
тельным, безотказным роботам с заданной программой. Такой подход сводит на
нет творческую составляющую трудовой деятельности, не позволяет с макси-
мальной эффективностью использовать потенциал персонала, снижает желание
брать на себя ответственность и инициативу.

В данных условиях возникает особая необходимость внедрения новых
систем заинтересованности работников в результатах деятельности компании,
осуществления мониторинга мотивационной составляющей систем стимулиро-
вания труда, динамики воздействия систем оплат и поощрений на эффектив-
ность деятельности персонала. Решение этого вопроса, видится в создании на
предприятиях специальных служб мониторинга мотивационного состояния и
соблюдения некоторых необходимых на наш взгляд принципов внедрения но-
вых систем стимулирования, таких как: необходимость понимания работниками
стратегии развития компании; информированность коллектива о происходящих
изменениях, их обсуждение; переход в оценке эффективности деятельности
работников с субъективных однофакторных показателей на более объективные,
многофакторные; направленность систем стимулирования на развитие трудово-
го потенциала и заинтересованности работников.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОНСАЛТИНГОВЫХ ФИРМ

В данной работе рассматривается роль социологов в деятельности консалтинговых
фирм. В частности, использование социологии позволяет проанализировать и вы-
явить проблемы, разработать программы и предложения с целью оптимизации и
рационализации функционирования предприятия.

У даній роботі розглядається роль соціологів у діяльності консалтингових фірм. Зок-
рема, використання соціології дозволяє проаналізувати й виявити проблеми, розроби-
ти програми й пропозиції з метою оптимізації й раціоналізації функціонування підп-
риємства.

In this study examines the role of sociologists in the work of consulting firms. In particular,
the use of sociology enables us to analyze and identify problems, develop programs and
proposals to streamline and rationalize the functioning of the enterprise.

Не у кого не возникает сомнений, что без использования социологиче-
ских знаний и методов добиться эффективной деятельности на производстве
невозможно. Использование социологии позволяет проанализировать и выявить
проблемы, разработать программы и предложения с целью оптимизации и ра-
ционализации функционирования предприятия, а также оказать квалифициро-
ванную помощь управленцам и руководящему составу в принятии грамотных
решений и выборе стратегии. Именно этим занимаются консалтинговые фирмы.

Существует множество определений консалтинга. В частности, Евро-
пейская Федерация ассоциаций консультантов по экономике и управлению
(ФЕАКО) даёт следующее определение: «Консалтинг заключается в предос-
тавлении независимых советов и помощи по вопросам управления, включая
определение и оценку проблем и/или возможностей, рекомендацию соответст-
вующих мер и помощь в их реализации».

Квалифицированный консультант строит свою деятельность на прин-
ципах, представляющих собой совокупность характеристик основных правил и
методов консалтинговой деятельности, которые следует учитывать, консульти-
руя организацию.

Выделяют следующие принципы консалтинговой деятельности: компе-
тентность, репутация, этические нормы, интересы клиента, широкие общест-
венные интересы, вовлечение персонала, научность, гибкость, креативность,
конкретность и объективность, эффективность, взаимоотношения.

Главное назначение консалтинга – оказать профессиональную помощь
организациям различного профиля в решении их проблем. Решить эту задачу
можно несколькими методами: найти проблему и предложить пути её решения,
помочь руководству компании самому найти проблему определить пути её
решения, помочь руководству компании самому найти проблему и определить
пути её решения, научить руководителей компании, как находить и решать
проблемы.

Отметим ещё раз, что требования к эффективности консалтинговых ус-
луг в Украине практически не отличаются от западных, а зачастую даже пре-
вышают требования западных аналогов. Это объясняет, почему в последние
годы наблюдается уход западных консалтинговых фирм с украинского рынка и
возрастающим количеством украинских консультантов, работающих в остав-
шихся западных фирмах.

Однако существует еще множество проблем консалтинговой деятельно-
сти в Украине. Не хватает квалифицированных специалистов. Не отрегулиро-
вана нормативно-правовая база. Постоянно встает вопрос качества консалтин-
говых услуг. Не адаптированы методики консалтинговой деятельности к усло-
виям экономики Украины. Отсутствует лицензирование консалтинговой дея-
тельности. Закрытость рынка консалтинга, недостоверность предоставляемой
многими (преимущественно мелкими) компаниями информации об объемах
деятельности, опыте в реализации проектов, клиентуре; применение методик,
часто не адаптированных к условиям украинской экономики; необоснованное
завышение цен на консалтинговые услуги в связи с превышением спроса на эти
услуги над их предложением; невнимание к таким вопросам, как уточнение



конечных целей клиента, составление плана реализации проекта, фиксирование
четких сроков его завершения, под сомнением качество консалтинговых услуг –
все это способствует проведению научных исследований с дальнейшим приме-
нением на практике.

Рынок консалтинговых услуг постоянно развивается. Наиболее дина-
мичным и пользующимся сегодня наибольшим спросом среди украинских
предприятий направлением является управленческий консалтинг (или менедж-
мент-консалтинг).

Что касается Харьковского региона, то одними из крупнейших и извест-
нейших консалтинговых фирм можно назвать такие: издательско-
консалтинговая корпорация "Фактор", компания "Бизнес-Эксперт", компания
"Проконсул", группа компаний "САБО", компания "TOTE-consult" , консалтин-
говая фирма "СТАТУС", компания "ТенСтеп Украина" и др.

Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вы-
вод, что консалтинг – это вид интеллектуальной профессиональной деятельно-
сти, в процессе которого квалифицированный консультант предоставляет объ-
ективные и независимые советы, способствующие успешному управлению ор-
ганизацией-клиентом.
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РОЛЬ СОЦИОЛОГИИ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ

Сегодня социологи выполняют ряд своих функций не только на предприятиях госу-
дарственного сектора, но и активно участвуют в деятельности негосударственных
производственных подразделений. Социология изучает предпринимательство как
нестандартное новаторское поведение и деятельность больших и малых социальных
групп и слоев населения.

Сьогодні соціологи виконують ряд своїх функцій не тільки на підприємствах держав-
ного сектора, але й беруть активну участь у діяльності недержавних виробничих
підрозділів. Соціологія вивчає підприємництво як нестандартне новаторське пово-
дження й діяльність більших і малих соціальних груп і верств населення.

Today, social scientists have a number of its functions, not only in enterprises public sector,
but also actively participate in the activities of non-production of units.Sociology examines
entrepreneurship as an innovative non-standard behavior and the activities of large and small
social groups and strata of the population.

Предпринимательство является социально-экономическим феноменом
для украинского общества. Фигура предпринимателя, предпринимательство
вызывают довольно широкий интерес граждан, политиков, представителей об-
щественных наук.

Что понимать под предпринимательством в социологии? Как оценить
суть этого вида людской деятельности, которая содержит широкий спектр эко-
номических, юридических, социальных, психологических, культурно-
исторических моментов?

Предпринимательство – это реальное воплощение предприниматель-
ской деятельности в конкретных социально-экономических условиях опреде-
ленной страны.

Предприниматель занимается деятельностью, которая не противоречит
действующему законодательству. Как и во всем мире, в Украине существуют
ограничения при осуществлении предпринимательской деятельности. Это ка-
сается, например, запрета изготовления и реализации наркотических средств,
оружия, взрывных веществ, изготовления денежных знаков и ценных бумаг.

Быть предпринимателем не так просто. Необходимо нести большую от-
ветственность за свой бизнес, много работать для достижения цели, эффектив-
но управлять производством и т.д. Доход, который предприниматель получает,
– это доход, связанный с экономическим риском.

Но с позиций социологии основная роль предпринимателя заключается
в формировании организационно-культурной среды (корпоративной культуры)
создаваемой им фирмы, а не в выработке принципов эффективного управления
ею. Во-вторых, социология предпринимательства изменяет метотивацию труда
управляющих крупными корпорациями.

Объектом социологии предпринимательства является когорта предпри-
нимателей, как специфическая функционально-статусная социальная группа.
Предметом можно определить как особенности институционализации пред-
принимательства в рамках современных социальных процессов.

Предпринимателей в социальной структуре нашего общества скорее
можно определить как некую серийную группу – постоянно обновляющуюся,
текучую, беспредельно подвижную, состоящую из не связанных между собой,
непрерывно меняющихся, изолированных единичных индивидов.

В украинском обществе сформировалась неоднозначное отношение к
предпринимательству. С одной стороны, оно воспринимается как фактор раз-
вития общества, а с другой – часто отождествляется с нечестным добыванием
денег, криминальным прошлым, стремлением к наживе любыми средствами.

Предпринимательство представляет собой не только особый вид эконо-
мической деятельности, но и определенный образ мышления, стиль и тип по-
ведения. Экономическое поведение предпринимателей определяет характер их
взаимодействия с потребителями, деловыми партнерами, конкурентами, госу-
дарством, специфику деятельности в целом. Оно вобрало в себя особенности


