снижает стремление потребителей к замене продукции и услуг  и 
может защитить компанию от действий конкурентов, повысить значимость 
завоеванных позиций относительно товаров-заменителей. И самое главное, 
действенный бренд может упростить выход компании на рынки финансовых, 
информационных и человеческих ресурсов. 

Обзор литературы. Воздействие бренда на поведенческое восприятие 
исследуется в работах Лебедев-Любимов А. Н. «Психология в маркетинге. 
COOL-BREND – стратегия». – СПб: Питер, 2008.; Полякова Е.Ю. 
Маркетинговый анализ факторов, влияющих на формирование благоприятного 
отношения к продовольственному магазину// Сборник научных трудов SWorld. 
– Выпуск 4(37). Том 17. – Одесса: КУПРИЕНКО С.В, 2014;  Домнин 
В.Н.Предпочтения бренда - ключевой фактор влияния на потребительски спрос 
и рыночные показатели фирмы. Бренд- менеджмент. 2009 №3 (49). 

Однако более детально хотелось бы остановиться на исследовании силы 
влияния бренда на потребительское восприятие. 

Специфика бренда заключается в том, что вся деятельность компании 
строится на создании продолжительных отношений с потребителями путем 
встраивания эмоционального компонента в каждый контакт и формирования 
тем самым их лояльности марке. Исследователи в области маркетинга 
отмечают, что целью нового поколения становится не просто потребление, а 
потребление брендов как чувственных образов, становящееся формой 
представления себя другим людям (организациям) и коммуникаций с ними.  

 
Таблица 1 

Основные уровни значения брендов для потребителей [1,с.136] 
Уровень взаимодействия Значение бренда для потребителей 

 Функциональный Средство удовлетворения конкретной потребности 
 Личностный Средство достижения личной цели, самовыражения, 

самоодентификации 
 Социальный  Средство установление отношений с группой, 

социумом 
 Культурный Средство поддержание культурных образцов или 

социальных норм  
 

Классическое определение бренда, гласит: «Бренд — это набор 
ассоциаций, возникающих в сознании у потребителей, которые добавляют 
воспринимаемую ценность товару или услуге» [3,с.704]. То есть это значит, что 
у каждого человека различные уникальные ассоциации.  

Можно выделить технологическую и психологическую составляющие 
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потребительской ценности,  влияющие на  формирования отношения 
покупателя.   

Таблица 2 
Структурные элементы   потребительской  ценности [5,с.113-122] 

Технологическая составляющая 
потребительской ценности 

Психологическая составляющая 
потребительской ценности 

 местонахождение магазина; 
 витрина, реклама, дизайн интерьера, 

планировка торгового зала, 
современное торговое оборудование 
и система презентации товаров; 

 товарный ассортимент и ценовая 
политика предприятия;  

 технические особенности совершения 
покупки (условия оплаты, гарантия, 
работа сервисного центра, условия 
доставки товара и пр.). 
 

 элементы рекламной кампании, 
формирующие имидж предприятия и 
ожидания покупателей; 

 составляющие мерчендайзинга 
(музыка, запахи, свет, цветовая гамма 
интерьера); 

 высокий профессионализм персонала 
предприятия в процессе торгового 
обслуживания. 
 

 
Технологическая составляющая воспринимается разумом покупателя. 

Психологическая составляющая определяет предмет чувств и эмоций 
покупателя и равнозначна для эффективности торгового процесса с 
технологической составляющей. Например, предприятие может вложить 
значительные средства в дизайн интерьера, но низкий профессионализм 
отдельного сотрудника сведет на нет все экономические вложения. На 
сегодняшний день именно психологическая составляющая ценностей является  
для компаний приоритетной в выстраивании отношений с клиентами. В 
современных маркетинговых исследованиях  появилось новое направление – 
нейромаркетинг, предметом которого является изучение неосознанных 
сенсомоторных, когнитивных и эмоциональных реакций и ассоциаций человека 
на определенные стимулы.  

Такими стимулами могут быть стимулы, воздействующие через зрение, 
обоняние, осязание, вкусовые рецепторы, память, социальные навыки людей, 
их ценности и т.д. Это могут быть слова (предложения), запахи, музыка, 
прикосновения к участкам тела, человеческий взгляд, картинки, фотографии и 
т.д. 

Процесс обозначения того или иного психосостояния может 
рассматриваться как формирование эмоционального стереотипа, который в 
дальнейшем «запускает» соответствующее обозначению переживание, минуя 
поиск смысла и оценивания переживаемого человеком состояния. Значимость 
стереотипов проявляется в избирательности понимания и запоминания 
потребителей, т.е. потребители  истолковывать и запоминают информацию, 
которая более всего соответствует их  психологическому настрою, 
совпадающую с их взглядами и соотносящуюся с их образом жизни. Особенно 
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Таблица 3 
Ассоциативное мышление в массовых коммуникациях при усилении 

бренда [2,с.18-27] 
Виды 
потребительских 
ассоциаций 

Возможности применения в массовых коммуникациях 
при усилении бренда 

Ассоциации по 
времени 

Продвигаемый бренд должен быть связан с каким-то 
периодом в настоящем, прошлом или будущем. 
Эксплуатация чувства ностальгии 

Ассоциации по месту Использование символов узнаваемости 
Ассоциации по цвету  Продвигаемый бренд должен быть связан с 

внутренним состоянием человека, его характером и 
наклонностями. Применяется в маркетинге в PR- 
деятельности 

Ассоциации по 
запаху 

В  современном  маркетинге фирменный запах – одна 
из базисных составляющих корпоративной 
идентичности и имиджа 

Ассоциации по звуку Закрепление за брендом определенных аудио-
ассоциаций 

Ассоциации по 
символу 

Зарегистрированные логотипы и шрифты торговых 
фирм являются репутационными, имиджевыми акти- 
вами организации и влияют на стоимость того или 
иного бренда, торговой марки с высоким уровнем 
известности, узнаваемости. 

Ассоциации 
по подобию/сходству 

Использование мнения лидеров мнения, для того, 
чтобы массовый  потребитель  уподобил себя с ними и 
приобщился к предлагаемым товарам, почувствовав 
себя таким же. 
Либо обращение к высказываниям «типичных 
представителей», об их мнениях и действиях 

Ассоциации по 
контрасту 

Демонстрация результата до и после 
 

 
важно использование стереотипов  на этапе привлечения и  удержания 
внимания потребительской аудитории [6,с.66-70].   

Мощным инструментом психологического воздействия на потребителей 
при продвижении или усилении бренда  выступает реклама, СМИ, PR-
деятельность. Однако воздействие данных инструментов не равнозначное. 
Управляя поведением одних потребителей вполне возможно не  оказывать 
никакого влияния на других.  

Основными факторами силы воздействия бренда являются: ценовая 
надбавка,  которую потребители платят за марочный продукт по сравнению с 
другими товарами; лояльность потребителей; воспринимаемая ценность; 
индивидуальность марки. 
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В рамках исследования по данной теме, был проведен опрос  среди 
посетителей парка Горького г.Ростова на Дону. Опрос проводился в марте 
2015г. В опросе приняло участие 70 человек. Распределение респондентов по 
полу и возрасту представлено в таблице 4. 

Таблица 4 
Распределение респондентов по возрасту, полу 

Возраст 18-35 лет 36-55 лет Старше 55лет 
Пол муж жен муж жен муж жен 
Кол-во, чел 8 18 10 20 4 10 
%от общего кол-ва 3,25 7,6 10,2 17,3 2,7 4,3 

 
Респондентам было задано два вопроса: 
Вопрос 1. Какие ассоциации у вас вызывает слово бренд (результат представлен 
на рис 1): 
А - Качество 
Б - Высокая цена 
В - Мода 

Г - Уважение 
Д -  Обман 
Е - ________(свой вариант) 

 
Рисунок.1 Распределение ответов респондентов на вопрос 1 

 
Вопрос 2.Важен ли для вас бренд при  выборе товара (результат в таблице5) 
А - Да  
Б - Нет 
В - Затрудняюсь ответить 

Таблица 5 
Распределение ответов респондентов на вопрос 2 

Возраст 18-35 лет 36-55 лет Старше 55лет 
Пол муж жен муж жен муж жен 
Кол-во, чел 8 18 10 20 5 9 
Распределение ответов чел %% чел %% чел %% чел %% чел %% чел %% 
да 6 75 14 77,8 7 70 16 80 1 20 2 22,2 
нет 2 25 4 22,2 2 20 4 20 3 60 4 44,4 
Затрудняюсь ответить - - - - 1 10 -  1 20 3 33,3 

 
Для большинства респондентов в возрасте от 18-35 лет бренд имеет 

достаточно сильное влияние при восприятии товара. Для респондентов старше 
55 лет бренд не имеет такой  значимости. Из всей совокупности опрошенных,  
важность бренда отметили  46 респондентов (74,2%), отсутствие  влияния 
бренда на восприятие – 19 респондентов (27,1%). 
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Заключение и выводы. 
 Таким образом, можно утверждать, что влияние бренда на 

потребительское восприятие товаров достаточно сильное. При дальнейшем 
исследовании необходимо учитывать и другие факторы, такие как, специфика 
самого товара, характер покупки, уровень дохода, образование,  
социокультурные факторы. Однако можно утверждать, чтобы продать товар 
или услугу, необходимо изучение влияния бренда на потребительское 
восприятие. 
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