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услуг. Главный плюс таких рекламных роликов в том, что они «продвигают» вашу продукцию 24 
часа в день,7 дней в неделю даже без участия владельца. Таким образом, создав рекламу в iSpring мы 
получаем видео- и аудиосопровождение в презентации (живой рассказ о своих продуктах); различ-
ные анимации и эффекты; оформление плеера просмотра презентации в корпоративном стиле; защи-
ту презентации и многое другое. 

Помимо того, iSpring позволяет установить свой продукт сразу на несколько компьютеров и 
обновить свои программы  для всех компьютеров сети без отвлечения пользователей от работы на 
компьютере. Ключевой момент в том, что такой метод позволяет экономить время на установку про-
грамм в рамках локальной (компьютерный класс, офис) или даже корпоративной сети (филиальная 
сеть компании, несколько подразделений). Система  iSpring может быть развернута удаленно сразу 
на несколько компьютеров. 

Для руководителей это означает существенную экономию временных, пространственных и тру-
довых ресурсов. Процесс установки программного обеспечения становится гораздо проще, экономит 
время и деньги и позволяет IT специалистам сосредоточиться на других более важных задачах. 

А системным администраторам не нужно многократно выполнять рутинные действия, пере-
мещаться между удаленными офисами и повторять те же команды на каждом компьютере. Для уста-
новки не требуется инструктаж всех сотрудников, а системный администратор может быть уверен, 
что все операции будут исполнены без ошибок. 
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Главной задачей по достижению предприятием стабильного положения на рынке является его 

положительный корпоративный образ (имидж). Практически все руководители, занимающиеся во-
просами создания положительного образа предприятий, отмечают, что его разработка начинается с 
разработки визуальных атрибутов. Для определения имиджа предприятия предлагается автоматизи-
ровать процесс мониторинга ее конкурентоспособности по балльным критериям оценки, апробация 
которой планируется на предприятиях угольной промышленности России, т.к. доля ее добычи в 2013 
году составило 352 млн. тонн угля и эта цифра постоянно растет [1]. 
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В настоящее время потребностью развития и усовершенствования общественного производст-
ва как базы для достижения экономического могущества страны являются современные технологи-
ческие комплексы машиностроения [2].  

Машиностроение в России это одна из самых распространенных отраслей в территориальном 
аспекте [3]. Машиностроение – главная отрасль промышленного производства, влияющая на разви-
тие различных сфер хозяйственной деятельности страны, и, отражающая уровень ее научно-
технического состояния [4]. Ассортимент продукции самый разнообразный – очистные комбайны, 
шахтные крепи, стреловые самоходные краны и т.д. 

В начале 2011 года на шахтах России использовались 134 очистных комбайна, 108 из которых 
были импортными, в основном из Украины, Польши, Германии и США [5]. Проблемой низкого 
спроса на российские очистные комбайны частично объясняется низким уровнем конкурентоспособ-
ности отечественных производителей. 

Цель любого предприятия – это максимизация прибыли. В условиях рынка достигается эта 
цель при наличии высокой степени конкурентоспособности, как самого предприятия, так и ее про-
дукции. Поэтому любое предприятие сталкивается с проблемой выживания в быстро меняющихся 
условиях рынка на стратегическом и тактическом уровне. 

Оценка конкурентоспособности предприятия достаточно сложная задача, поскольку сущест-
вуют определенные экономические, финансовые, кадровые [6] показатели и ряд других, которые ха-
рактеризуют результативность деятельности фирмы.  

Проблемы эффективного развития организаций, подталкивает современных руководителей к 
автоматизации практически всех процессов на предприятиях. В рамках этой статьи предлагается рас-
смотреть проблему автоматизации мониторинга конкурентоспособности имиджа организации (пред-
приятия), как составной части конкурентоспособности предприятия, используя опыт автоматизации 
конкурентоспособности наукоемкой продукции, изложенный в работе [7]. 

Имидж (образ) предприятия является одним из важных аспектов восприятия и оценки, произ-
водящее на окружающих особое впечатление. Имидж – это образ предприятия, существующий в соз-
нании людей. Формирование благоприятного имиджа для предприятия – процесс более выгодный и 
менее трудоемкий, чем исправление неблагоприятного образа, сформировавшегося порой спонтанно. 

Главное условие достижения предприятием устойчивого делового успеха является его поло-
жительный имидж, т.к. дает определенный рыночный вес, силу; обеспечивает привлечение потреби-
телей и партнеров; повышает конкурентоспособность предприятия на рынке; защищает позиции 
предприятия от товаров-заменителей фирм конкурентов; ускоряет процессы сбыта; возрастают объ-
емы продаж; стремиться к принципу максимизации прибыли; расширяет возможность предприятия в 
кредитовании; упрощает доступ предприятия к различным ресурсам и т.д. 

Отрицательный же имидж у общественности вызывает не только отрицательные эмоции, но и 
способствует уменьшению заказов и объемов сбыта, вплоть до полного прекращения функциониро-
вания предприятия. 

Создание положительного имиджа предприятия включают ряд мероприятий: реклама, презен-
тация, пресс-конференция, симпозиум, совещания, меценатство, спонсорство, публичное выступле-
ние, публикация статей о предприятии и т.д. В зависимости от особенностей предприятия, сферы его 
деятельности, местоположения, потребителей, и других факторов будут определены конкретные ме-
роприятия по формированию имиджа. 

Имидж предприятия формируется из следующих составляющих:  
 имидж продукции, товара или торговой марки;  
 внутренний имидж организации – представление занятых о своей организации;  
 имидж управляющего звена предприятия;  
 визуальный имидж – мнение окружающих относительно внешнего облика организации и персо-

нала (интерьер, экстерьер, фирменная символика);  
 имидж потребителей – здесь крупные клиенты могут стать «лицом» организации;  
 имидж обслуживания – представление прямых и косвенных покупателей относительно уровня 

обслуживания;  
 социальный имидж – представление широкой общественности о социальных целях и роли орга-

низации в экономической, социальной и культурной жизни общества;  
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 бизнес-имидж организации – представления компетентных кругов общественности относительно 
деловой репутации, добросовестности в выполнении своих обязательств, хозяйственных связей, 
патентной и лицензионной защиты и т.д. 
Опрос и анкетирование уже давно применяется для оценки различных состояний управляемо-

го объекта. Так в работе [8] представлены методика и результаты опроса-анкетирования 24 машино-
строительных предприятий пользующихся услугами выпускников ВУЗов страны. 

Для того чтобы определить имидж предприятия авторы предлагают использовать анкетирова-
ние методом экспертных оценок указанных выше показателей по балльно-рейтинговой методике, 
которая должна быть автоматизирована. В качестве оценок можно, например, выбрать 10-бальную 
шкалу оценивания.  

Список критериев и баллы для оценки показателя конкурентоспособности имиджа организа-
ции (Ким) представлены в работе [9]. 

Расчет показателя Ким производится по следующей формуле: 
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где: 
Kим – показатель конкурентоспособности имиджа организации; 
Киоi j – оценка i -ым экспертом j-го критерия имиджа; 
i – количество экспертов; 
j – количество оцениваемых критериев имиджа; 
aj – важность j-го критерия имиджа; 
10n – максимально возможное количество баллов, которое может получить оцениваемый критерий. 
 
Недостатки использования экспертных методов в работе [10] предлагается решить с помощью 

четкой формулировки задачи, включения в процедуру экспертного оценивания универсальных оце-
ночных показателей, а также путем разработки специального программного обеспечения системы 
принятия решений. 

В работе [11] балльно-рейтинговая методика также выбрана в качестве основы для оценки 
эколого-экономических показателей региона, которая дает возможность оценить условия развития 
экологического рынка в эколого-экономической системе региона с точки зрения их качества. 

Любая организация должна постоянно обращать внимание на создание лояльного отношения к себе. 
И только в этом случае можно рассчитывать на продолжительный успех и деловое признание в обществе. 

Таким образом, для определения конкурентоспособности предприятия, имидж является одной 
из главной ее составляющей. Создание положительного имиджа предприятия – процесс сложный и 
многогранный, который требует серьезного отношения и громадных усилий. 

Поэтому для повышения эффективности мониторинга конкурентоспособности имиджа пред-
приятия необходимо данный процесс автоматизировать путем разработки специального программно-
го обеспечения. 
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На сегодняшний день актуальной является разработка теорий и практических инструментов, по-

зволяющих получить стоимостные оценки как самой информации так и продуктов, в создании которых 
она играет доминирующую роль. Не смотря на то, что оценка пригодности данных для процессов автома-
тизированного принятия решений выходит за рамки традиционных  экономических задач, обойтись без 
инструментов экономического анализа такая оценка не может. Сущность такой автоматизации находится в 
границах точной параметризации исследуемых технико-экономических процессов.  

Представляется, что не достаточно просто утверждать что революция данных пойдёт на поль-
зу устойчивому развитию общества. Возникающие в ходе этой трансформации бизнесов социально-
экономические и технологические риски подлежат тщательному  изучению и контролю, в том числе 
и при помощи предлагаемых в данной работе технико-экономических решений. 

Примерами автоматизированного принятия экономических решений являются: роботы-
трейдеры на фондовых площадках, роботы-диспетчеры в системах электронного заказа такси, неко-
торые решения в области «умных домов», отчасти –  электронные экспертные системы кредитно-
финансового сектора и программы домашней бухгалтерии в носимых гаджетах. Компании делающие 
ставку на цифровые преобразования конкурентной среды демонстрируют лучшие экономические 
показатели и вытесняют традиционные бизнес-модели. 

Базовая гипотеза. Предполагается, что если выполнены условия по сбору, организации и под-
готовке вводных данных, возможно выстроить алгоритм принятия оптимальной технико-
экономической стратегии в автоматическом режиме.  

Условия реализации алгоритма включают в себя аналитические, технологические, информа-
ционные и организационные компоненты. В указанный перечень входит разработка и внедрение ин-
формационно-технических инструментов для определения и фиксации причинно-следственных свя-
зей между технологическими параметрами производства, результатами контроля выхода и качества 
продукции и экономическими показателями фирмы. Собранные данные хранятся и обрабатываются 
в структурированной реляционной базе данных. На данные накладываются условия обеспечения це-
лостности, идентификации и индексации, а комплексная экспертная оценка отрицает наличие крити-
ческой информации, оставшейся вне анализа. Организационные компоненты подразумевают ко-
мандную работу экспертов и специалистов с широким кругом компетенций, в том числе технологов, 
математиков, специалистов по автоматизированным системам в управлении, экономистов. 

Исходя из задач данной работы, сформулируем цель сбора, организации и анализа данных как 
генерацию новых решений, которые оказывают существенное влияние на рост показателей прибыли. 


