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Аннотация: Проблемы эффективного развития организаций, подталкивает современных ру-

ководителей к автоматизации практически всех процессов на предприятиях. В статье рассматрива-
ются вопросы применения программного обеспечения для автоматизации мониторинга конкуренто-
способности инженерных решений предприятия на основе его имиджа. 

Для современных предприятий (организаций) получение максимальных прибылей в рыночных 
условиях обеспечивается за счет высоких показателей уровня конкурентоспособности его инженер-
ных решений. При этом любая организация ставит цель достичь уровня конкурентоспособности, который 
помогал не только выживать, но и занять лидирующие позиции на рынке в долгосрочной перспективе.  

В работе [1] авторы провели анализ понятия конкурентоспособности, который в целом сво-
диться к следующему: конкурентоспособность – это способность предприятия создавать эффектив-
ные инженерные решения по отношению к конкурентам в долгосрочной перспективе. 

Оценка конкурентоспособности инженерных решений предприятия достаточно сложная зада-
ча, поскольку существуют определенные экономические, финансовые, кадровые [2] показатели и ряд 
других, которые характеризуют результативность деятельности фирмы.  

Одной из особенностей обеспечения конкурентоспособности инженерных решений предпри-
ятия заключается в поддержании положительного имиджа в глазах общественности. И для более эф-
фективного развития организации многие руководители автоматизируют практически все процессы, 
используя наукоемкие технологии высокого уровня.  

Таким образом, конкурентоспособность инженерных решений предприятия на основе имиджа 
предложено автоматизировать средствами Microsoft Access. Используя возможности среды Microsoft 
Access, была создана компьютерная программа «Автоматизированный мониторинг конкурентоспо-
собности имиджа организации» – далее АМКИО. Данная программа была зарегистрирована в Феде-
ральной службе по интеллектуальной собственности от 14.05.2015 за №2015615283. 

Ниже представлены диалоговые окна программы АМКИО с пошаговой инструкцией ее работы. 
Начало работы программы осуществляется запуском файла Имидж.mdb. 
При этом загружается среда Microsoft Access, который конфигурирует среду таким образом, 

что возникает окно заставки программы Имидж.mdb (рис.1). 
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Рис.1. Окно заставки программы «Имидж» 

кнопки: «Войти в систему» и «Выход из системы». 
«Выход из системы»,  происходит выход из приложения

программой необходимо нажать кнопку «Войти в систему
необходимой информацией и кнопками (рис.2). 

переднем плане показывает перечень показателей для последующей
предприятия по комплексу критериев его имиджа. 
кнопки для дальнейшей работы с системой – это: «Работа

предприятия», «Описание экспертных процедур» и «Предыдущее
имиджа предприятия» и «Описание экспертных процедур

информацией об имидже предприятий и экспертных процедурах
меню» возвращает процедуру на один шаг назад. 

Рис.2. Диалоговое окно «Войти в систему» 

системой» открывает диалоговое окно (рис. 3), содержащая
имиджа предприятия» и «Предыдущее меню». 

Рис.3. Диалоговое окно «Работа с системой» 

переднем плане указывает на то, что для определения 
проставить баллы в таблице согласно принятой шкале оценок
меню» возвращает процедуру на один шаг назад. 
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оценка имиджа предприятия» открывает диалоговое
 

Диалоговое окно «Показатели имиджа предприятия

представлены основные критерии оценки конкурентоспособности
основе их репутации (имиджа). К ним относятся: репутация

обслуживания клиентов; социальная ответственность; представление
деловая культура организации; фирменный стиль; бизнес
кнопки «Показать критерии», «Назад», «Далее». 
Показать критерии» откроются вспомогательные окна
оценочные баллы (рис.5). Данная информация позволяет
по каждому критерию.  

Диалоговое окно «Критерии оценки репутации организации

критериев оценки необходимо по каждому из них проставить
 объекта (предприятия) в окне «Показатели имиджа
либо на кнопку «Назад», либо «Далее». Если нажать

диалоговое окно «Показатели 
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процедуру заполнения формы «Показатели имиджа предприятия
Работа с системой» (рис.3). Если нажать кнопку «Далее

итогового результата для первого оцениваемого объекта. В
 показывающая уровень конкурентоспособности имиджа

значении (рис. 6).  

 
Рис.6. Диалоговое окно «Итоговая оценка» 

представлено две кнопки: «Сохранить результат» и «Не сохранять
Сохранить результат» система выдаст сообщение о создании

таблицу (рис. 7). 

Диалоговое окно «Запрос на добавление таблицы» 

 кнопкой «Справка», которая даст информацию о 
данной процедуры добавления и нажать на кнопку «Нет
в итоговую таблицу и возвратится в форму «Итоговая
в таблицу необходимо нажать на кнопку «Да». Тогда
 Название организации» (рис. 8).  

 
Диалоговое окно «Введите значение параметра – Название организации

необходимо указать название исследуемого объекта и
форма «Введите значение параметра – Дата» (рис. 9).
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Диалоговое окно «Введите значение параметра – Дата
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кнопку «ОК». В результате откроется информационное
о добавлении соответствующего числа записей в таблицу

Рис.10. Диалоговое окно «Добавление записи» 

возможно приостановить добавление записей в таблицу
 данные необходимо добавить, то нужно нажать 

новую запись в итоговой таблице по определению уровня
решений предприятия на основе имиджа. Любое нажатие
завершен» с соответствующей информацией (рис. 11).

Рис.11. Диалоговое окно «Опрос завершен» 

информирует о том, что проведен опрос по семи критериям
организации.  
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организации (рис.12).  
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Диалоговое окно «Конкурентоспособность имиджа организации

результатов необходимо нажать на «крестик» в правом 
откроет диалоговое окно «Опрос завершен» (рис.11). 
программы» позволяет перейти на начальную форму 

(рис.1). В результате можно провести оценку конкурентоспособности
предприятия на основе имиджа для следующего объекта.  
системы» позволяет завершить работу по оценке конкурентоспособности

полностью выйти из приложения Microsoft Access, закрыв программу
АМКОИ позволяет дальше расширять инструментарий

совершенствовать процедуры исследований по мере углубления
алгоритмической базы прогнозирования эффективности инженерных

M.A., Grichin S.V., Goriaynova E.S., Kaz M.S. A System
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Engineering. – 2016. – Vol. 142, Article number 012103. 
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рассмотрены перспективы использования Arduino в

контроллера (ПЛК) на производстве. Проанализированы 
способы внедрения Arduino на предприятии и возможность

Arduino. Выявлена и обоснована возможность использования
промышленных ПЛК. На основе проведенного анализа автором

внедрения систем малой автоматизации на предприятии
х ПЛК в целях увеличения рентабельности производства

considers the prospects of using Arduino as a programmable
are the advantages and disadvantages of the PLC, the
possibility of using SCADA-systems together with Arduino.
Arduino instead of expensive industrial PLCs. Based

to introduce small automation systems in the enterprise
order to increase profitability of production.   
роста производства является развитие и совершенствование

относятся средства автоматизации. В развитых странах,

предприятии 
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