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В наши дни мы живем в эру взрыва научно-технического прогресса, требующего большого 
потребления энергии. Энергоносители, в том числе нефтепродукты, стали неотъемлемой частью 
этого процесса. Нефть – богатый энергетический источник, который способствует множеству 
достижений современного мира. Добыча и расход нефти каждый год увеличиваются, вместе с тем 
обеспечивая развитие мировой экономики. Но нефть не только источник энергии, а также и 
ценное сырье для производства различных потребительских конечных продуктов, поэтому нефть 
стала причиной острой конкуренции и ряда международных, и даже военных, конфликтов. 
Наличие ресурсов собственной нефти помогает государствам достигать значительных успехов в 
экономическом и социальном развитии. 

Так как современный мир развивается в какой-то степени благодаря нефти, то цены на нее 
влияют почти на все сферы хозяйственной деятельности. Например, цены на нефть связаны с 
ценами на транспортные услуги и всевозможные продукты. Если цена на нефть слишком высока, 
это означает, что цены на транспортные услуги и на конечные продукты увеличатся, и последует 
рост уровня инфляции. В реальной рыночной экономике действует объединенный механизм 
образования цен, при этом не только цена влияет на величину спроса и предложения, но также 
спрос и предложение во взаимодействии регулируют уровень цен. 

Цены на автотранспортные услуги формируются по такому же принципу: складываются все 
затраты на выполнение услуги и учитывается ситуация на рынке. Сейчас на рынке транспортных 
услуг Латвии наблюдается дефицит автотранспорта, как следствие – автотранспортные 
предприятия искусственно завышают цены на перевозки, и без того имеющие объективные 
причины к их повышению. В настоящей работе предлагается постановка задачи по созданию 
модели управления предприятием без относительного завышения цен, обеспечивающей стабили-
зацию роста основных объемных показателей и повышение конкурентоспособности предприятия.  
 
Представленный материал отражает постановку задачи  
исследования, выполняемого в рамках магистерской работы 
под руководством Dr.sc.ing. В. Жилинского. 
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Последние годы отмечены ростом популярности бизнес-авиации, что привело к ее широ-
кому распространению в мире. Во многих аэропортах уже созданы комплексы по обслуживанию 
типов самолетов, соответствующих данному сегменту рынка авиации. 

Самолеты бизнес-класса предназначены для перевозок деловых людей, ценящих комфорт, 
мобильность, возможность выбора, способность экономить время. Интерьер салонов самолетов 
создается таким образом, чтобы выполнять роль и офисов, и комнат отдыха для VIP-пассажиров. 

В Латвии только начинается развитие бизнес-авиации, но уже виден большой потенциал. 
Выгодное географическое расположение позволяет латвийской авиакомпании ориентироваться 
как на европейских заказчиков, так и на заказчиков из стран СНГ. В связи с этим местная 
компания не будет нести очень больших затрат для подлета к клиенту. 

Открытие авиакомпании – довольно-таки долгое и хлопотное мероприятие, именно поэтому 
в данной работе будет представлена модель по минимизации времени создания авиакомпании, 
соответствующей международным стандартам, а также законодательным актам Латвийской 
Республики. 

Как известно, авиакомпании трудно существовать и конкурировать на рынке, имея всего 
лишь один самолет, за который постоянно надо выплачивать кредит. Поэтому организация 
работы требует осуществить ряд управленческих решений, например: выступать оператором 
самолетов частных лиц, заняться поддержанием летной годности самолетов, получением 
сертификата эксплуатанта и организацией оперативного управления. 

Владельцы самолетов при этой схеме летают по себестоимости и могут полностью 
распоряжаться своим самолетом. Владелец, отдавая часть летного времени на коммерцию 
авиакомпании, имеет возможность снизить свои расходы на полеты. В такой схеме 
взаимодействия «владелец–оператор» авиакомпания за счет платы за оперирование трех и более 
самолетов способна поддерживать высокую безопасность полетов и обеспечивать высокое 
качество обслуживания, покрывая собственными средствами все расходы по авиакомпании. 

В настоящей работе выполнена постановка задачи минимизации времени создания 
авиакомпании бизнес-авиации и разработана модель проекта. Результаты решения задачи будут 
демонстрироваться в последующих публикациях и докладах.  
 
Представленный материал отражает постановку задачи  
исследования, выполняемого в рамках магистерской работы 
под руководством Dr.sc.ing. В. Жилинского. 
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В настоящее время, несмотря на существенные отрицательные влияния, такие, как растущие 
цены на топливо, терроризм и др., тем не менее устойчивы мировые тенденции к увеличению 
объемов авиаперевозок. Структуры, связанные с созданием новой авиакомпании, на фоне роста 
количества авиаперевозок в наши дни сталкиваются с комплексными проблемами прогнозиро-
вания, оценки эффективности, анализа рынка и потоков воздушного движения. 

Для успешного решения указанных выше проблем определены следующие задачи: 
1. Предполагается сравнение и обоснование выбора существующих методов анализа, прогно-

зирования и оценки эффективности в контексте применимости их к вновь создаваемым 
авиакомпаниям. 

2. Разрабатывается методика анализа, прогнозирования и оценки эффективности авиапере-
возок для конкретной компании. 

3. Осуществляется прогноз развития авиакомпании. 
Целью данного исследования является разработка индивидуальной модели прогнозиро-

вания будущих доходов авиакомпании. Для этого проводится изучение и анализ факторов, 
влияющих на количественные характеристики полетов (то есть насколько они будут востребованы 
и выгодны, по ориентированным направлениям перелета, всем участникам данного процесса). 

Наибольшее воздействие на долгосрочный прогноз развития авиакомпании оказывают 
факторы, влияющие на подвижность населения, и в первую очередь – экономическое развитие как 
региона базирования авиакомпании, так и окружающих его регионов.    

Для оценки результатов исследования строится прогноз по разработанной модели и сопоставля-
ется с данными о фактических потоках воздушного движения. В результате разработано действующее 
решение. 

Поставленные задачи можно решать с помощью методов аналитического и имитацион-
ного моделирования. Аналитическое моделирование (АМ), как правило, требует использования 
строгого математического аппарата, носит вероятностный характер и строится на базе  теории 
массового обслуживания, теории вероятностей и методов  аппроксимации. АМ часто требует 
упрощения процессов при моделировании, что несколько отдаляет модель от реальности и делает 
её адекватной только при определенных допущениях. Имитационное моделирование может 
применяться для решения всех сформулированных выше задач, более точно повторяя реальный 
процесс, и позволяет детально моделировать компоненты сети.  

Целесообразность использования имитационного моделирования обусловлена большим 
количеством параметров, учитывать которые необходимо при описании развития авиакомпании. 

Данная модель может быть встроена в контур системы принятия решения и использоваться 
на этапе планирования. 
 
Представленный материал отражает постановку задачи  
исследования, выполняемого в рамках магистерской работы 
под руководством Dr.sc.ing. В. Жилинского. 
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Проведенные исследования подтверждают встречающиеся в последнее время в эконо-
мических обзорах средств массовой информации предположения о том, что на данном рынке 
возможен перегрев, т.е. необходимы какие-то превентивные меры воздействия. До недавнего 
времени серьезные искажения и непрозрачность данного рынка в обществе не обсуждались. Все 
списывалось на выравнивание цен после вступления в Евросоюз. Кроме того, можно предполо-
жить, что проводимая в Латвии политика монетаризма в отношении рынка недвижимости является 
политикой полного невмешательства, исходя из позиции, что рынок сам все урегулирует. 

Для эффективного функционирования рыночного механизма, в условиях любых форм и 
разновидностей государственной экономической политики, необходимы прозрачные взаимовы-
годные «правила игры», одинаковые для всех участников. В противном случае рыночные 
механизмы не работают. Но до последнего времени латвийский рынок недвижимости мало 
интересовал законодательную власть, что характеризует проблемы с принятием закона, 
облагающего подоходным налогом спекулятивные сделки. Анализ показал, что общая сумма 
налогов и пошлин по сделкам с недвижимостью не превышает и одного процента от прибыли, 
полученной на этом рынке. 

На примере истории экономического развития развитых стран с рыночной экономикой в 
исследовании показано, что чисто монетаристские методы управления экономикой не гаранти-
руют самым развитым странам защиту от лопанья мыльных пузырей на рынке недвижимости. 
Дело в том, что недвижимость как товар имеет ряд специфических характеристик, которые 
обуславливают периодическое возникновение перегревов в данном сегменте экономики. Самое 
главное здесь – это абсолютная неэластичность предложения, что препятствует нормальному 
регулированию законом спроса и предложения этого рынка. 

В западных странах эти периодические болезненные корректировки ударяют по сбереже-
ниям населения, но сглаживаются разумной политикой правительства в сфере недвижимости. В 
Латвии преимущественно недвижимость приобретается в кредит, выплаты по которому 
составляяют больше трети от доходов заемщика. В условиях, когда правительственная политика в 
сфере недвижимости весьма несовершенна, угроза перегрева на этом, охватывающем все области 
экономики, рынке имеет первоочередное значение. 

Проведенным исследованием доказано, что в условиях несомненной важности данного 
сегмента рынка для любого предприятия, а также в условиях очень быстрых изменений на нем 
необходимо выработать определенные правила поведения для предприятий, учитывающие 
возможные риски, связанные с этим рынком. 

 
Представленный материал отражает результаты 
исследований, выполненных в рамках магистерской работы 
под руководством Р. Захарова 
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В данный момент в Латвии оперирует большое количество заграничных и местных авиа-
компаний, то есть существует весьма жесткая конкуренция. Разработка методики организации 
авиакомпании (АК) и решение задачи оптимизации затрат и инвестиций на создание АК позволят 
ей войти в рынок без существенных потерь. Значение разработки такой задачи для планирования 
затрат трудно переоценить. При этом особую важность имеет правильная постановка задач, 
которые влияют на разработку инвестиционных проектов и способствуют принятию разумных и 
обоснованных управленческих решений. 

Задачи: 
• изучение латвийского законодательства для выявления возможных предстоящих 

трудностей и связанных с этим увеличений рисков; 
• поиск возможных инвесторов, а также определение мер эффективного их использования; 
• оптимизация затрат на всех уровнях финансирования. 

Только реализация поставленных задач может дать ответ на вопрос: насколько эффективно 
они разработаны. Задачи включают полный анализ рынка авиаперевозок, после чего станет ясно: 
как, легко или трудно, начать деятельность авиакомпании. В настоящем докладе приводится 
постановочная часть исследований, результаты расчетов планируется привести в последующих 
публикациях. 
 
Представленный материал отражает постановку задачи  
исследования, выполняемого в рамках магистерской работы 
под руководством Dr.sc.ing. В. Жилинского. 
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В данное время на авиарынке Латвии существует большое количество компаний, которые 
предоставляют услуги по авиаперевозкам (грузовым и пассажирским), что свидетельствует о 
большом количестве потенциальных конкурентов. Ставится цель: спрогнозировать «жизненный 
цикл» стандартной дисконтной авиакомпании (АК) на рынке Латвии, используя данные компаний 
мирового рынка и учитывая развитие динамики и особенности рынка, с развивающимися на нем 
дисконтными АК, которые можно будет применить для создания авиакомпании «Best Way». 

Итак, задачами исследования являются: 
а) Установить прогноз длительности «жизненного цикла» авиакомпании (за основу взять 

примеры развития крупных западных компаний). 
б) Осуществить анализ развития авиакомпаний как сильных конкурентов с высоким 

уровнем обслуживания. 
в) Разработать рекомендации на основе полученных данных для создания авиакомпании, с 

учетом конкуренции и потенциала латвийского рынка.   
г) Описать и представить возможные инструменты и схемы для осуществления данного 

анализа. 
Для этого производится анализ и изучение особенностей авиарынка Латвии, которые 

влияют на возможности внедрения новой компании. Также строится прогноз длительности 
существования дисконтных компаний на рынке Латвии, и определяются мероприятия для новой 
авиакомпании по продлению «жизненного цикла» как на этапе ее создания, так и в период 
прогнозируемого спада активности дисконтных АК.  
 
Представленный материал отражает постановку задачи  
исследования, выполняемого в рамках магистерской работы 
под руководством Dr.sc.ing. В. Жилинского. 
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Анализ финансового состояния, финансовая диагностика – обязательная составляющая 
финансового менеджмента любой компании, которая в современных экономических условиях 
стремится быть успешной. Методические подходы к проведению финансовой диагностики и 
расчетам эффективности проектов известны, доступны и изучены [1]. Однако теоретические 
аспекты финансового анализа сводятся исключительно к изучению алгоритмов расчета 
показателей и коэффициентов (что на что поделить, что с чем сложить). Значительно более важна 
та информация, которая показывает суть процессов, отражает то, как тот или иной коэффициент 
связан с другими показателями, какова область его влияния и каковы факторы, определяющие его 
величину и финансовое состояние в целом. 

Основная задача настоящего исследования заключается в разработке практических 
дополнений к традиционным методикам финансового анализа, что позволит повысить качество 
финансового управления предприятием. 

Настоящий этап работы над обозначенной проблемой показал, что исследование в области 
финансового анализа невозможно без описания показателей и коэффициентов. Тем не менее 
особое внимание в данном исследовании уделено следующим задачам: 

• определение значений показателей, приемлемых для конкретного предприятия в 
сложившихся условиях работы; 

• выявление причин изменения показателей деятельности предприятия и рычагов их 
оптимизации; 

• формирование итогового набора управленческих рекомендаций, реализация которых 
позволит улучшить и упрочить финансовое положение предприятия. 

 
Представленный материал отражает постановку задачи  
исследования, выполняемого в рамках магистерской работы 
под руководством к.э.н. Н. Подолякиной. 
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В настоящее время грамотно спланированная, устойчиво действующая на всех персональ-
ных уровнях мотивационная система является одним из основных факторов, гарантирующих 
эффективную деятельность организации. В этой связи мотивация становится критической темой 
для менеджмента.  

Раскрытие обозначенной темы должно быть направлено на изучение проблем лояльности 
персонала. Растущий интерес к такому явлению, как лояльность сотрудника к своей организации, 
обусловлен тем, что персонал сегодня рассматривается в качестве фактора конкуренто-
способности, а верность работников компании определяет конкурентное преимущество на рынке 
производителей. 

Целью настоящей работы является исследование влияния современных инструментов 
менеджмента, таких, как следование миссии предприятия, признание лояльности персонала на 
мотивационную деятельность организации. Результаты исследования предполагается обобщить в 
виде методики. Эта методика представляет собой многоэтапную оценку мотивации, ориенти-
рованную на потребительскую лояльность. В основе ее разработки используются следующие 
основные подходы: миссия как принцип мотивирующей организации труда, факторы лояльности 
как основа повышения производительности и создания ценности. 

Апробирование методики осуществляется на основе экспресс-анализа лояльности сотруд-
ников, работающих в сфере услуг. Внедрение методики позволит принимать эффективные 
решения по усовершенствованию методов управления мотивацией. 
 
Представленный материал отражает результаты 
исследований, выполненных в рамках магистерской работы 
под руководством Dr.sc.ing. Р. Копытова. 
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Ценообразование представляет собой область, о которой менеджеры предприятий в силу 
различных обстоятельств редко рассуждают с большим энтузиазмом. Не случайно, что очень 
часто главной причиной натянутых отношений с хорошим покупателем является цена. Помимо 
этого, неверно заданная цена ослабляет конкурентную позицию предприятия. Кроме того, что 
наиболее важно, при формировании окончательной цены происходит конфликт внутри пред-
приятия, так как финансисты и производственники представляют себе процесс ценообразования 
иначе, нежели работники, напрямую контактирующие с покупателями [1]. 

Согласно мнению современных руководителей предприятий и представителей различных 
функциональных подразделений, вопросы ценообразования привлекают к себе все больше 
внимания. Данная проблема усложняется с каждым годом по мере глобализации рынков. При 
этом многие фирмы придерживаются стратегии ценообразования, при которой в основе цены 
заложены издержки предприятия, скорректированные на величину традиционной для отрасли 
наценки. В других же случаях цену устанавливает рынок, с мнением которого приходится 
считаться. Третья стратегия нацелена на упреждающий подход, когда цена используется в 
качестве главного инструмента для достижения коммерческих и финансовых целей фирмы. Такое 
«активное ценообразование» исходит из исключительной эффективности цены как фактора воз-
действия на прибыль фирмы. Тем самым учитывается весь экономический цикл предоставления 
товара или услуги.  

В настоящее время успех принадлежит именно таким предприятиям, которые применяют 
средства активного ценообразования. Эти средства позволяют эффективней работать с клиен-
тами. В качестве наиболее эффективной методологии ценообразования предлагается исполь-
зовать так называемый подход «Клиентская лояльность». Такая постановка вопроса связана с 
условием, что клиент является единственным источником дохода предприятия, как следствие – 
происходит экономия на масштабе и повышение стоимости предприятия. Внедрение активной 
ценовой политики позволит увеличить объем продаж, что в конечном результате отразится на 
благосостоянии предприятия. 

В работе на примере предприятия оптовой торговли исследуются эффективные методы 
управления активным ценообразованием, позволяющие завоевывать конкурентные преимущества 
и повышать ценность предоставляемых услуг.  
 
Представленный материал отражает результаты 
исследований, выполненных в рамках магистерской работы 
под руководством Dr.sc.ing. Р. Копытова. 
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В докладе представлена методология разработки стратегии развития автотранспортного 
предприятия, занимающегося грузовыми перевозками.  

Реализация различных организационных структур (холдинговые компании, финансово-
промышленные группы и др.) требует новых подходов к решению задач в системах страте-
гического, прогнозного и внутрифирменного планирования производства и сбыта продукции.  

Каждая конкретная стратегия предприятия – это принятые ее высшим руководством 
направления и/или способы деятельности для достижения важного результата, имеющего 
долгосрочные последствия. Стратегия зависит от определения конкурентного преимущества, от 
наличия ресурсов и производственных возможностей, которые обеспечивают устойчивое 
превосходство на рынке товаров и услуг. 

С этой точки зрения в докладе анализируется предпринимательская деятельность грузовой 
автотранспортной компании, определяются тенденции и перспективы рынка в Латвии, наиболее 
перспективные сегменты, выявляются сильные и слабые стороны предприятия на основе SWOT-
анализа, строится «дерево решений» для выбора основополагающей стратегии деятельности.  

Во второй части доклада рассматриваются результаты разработки плана развития пред-
приятия, выбирается портфельная стратегия при помощи бостонской матрицы хозяйственных зон, 
формируется коммуникационная политика, оценивается финансовая эффективность предла-
гаемого плана инвестиций.  
 
Представленный материал отражает результаты  
исследований, выполненных в рамках магистерской работы 
под руководством Dr.habil.sc.ing., проф. В. Шестакова.  
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Сочетание географических и экономических особенностей Латвии требуют особого отно-
шения к потенциальным рынкам капитала. В этой связи возникает задача оценки эффективного 
использования вложенного в бизнес капитала. Разрешение этой задачи требует подготовки 
обоснованного решения по использованию заемных средств в условиях, когда будет достигнут 
установленный уровень доходности собственного капитала. Однако при такой постановке задачи 
могут возникнуть ситуации, при которых заданная рентабельность обеспечена, а финансовое 
состояние предприятия вызывает опасения у менеджеров. В этой связи необходимо использовать 
дополнительные механизмы планирования и контроля структуры капитала, на основании которых 
можно применять эффективный измеритель бизнеса. В качестве такого измерителя предлагается 
использовать стоимость предприятия. Независимо от функциональной направленности пред-
приятия весь процесс измерения сводится к управлению стоимостью в среднесрочной перспек-
тиве. Эффект от определения правильной структуры капитала проявляется в приращении добав-
ленной стоимости предприятия.  

Целью данной работы является исследование структуры капитала при оценке стоимости 
бизнеса на основе нетрадиционного подхода венчурного инвестирования, связанного со схемой 
выкупа предприятия в кредит под залог будущей прибыли. 

В ходе проведенного исследования были получены следующие результаты: 
• определена оптимальная структура капитала при различных сценариях возврата заемных 

средств различными участниками схемы; 
• оценены условия дополнительного вложения собственного капитала в основные сред-

ства и оборотный капитал предприятия; 
• определена зависимость коэффициента систематического риска от уровня финансового 

риска при различных значениях структуры капитала; 
• установлено влияние коэффициента систематического риска на величину стоимости 

собственного капитала при различной структуре акционерного капитала; 
• исследована рентабельность инвестированного капитала при различной структуре капи-

тала и коэффициенте систематического риска. 
Полученные результаты оценены с позиции прироста добавленной стоимости предприятия.  
Данное исследование дает возможность получить более обоснованные решения по выбору 

оптимальной структуры капитала. Помимо этого, обеспечивается прирост стоимости предприятия 
и повышается его инвестиционная привлекательность. 
 
Представленный материал отражает результаты  
исследований, выполненных в рамках магистерской работы 
под руководством Dr.sc.ing. Р. Копытова. 
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Современные тенденции развития рыночной ситуации, связанные с ужесточением ценовой 
конкуренции на традиционных рынках, диверсификацией капитала и возрастанием рисков, 
определяют возрастающую роль управления оборотным капиталом предприятия. Преимущество 
на современном рынке получает тот, кто правильно реализует кредитную политику. Особенно 
остро эта проблема стоит перед предприятиями оптовой торговли. Такие предприятия в первую 
очередь нуждаются в выборе методологии управления кредитной политикой. Поэтому в качестве 
метода исследования в настоящей работе был выбран мониторинг текущего состояния пред-
приятия как основной элемент системы управления кредитной политикой предприятия.  

Целью исследования является разработка процедуры, обеспечивающей эффективное управ-
ление оборотным капиталом на примере предприятия оптовой торговли. В соответствии с постав-
ленной целью исследования были решены следующие задачи: 

• проведена классификация задач, связанных с проектами управления кредитной полити-
кой предприятия; 

• проведена систематизация субъектов, заинтересованных в кредитной политике пред-
приятия;  

• проведен анализ латвийского рынка с позиции ключевых показателей, характери-
зующих процесс предоставления товарного кредита; 

• разработана бизнес-модель предприятия оптовой торговли. 
В ходе решения задач были выявлены проблемы, которые связаны с проведением допол-

нительного исследования. Вначале требуется разработать критерии оценки управления кредитной 
политикой предприятия. В этой связи необходимо обоснованно выбрать и применить подходы 
определения рейтинга клиентов с учетом различных мер взыскания. Далее проводится оценка 
условий предоставления товарного кредита. Наиболее важная часть работы связана с управле-
нием оборотным капиталом предприятия оптовой торговли через время, представляющее собой 
основной фактор управления кредитной политикой. 

Результатом исследования является процедура, включающая в себя все перечисленные 
компоненты. С помощью такой процедуры будут приниматься решения относительно текущего 
состояния предприятия и возможностей предоставления товарного кредита клиентам. 
 
Представленный материал отражает результаты 
исследований, выполненных в рамках магистерской работы 
под руководством Dr.sc.ing. Р. Копытова. 
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В настоящее время жителей Латвии можно рассматривать как вполне компьютеризи-
рованную нацию, которая в своей профессиональной и личной жизни активно использует 
компьютер и Интернет. Сейчас уже свыше 75% коммерсантов используют Интернет, стре-
мительно наращивают объемы продаж интернет-магазины – 21% в год. Предполагается, что в 
ближайшее время Латвия уже может достигнуть уровня ЕС в использовании возможностей 
электронного бизнеса.  

Известно, что электронной коммерцией называется покупка и продажа товаров, услуг или 
информации посредством компьютерных сетей, преимущественно Интернета [1]. Электронная 
коммерция обеспечивает функциональность и новые способы ведения бизнеса. Термин 
«электронная коммерция» объединяет в себе множество различных технологий, в числе которых 
– электронная почта, Интернет, интранет (обмен информацией внутри компании). Таким образом, 
электронную коммерцию можно характеризовать как ведение бизнеса через Интернет. 

Глобальная Сеть (Интернет) сделала электронную коммерцию доступной для фирм любого 
масштаба. Использование Интернета позволяет сегодня вступить в ряды "электронных торговцев" 
и небольшим фирмам. Подобный on-line-бизнес формирует новый канал для сбыта – "виртуальный", 
почти не требующий материальных вложений. Весь процесс продажи (включая оплату) может 
происходить в режиме on-line.  

Электронная коммерция включает в себя не только on-line транзакции. В область, 
охватываемую этим понятием, необходимо включить и такие виды деятельности, как проведение 
маркетинговых исследований, определение возможностей и партнеров, поддержка связей с 
поставщиками и потребителями, организация документооборота и пр. Таким образом, электрон-
ная коммерция является комплексным понятием и включает в себя электронный обмен данными 
как одну из составляющих. 

Имеется множество преимуществ электронного бизнеса. Вот лишь некоторые из них: 
• значительно снижаются затраты, связанные с обменом информацией за счет использования 

более дешевых средств коммуникаций; 
• позволяет легко и быстро информировать партнеров и клиентов о продуктах и услугах; 
• позволяет создавать альтернативные каналы продаж, например, через электронный 

магазин на корпоративном сайте. 
Исходя из этих общих положений, в магистерской работе исследованы следующие конкретные 

задачи: 
• критически рассмотрены терминология и дефиниции электронной коммерции как 

нового вида бизнеса и объекта управления, история, динамика и тенденции развития 
электронной коммерции в Америке и Европе; 

• рассмотрена интернет-реклама как составная часть электронной коммерции, ее 
необходимость и маркетинговые возможности в предпринимательстве, а также опыт и 
технологии ее реализации в Интернете;  

• проанализирована деятельность электронного магазина (был проведен конкурентный 
анализ нескольких интернет-магазинов);  

• разработан комплекс маркетинговых решений по совершенствованию деятельности 
конкретных электронных магазинов, сформулированы предложения по развитию 
электронной коммерции в Латвии. 
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Проведенные исследования и предложения могут быть использованы как руководителями 
фирм, которые еще не используют возможности предпринимательства в Интернете, так и 
рекламными менеджерами и руководителями предприятий, активно применяющими Интернет в 
своем бизнесе. 
 
Представленный материал отражает результаты 
 исследования, полученные в рамках магистерской работы  
под руководством Dr.oec. Л. Бахмане. 
 
Литература 
 
[1] Информационные технологии в бизнесе: Энциклопедия. / Под ред. М. Желены. СПб.: Питер, 2002. 



10. zinātniski praktiskā un mācību metodiskā konference “Zinātne un tehnoloģija – solis nākotnē", 2006.gada 15.–16. decembris, Rīga 

 85

РОЛЬ ВЕНЧУРНОГО КАПИТАЛА  
В ИННОВАЦИОННОМ ПРОЦЕССЕ 

 
Сергей Рябков 

 
Институт транспорта и связи 

ул. Ломоносова, 1, Рига, LV-1019, Латвия 
Тел. (+371)29295893. Факс: (+371)7182165. E-mail: rs@balticom.lv 

 
 
Ключевые слова: венчурный капитал, малые и средние предприятия, инновации 
 

В условиях информатизации и глобализации социального пространства мир стоит на пороге 
перехода к "новой экономике знаний", основу которой будут составлять высокотехнологичные 
компании. Но эти особенности не ограничиваются только применением новых технологий и 
нововведений. В подобных условиях конкурентоспособность компании определяется наличием 
необходимых продуктов и оригинальных решений по качеству и сервису. 

Внедрение новых технологий и продуктов всегда связано с повышенным риском. Это 
вытекает из самой природы новаторской деятельности, поэтому трудно переоценить роль 
венчурного бизнеса, играющего роль катализатора процесса становления "новой экономики 
знаний". Ведь венчурный бизнес берет на себя первичный анализ перспективности высокотех-
нологичных проектов. От венчурного капитала зависит, увидят ли жизнь новые идеи и разра-
ботки. Поэтому венчурный капитал служит действенным инструментом поддержки и развития 
реального сектора экономики [1]. Особенно это касается малых и средних предприятий. 

В настоящее время жизненно важная роль малых и средних предприятий в экономическом 
благополучии страны широко признается всеми. Компании, занимающиеся новыми техноло-
гиями, имеют большое стратегическое значение для национальной экономики, поэтому и для 
государства они представляют определенный интерес, так как оказываются заметным источником 
инноваций, конкурентных преимуществ, новых рабочих мест, экспортных продаж и развития [2]. 

Под влиянием возрастающей внутренней и внешней конкуренции инновации становятся 
важнейшим элементом менеджмента фирмы. Новые идеи, прогрессивные технологии и органи-
зационные решения все в большей степени определяют успех бизнес-деятельности, обеспечивают 
выживание и финансовую стабильность предприятий [3]. 

В работе исследуются проблемы, возникающие при инвестировании в новые разработки 
или нововведения для малых и средних фирм. Рассмотрены современные тенденции развития 
малого и среднего бизнеса. В качестве наиболее результативных механизмов продвижения 
инновационных проектов проанализированы схемы венчурного капитала.  
 
Представленный материал отражает результаты 
исследований, выполненных в рамках магистерской работы 
под руководством Dr.sc.ing. Р. Копытова.  
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Šobrīd pasaulē ir vērojama tendence pieaugt sniegto pakalpojumu apjomam, turklāt straujiem 
tempiem. Līdz ar to Latviju var raksturot kā pakalpojumu sniedzēju valsti, jo jau vairākus gadus tās 
kopproduktā (IKP) pakalpojumu īpatsvars ir ap 70%. Šis rādītājs lēnām turpina palielināties. Pēc 
Pasaules tūrisma organizācijas (PTO) datiem, tūrisma nozare veido aptuveni 10% no pasaules iekšzemes 
kopprodukta, tā nodrošina katru desmito darba vietu un ir pamatoti uzskatāma par nozari, kuras attīstība 
būtiski ietekmē vairāku citu saistīto nozaru un līdz ar to arī visas tautsaimniecības izaugsmi. PTO 
prognozē, ka līdz 2020. gadam Baltijas reģionā, salīdzinot ar citām Eiropas daļām, notiks strauja tūrisma 
attīstība, kas veicinās ekonomikas augšupeju un visa reģiona labklājību.  

Starptautisko auto nomu sniegtie pakalpojumi ir samērā jauni, Latvijas tirgū šāds pakalpojuma 
veids klientiem tiek piedāvāts apmēram 14 gadus, bet pa visu šo laiku Latvijas apkopotajā statistiskajā 
informācijā praktiski nav nekādas informācijas par starptautisko auto nomu pakalpojumu sniedzēju 
firmām, izņemot apgrozījuma apjomus, kas ir ļoti neprecīzi. 

Autores izvēlētās tēmas: 
• Pētījuma mērķis ir izpētīt šāda veida pakalpojuma veidu un piedāvājumu Latvijā, ņemot par 

pamatu konkrētās firmas sniegtos pakalpojumus un to cenas, kā arī teorētiskās zināšanas, 
turklāt arī konkurentus un konkurentu sniegto pakalpojumu cenas, un, iespēju robežās, noteikt 
SIA “EUROBALTT” tirgus daļu, konkurētspēju, turpmākās darbības stratēģiju, nosakot kā 
firmas, tā arī vispārējās attīstības tendences. 

• Pētījuma priekšmets ir “EUROBALTT” un konkurentu piedāvājums Latvijas tirgū. 
• Pētījuma objekts: starptautisko auto nomu neto apgrozījumi un auto nomas cenu piedāvājumi 

dažādos nomas periodos.  
• Pētījuma hipotēze: uzņēmumu konkurētspēja, kuri nodarbojas ar pakalpojumu sniegšanu, ir 

atkarīga no piedāvājuma – piedāvāto pakalpojumu cenas un kvalitātes. 
• Pētījumu metodes: statistiskās un saimnieciskās darbības analīzes metodes – grupēšana, 

salīdzināšana, vidējo un relatīvo lielumu aprēķināšana; grafiskās metodes; ekonomiskās un 
statistiskās analīzes metodes; aptaujas un personiskie novērojumi. 

Ņemot vērā pētījuma rezultātus, maģistra darbā tiek izvērtēta un noteikta firmas stratēģija tās 
darbībai tuvākajā laikā, kā arī uz konkrētu turpmāko laika periodu, izmantojot J. Ansofa matricu. 
 
Piedāvātais materiāls atspoguļo pētījuma 
rezultātus, kas izpildīti maģistra darba ietvaros 
Dr.paed.., docentes A. Višņevskas vadībā 
 
Literatūra 
 
[1] Latvijas Tūrisma attīstības nacionālā programma. 
[2] Caurkubule Ž., Višņevska A. Mārketinga pamati. Rīga: Merkūrijs, 2006. 
[3] Praude V. Mārketings. Rīga: Izglītības soļi, 2004. 
[4] Filips Kotlers. Mārketinga pamati. Rīga: Jumava, 2006. 
[5] Spiller Lisa, Baier Martin. Contemporary Direct Marketing. Rīga: Jumava, 2005. 
[6] EUROPCAR starptautiskās auto nomas konfidenciālās informācijas sistēma. 



10. zinātniski praktiskā un mācību metodiskā konference “Zinātne un tehnoloģija – solis nākotnē", 2006.gada 15.–16. decembris, Rīga 

 87

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМАТИКИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
И РАЗВИТИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ В ЛАТВИИ 
 

Инга Хуснутдинова 
 

Институт транспорта и связи 
ул. Ломоносова, 1, Рига, LV-1019, Латвия 

Тел. (+371)72607983. Факс: (+371)7269090. е-mail: iribaka@transcargo.lv 
 
 
Ключевые слова: транспортная отрасль, подготовка специалистов, планирование и обеспечение 
 

На фоне возрастающего грузооборота между Евросоюзом (ЕС) и Россией, а в перспективе 
между Китаем и ЕС, географическое положение позволяет латвийским предприятиям принять 
непосредственное участие в этом процессе. В связи с этим все более острой становится проблема 
подготовки специалистов по логистике, декларантов, таможенных брокеров и т.д. Сегодня многие 
предприятия транспортной отрасли столкнулись с проблемой нехватки рабочей силы, но в 
условиях динамичного роста предприятий транспортной отрасли в Латвии руководство многих из 
них больше внимания уделяет тактическим задачам, нежели стратегическим. 

В рамках магистерской работы были достигнуты следующие результаты: 
- проведен анализ ситуации, сложившейся с обеспечением трудовыми ресурсами в Латвии; 
- проведено сравнение систем планирования подготовки специалистов для транспортной 

отрасли в Латвии, странах Балтии и других странах ЕС; 
- сделан прогноз возможных изменений по проблеме подготовки специалистов при 

содействии со стороны латвийского государства и ЕС; 
- оценена возможность более эффективного использования трудовых ресурсов для решения 

проблем при более широком использовании инноваций; 
- разработана долгосрочная программа по решению проблем обеспечения трудовыми 

ресурсами для транспортного предприятия. 
 
Представленный материал отражает результаты 
исследований, выполненных в рамках магистерской работы 
под руководством Mg.oec. Э. Федчука. 
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В последние годы стал наблюдаться значительный интерес к корпоративной культуре не 
только со стороны ученых, исследователей, но и со стороны представителей бизнеса, руководи-
телей компаний. Такой интерес связан, прежде всего, с осознанием того воздействия, которое 
корпоративная культура оказывает на успех и эффективность работы компании. Она отражает 
систему материальных и духовных ценностей, проявлений, взаимодействующих между собой. 

В зависимости от характера влияния на общую результативность корпоративная культура 
делится на «позитивную» и «негативную» и проявляется через систему отношений: 

• отношение работников к своей трудовой деятельности; 
• функциональные и межличностные отношения сотрудников как субъективное условие 

реализации своего отношения и к деятельности, и к предприятию. 
В данной работе изучены составляющие корпоративной культуры, выявлены моменты, 

обеспечивающие настрой персонала на высокую производительность труда и высокое качество, 
рассмотрены основные механизмы воздействия, такие, как мотивация; удовлетворенность; стиль 
руководства в создании корпоративной культуры. 

Исследование характера влияния корпоративной культуры проводилось на основании опро-
са сотрудников фирм «Sia Dvini», «Sia Pik», находящихся на латвийском рынке, и «IF-Logistik 
GmBH», работающих на немецком рынке, которым были предложены анкеты, разработанные 
автором. Они нацелены на: 

• изучение психологического климата в организации; 
• определение степени удовлетворенность трудом; 
• выявление характера групповой мотивации, ее направленность на достижение успеха и 

получение положительных результатов в трудовой деятельности. 
Результаты анкетирования показали, что во всех трех фирмах по крайней мере половина 

сотрудников не удовлетворены своей работой и не получают достаточной обратной связи. По 
общим показателям позитивный характер получила только фирма «IF-Logostik GmBH».  
 
Представленный материал отражает результаты  
исследований, выполненных в рамках магистерской работы 
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Основной задачей антикризисного управления в условиях острой конкуренции, свободного, 
нерегулируемого рынка является поддержание высокого уровня конкурентного преимущества, 
при котором все ресурсы предприятия используются настолько эффективно, что предприятие 
становится более рентабельным (прибыльным), чем его конкуренты. Это одновременно означает, 
что предприятие занимает прочное положение на рынке товаров, работ и услуг, его продукция, 
работы и услуги конкурентоспособны и пользуются постоянным спросом [1]. Очевидно, такое 
состояние предполагает и устойчивое финансовое положение предприятия, при котором его 
потребности в финансовых ресурсах для текущего и особенно для стратегического, перс-
пективного, развития удовлетворяются полностью и, главным образом, за счет собственных 
источников [2]. Это позволяет предприятию своевременно и в полном объеме обеспечивать себя 
всеми необходимыми ресурсами. При этом следует отметить, что в таком состоянии предприятие 
обладает абсолютной платежеспособностью. 

Описанная ситуация характеризует идеальное финансовое положение, что, к сожалению, 
зачастую далеко от реальности. Поэтому в рамках настоящего исследования решаются 
следующие задачи: 

• формирование полноценной, достоверной и объективной информации, т.е. расчетов и 
обоснований по результатам анализа и оценки финансовой устойчивости, финансовых 
результатов, издержек, объема производства и объема продаж, а также оценки 
эффективности деятельности предприятия; 

• на основе полученных результатов финансового анализа разработка и обоснование 
стратегии и тактики развития предприятия, вариантов текущих управленческих 
решений, направленных на определение путей финансового оздоровления предприятия; 

• прогнозирование уровня и динамики финансово-хозяйственной деятельности пред-
приятия, его финансовых результатов и эффективности в разрезе направлений финан-
сового оздоровления предприятия. 

 
Представленный материал отражает результаты  
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Долгое время основным критерием деятельности фирмы является максимизация прибыли, 
которая зависит от конкурентоспособности конечного продукта и, соответственно, выживаемости 
фирмы на рынке. Решение данной проблемы во многом определяется стратегией деятельности 
фирмы [1]. Однако при такой постановке вопроса многие предприятия в погоне за краткосрочной 
прибылью испытывают определенные сложности. В этой связи необходимо пересматривать 
стратегические принципы управления предприятием. Сегодня наиболее эффективными подхо-
дами является управление стоимостью предприятия в долгосрочной перспективе. 

В работе исследуется проблема наиболее рационального выбора стратегии производ-
ственно-коммерческой деятельности фирмы на рынке в зависимости от производственного 
процесса и конечного изделия, с учетом максимального использования всех видов ресурсов [2]. 

Основной целью данной работы является разработка стратегического плана деятельности 
фирмы в современных рыночных условиях. Для достижения указанной цели в работе форму-
лируются и решаются следующие задачи:  

1) формирование стоимостного мышления в управлении; 
2) разработка стоимостных механизмов оценки; 
3) организация управления научно-техническим процессом на предприятии; 
4) применение программно-целевых методов управления; 
5) интеграция управленческих функций в рамках организации разработок новой продукции; 
6) организационно-экономические проблемы маркетинга при создании новых изделий; 
7) распределение ресурсов предприятия; 
8) организация маркетинга в условиях предприятия. 

Последовательное решение перечисленных задач позволит комплексно подойти к разра-
ботке стратегического плана производственно-коммерческой фирмы. 
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Многие управленческие решения принимаются в условиях риска. Это обусловлено рядом 
факторов: отсутствием полной информации, наличием противоборствующих тенденций, элемен-
тами случайности и многим другим. Анализ имеющихся результатов показывает, что, когда 
принимаются решения в условиях неопределенности, планируемый и фактический доходы не 
всегда совпадают. 

В условиях рыночных отношений большинство фирм добиваются успеха, становятся 
конкурентоспособными на основе инновационной экономической деятельности, внедрения техни-
ческих новшеств, что увеличивает риск. Рискованные решения приводят к более эффективному 
производству, от которого выигрывают и предприниматели, и потребители, и общество в целом. 
Еще в 1952 году экономист Гарри Марковиц определил влияние риска на будущий доход: «Если 
вы не хотите излишне рисковать, то структура рискованных ценных бумаг вашего портфеля 
должна повторить структуру рынка этих бумаг в своем портфеле, осознавая, что чем больше 
таких бумаг, тем меньше доход и меньше риск, и наоборот» [5]. 

Для любого бизнеса важным является не избежание риска вообще, а предвидение и сни-
жение его до минимума. 

Обзор, систематизация и обобщение публикаций по вопросам анализа, оценки и управления 
риском показывают, что: 

• отсутствует общепринятое понятие «риск» – в экономической литературе различных 
авторов оно трактуется по-разному [1, 2, 3, 4,]; 

• не разработан пригодный для теоретических и практических случаев метод количест-
венной оценки обобщенного показателя риска [4, 3]; 

• недостаточно разработаны научно обоснованные рекомендации границ допустимости 
уровня риска [4, 3]; 

• не получили математического обоснования вопросы снижения финансового риска [2, 3]. 
Задачей данного исследования является разработать комплексную процедуру, обеспечи-

вающую эффективное управление предприятием в условиях повышенного риска. Для этого: 
1. Проведена классификация финансовых рисков. 
2. Опираясь на методы теории вероятности и математической статистики, проведена коли-

чественная оценка финансового риска, сделан выбор оптимального решения и построены 
доверительные интервалы. 

3. Разработана укрупненная комплексная схема управления финансовыми рисками. 
4. Для формирования оптимального инвестиционного портфеля проведено исследование 

бета коэффициента. 
5. Сопоставлены модель САРМ и метод АРТ как альтернативные подходы для оценки риска. 
6. Разработана процедура оценки финансового риска. 
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В связи со вступлением Латвии в ЕС и учитывая выгодное в экономическом отношении 
месторасположение страны, значительно возросла инвестиционная активность финансовых 
компаний, вкладывающих средства в предприятия различной функциональной направленности, в 
том числе и в недвижимость. Так, по данным Центрального статистического управления, 
вложения иностранных инвесторов в объекты недвижимости на конец 2006 года составляют 
258,152 млн. латов. Проекты развития недвижимости в последние годы растут как «грибы после 
дождя». В результате этого область недвижимости стала одной из стремительно развивающихся 
сфер предпринимательства в Латвии. 

Когда говорят о развитии недвижимого имущества, имеют в виду увеличение его стоимости 
при вложении дополнительных средств. Земельный участок с разработанным и утвержденным 
техническим проектом строения многоэтажного здания имеет гораздо большую стоимость, чем 
земельный участок, используемый для сельскохозяйственных нужд. В Латвии большинство 
инвестиционных проектов реализуются на бывших производственных и сельскохозяйственных 
участках земли, которые не приспособлены к строительству и требуют улучшений. 

Целью данной работы является научно обоснованная оценка эффективности инвестиций в 
земельный участок, требующий улучшений. 

На конкретном примере в работе рассматриваются методы оценки инвестиций в недви-
жимость и проводится оценка инвестиционного проекта улучшения земельного участка. Оценка 
рыночной стоимости улучшенного земельного участка выполняется с учетом того, что 
улучшенный земельный участок состоит из двух разных активов: собственно земельного участка 
и стоимости его улучшения. Оценка стоимости улучшенного земельного участка выполняется 
путем капитализации полного чистого операционного дохода (от участка и его улучшений). Для 
расчета доходности инвестиций в работе используется алгоритм оценки: 

- потенциальный валовой доход; 
- потери; 
- действительный валовой доход; 
- операционные расходы; 
- земельный налог; 
- чистый операционный доход. 
Результатом проведенного исследования является оценка эффективности инвестиций в 

земельный участок, требующий улучшений. 
 
Представленный материал отражает результаты 
исследований, выполненных в рамках магистерской 
работы под руководством Dr.oec. А. Серегиной. 
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В результате развития науки и техники, а также благодаря повышению общего уровня 
жизни у человечества постоянно возникает необходимость в новых, модифицированных, 
улучшенных продуктах, способных полностью удовлетворить возникшую потребность. В свою 
очередь, однажды удовлетворенная потребность в различных областях порождает новую 
потребность.  

Процесс разработки, внедрения и продвижения новых продуктов, прежде всего, связан с 
огромными расходами и повышенным уровнем риска. Чем лучше руководство компании и 
специалисты по маркетингу понимают потребности и желания потребителей, специфику 
рыночного сегмента, а также свои производственные возможности, тем успешней будет конечный 
результат.  

Темой данной работы является практическая сторона вышеупомянутой области, а именно: 
внедрение и продвижение нового продукта на рынок. Актуальность данной темы очевидна, 
потому что миллионы компаний пытаются внедрить на рынок все больше и больше новых 
продуктов, но только маленькая часть из них действительно находит своих потребителей. 
Почему? Нет однозначного ответа на этот вопрос, потому что успех зависит от множества 
факторов, которые необходимо анализировать как по отдельности, так и во взаимодействии.  

Цель исследования – изучить понятие нового продукта, стадии внедрения и методы 
продвижения новых продуктов и связанные с этим проблемы. На примере компании Unibind рас-
смотреть процесс разработки и развития новых продуктов, а также проанализировать потенцииал 
латвийского рынка для внедрения модифицированного и улучшенного продукта – новой системы 
по оформлению документов UniSteelCover, изучить маркетинговую программу для внедрения и 
проанализировать возможности продвижения системы.  

В первой части исследования рассмотрен теоретический аспект, описан процесс разра-
ботки, развития, тестирования и внедрения нового продукта, процесс принятия нового продукта 
потребителями, а также проанализированы основные методы продвижения товаров.  

Во второй части рассматривается деятельность международной компании Unibind, анали-
зируются экономические показатели компании, планы развития, а также стратегия разработки 
новых продуктов.  

В третьей части описывается новый продукт, а именно: UniSteelCover система, приводится 
сравнительный анализ старой и новой, модифицированной, системы, анализ конкуренто-
способности, а также анализируется рынок Латвии, планируется маркетинговая программа для 
продвижения нового продукта.  
 
Представленный материал отражает результаты  
исследований, выполненных в рамках магистерской работы 
под руководством Dr.paed. А. Вишневской. 
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В последнее время в мировой банковской практике большое внимание уделяется борьбе с 
финансовыми операциями, целью которых является сокрытие источника денежных средств, 
полученных незаконным путем (англ. laundering of money). «Отмывание денег» может придать 
этим средствам законный характер. Актуальность данной проблемы заключается в угрозе для 
стабильности мировой и национальных финансовых систем, которую представляют собой сферы 
теневой экономики и финансирования международного терроризма, и в необходимости принятия 
эффективных мер по их ограничению и предотвращению в латвийской банковской системе. 

Традиционно процесс «отмывания денег» состоит из трех этапов. На первом этапе (этап 
размещения) происходит размещение незаконных доходов в коммерческих банках. Второй этап 
(этап преобразования) состоит из проведения финансовых операций, целью которых является 
сокрытие преступного происхождения доходов. На третьем этапе (этап консолидации) "очищенный" 
капитал возвращается преступнику в виде денежных средств, имущества или имущественных прав.  

Цель данной работы – совершенствование системы противодействия легализации денег в 
латвийских коммерческих банках 

Для реализации обозначенной цели определены следующие задачи: рассмотреть методы 
борьбы по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, проанали-
зировать динамику развития международного и латвийского законодательства по данному 
вопросу, изыскать возможности для определения путей дальнейшего совершенствования систем 
противодействия легализации денег в латвийских коммерческих банках. 

Объект исследования – методы борьбы по предотвращению легализации доходов, получен-
ных преступным путем. 

В данной работе будет проведен анализ: 
– во-первых, влияния нелегальных денежных потоков на стабильность мировой финансовой 

системы; 
– во-вторых, международной практики борьбы с легализацией доходов, полученных 

преступным путем; 
– в-третьих, на основе латвийского законодательства подвергнется анализу практика борьбы 

латвийских коммерческих банков с легализацией, полученных преступным путем доходов; 
– в-четвертых, будут выявлены возможности совершенствования внутрибанковских систем 

противодействия финансовым преступлениям по «отмыванию средств», полученных 
преступным путем. 

В ходе работы главной базой исследования будут законы, политика и процедуры лат-
вийских и международных коммерческих банков. 
 
Представленный материал отражает результаты 
исследований, выполненных в рамках магистерской работы 
под руководством Dr.oec. А. Машарского. 
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Стратегия банка в области информационных технологий (IT) направлена на достижение 
ключевых показателей и является частью его бизнес-стратегии. Вопрос оптимизации расходов на 
IТ при обеспечении необходимых темпов развития и соответствующих капиталовложениях 
является для банка одним из приоритетных. Именно поэтому очень важно использовать 
управление проектом, которое помогает успешно реализовывать различные проекты, при этом 
уложиться в рамки выделенного бюджета и достигнуть поставленных целей в срок [1]. 

Учитывая сложность и особенности организации проекта по внедрению информационной 
системы в банке, требуются существенные ресурсы для данного процесса. Следовательно, 
появляется необходимость, во-первых, в оптимизации, во-вторых, в автоматизации процесса 
управления проектом [2]. 

В работе исследуются возможные пути решения одной из таких задач: минимизация времени 
внедрения проекта, а также рассматриваются вопросы организации, планирования и контроля при 
выполнении проекта. В частности, рассмотрены проблемы внедрения проекта системы „Microsoft 
SharePoint Portal Server 2003” в банке. Для данного исследования применяется прикладная 
программа MS Project 2003 [3], которая помогает просчитать необходимые ресурсы и согласовать 
сроки исполнения на этапе планирования и дает возможность провести анализ истории изменений 
в проекте по его завершении. Программа позволяет использовать данные проекта и эффективную 
отчетность по ним. 
 
Представленный материал отражает результаты 
исследований, выполненных в рамках магистерской работы 
под руководством Dr sс.ing. В. Жилинского. 
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Известно, что создаваемая для акционеров стоимость в долгосрочной перспективе является 
наилучшим критерием оптимальности принимаемых управленческих решений. Для этого необхо-
димо проводить финансовый анализ предприятия, в ходе которого можно выявить рычаги 
приращения стоимости. В данном контексте особое внимание необходимо уделить тщательности 
выбора финансовых показателей, проводить бенчмаркинг. Дело в том, что определение эффектив-
ности деятельности конкретного предприятия на основе показателей требует их использования не 
в рамках отдельного объекта, а с учетом окружающей его среды.  

Комплексное систематическое отслеживание влияния деловой среды на показатели, харак-
теризующие деятельность предприятия, позволит остановиться на определенной группе результа-
тивных индикаторов. В этой связи выдвигается задача разработки сбалансированного комплекса 
динамических финансовых показателей, обеспечивающего эффективное управление финансовой 
деятельностью предприятия. Решение поставленной задачи связано с адаптацией оценки финан-
совой деятельности каждой методики под конкретные запросы рынка оценочных услуг. Тем 
самым создаются предпосылки для разработки многоуровневой схемы планирования и контроля 
финансовых показателей. В ходе построения такой схемы был выявлен ряд особенностей.  

Во-первых, в процессе эффективного финансового управления должна учитываться не 
только динамика финансовых показателей предприятия, но и анализироваться данные конку-
рентов. Во-вторых, оценка финансовой деятельности должна проводиться на основе будущих 
событий. В-третьих, при фиксации проблемной ситуации должны быть предложены рекомен-
дации по ее устранению. В-четвертых, в распоряжении финансовых менеджеров должны быть 
средства раннего предупреждения. С учетом перечисленных особенностей для оценки финан-
совой деятельности используется так называемая технология Balanced System Scorecard (BSS), с 
помощью которой можно предупредить и устранить возможные проблемы на предприятии. Это 
достигается в ходе контроля ключевых индикаторов эффективности.  

Тем самым существенно улучшается качество финансового управления предприятием за 
счет ориентации индикаторов на стратегические цели и их взаимосвязи и группировки по 
определенным признакам. Наилучшие результаты применения системы BSS проявляются на 
предприятиях, имеющих многопродуктовый бизнес или несколько направлений деятельности.  
 
Представленный материал отражает результаты 
исследований, выполненных в рамках магистерской работы 
под руководством Dr.sc.ing. Р. Копытова. 
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Вступление Латвии в Евросоюз привело к усилению конкурентной борьбы на рынке 
зерноперерабатывающих производств Латвии. Для повышения конкурентоспособности стало 
недостаточно прежних методов руководства, практически исчерпан резерв конкуренто-
способности, базирующийся только на оптимизации снижения издержек, использовании активов, 
логистики. Необходим поиск новых путей повышения своей операционной эффективности. 
Ограниченность традиционных оценочных показателей деятельности предприятия обуславливает 
необходимость поиска новых стратегических решений в управлении деятельностью предприятий, 
в особенности в направлении сбалансированности показателей.  

В последние годы такой концепцией, привлекающей все большее внимание, является 
Система сбалансированных показателей (ССП). Автором рассмотрены направления исполь-
зования концепции ССП в деятельности зерноперерабатывающего предприятия. В работе решены 
следующие проблемы: обобщены теоретические основы Системы сбалансированных показателей, 
проведен анализ таких аспектов деятельности предприятия, как: миссия, стратегические цели, 
организационная структура предприятия. Сделан SWOT-анализ, анализ хозяйственной деятель-
ности с позиции составляющих: финансовой, клиентской, внутренних бизнес-процессов и про-
цесса обучения и развития, выявлены недостатки в деятельности предприятия, рассмотрена 
возможность внедрения сбалансированной системы показателей в систему управления пред-
приятия, разработаны рекомендации по сохранению и усилению позиций предприятия на рынке. 
 
Представленный материал отражает результаты 
исследований, выполненных в рамках магистерской работы 
под руководством Dr.oec. А.Серегиной. 
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В докладе представлены результаты, полученные автором при исследовании путей повыше-

ния эффективности функционирования латвийского предприятия, занимающегося экспедиторской 
деятельностью в сфере контейнерных перевозок, на основе повышения качества предоставляемых 
услуг и привлечения в этой связи новых клиентов. Рассмотрены различные варианты мультимо-
дальных транзитных контейнерных перевозок грузов. Исследования включают изучение следующих 
вопросов: 

• анализ ситуации на рынке мультимодальных транзитных автоперевозок в мире и в Латвии; 
• оценка перспектив развития данной отрасли;  
• анализ работы латвийской экспедиторской фирмы и перспективы ее развития; 
• расширение деятельности фирмы в направлении сотрудничества с новыми клиентами и 

освоения альтернативных путей доставки грузов. 
Анализ контейнерных перевозок, сложившихся в мире на сегодняшний день, показал, что 

самые высокие объемы контейнеризированных грузов в мировой торговле демонстрирует Азия, 
что в значительной степени определяет ситуацию в сфере контейнерных перевозок.  

Исследуемая экспедиторская фирма создана в 2000 году. Основной профиль фирмы – 
организация перевозки контейнеров, прибывших на судах в Рижский торговый порт. В последнее 
время для фирмы появилась возможность расширения сети клиентов. Рассматриваются варианты 
сотрудничества с новыми клиентами, в связи с чем возникла необходимость освоения новых 
путей доставки грузов. Для оценки возможности расширения деятельности в данном направлении 
проведено исследование возможных путей доставки грузов из азиатских стран в Рижский 
торговый порт и выбраны наиболее оптимальные из них.  
 
Представленный материал отражает результаты 
исследований, выполненных в рамках магистерской работы 
под руководством Dr.habil.sc.ing. В. Шестакова. 
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Любая ценовая конкурентная политика предприятия имеет предел ограничений, например: 
затраты на создание предлагаемых услуг или же достижение заданного уровня качества. В первом 
случае необходимо постоянно оценивать механизмы ценообразования с позиции вложенных 
средств, а в процессе достижения конкурентных преимуществ за счет качества, необходимо 
заранее определить границы, характеризующие свойства улучшения предоставляемой услуги. 
Следование стратегии, направленной на соблюдение установленного соотношения «цена/качество», 
в конечном счете приводит к ситуации, когда предприятие из-за выравнивания цены и качества не 
способно конкурировать. Поэтому обозначенная стратегия в настоящее время является несо-
вершенной. В связи с этим в распоряжении менеджеров предприятий должны быть и другие 
методы, более действенные.  

Таким образом, создаются объективные предпосылки для разработки новой эффективной 
концепции управления предприятием. Необходимо переосмыслить способы организации бизнеса 
и, организовав реинжиниринг бизнеса, т.е. радикальное перепроектирование деловых процессов, 
использовать принципиально иной подход, который позволит в полной мере реализовать 
преимущества новых технологий и человеческих ресурсов.  

Данная концепция основана на харизматическом манипулировании и нацелена на лояльных 
сотрудников. В ее основе заложен новый подход, ориентированный на исследование, нала-
живание и построение отношений между существующими и возможными участниками бизнеса. 
Реализация таких взаимоотношений возложена на персонал предприятия. Ключевое звено 
концепции – харизматический лидер, задачей которого является установление благоприятного 
психологического климата внутри предприятия, т.е. устранение моббинга, повышение лояльности 
сотрудников, формирование у работников преданности миссии данного предприятия, которая 
является еще и культурой ведения бизнеса. 

Программа харизматического манипулирования открывает новые возможности для 
деятельности компаний: позволяет создать абсолютно новую систему эффективного управления; 
использовать ресурсы с наибольшей эффективностью; применять системы контроля, которые 
выходят за пределы простых регулирующих требований.  

 
Представленный материал отражает результаты 
исследований, выполненных в рамках научной работы 
под руководством Dr.sc.ing. Р. Копытова. 
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В современных условиях, когда инвестиционные риски остаются весьма высокими, актуальной 
проблемой является не только поиск высокорентабельных инвестиционных предложений, но и 
поддержание благоприятного инвестиционного климата в целом. На разрешение этой проблемы 
работает создание бренда государства, что способствует привлечению коммерческого интереса к 
стране и как следствие – вливание иностранных инвестиций в местный бизнес. 

Специфика любого бренда оказывает непосредственное влияние не только на итоговую 
инвестиционную привлекательность, но и на подготовку уникального предложения. Множество 
таких предложений образует основу для улучшения инвестиционного климата в государстве. В 
этой связи требуется оценить совокупность условий, определяющих уникальность конкретного 
проекта с позиции возможных финансовых вложений инвесторов в его развитие. Каждый 
уникальный проект требует индивидуального подхода и особой методологии оценки, поскольку 
представляет собой высокотехнологичное предложение. Выбор концептуальной схемы оценки 
эффективности таких предложений ориентирован на управление стоимостью нематериальных 
активов.  

Целью данной работы является разработка комплекса мер, направленных на повышение 
инвестиционной привлекательности страны в условиях совершенствования компонентов немате-
риального потенциала организаций. 

Для этого необходимо решить следующие задачи: 
1) изучить методологию оценки стоимости нематериальных активов; 
2) провести классификацию проблем, связанных с исследованием инвестиционного климата 

в Латвии; 
3) провести оценку повышения эффективности инвестиционного проекта за счет совер-

шенствования его марочного капитала; 
4) исследовать влияние марочных компонентов на инвестиционную привлекательность 

Латвии; 
5) разработать мероприятия по повышению инвестиционной привлекательности как 

отдельного проекта, так и государства в целом.  
Это позволит лучше аргументировать целесообразность участия в высокорентабельных 

проектах и тем самым снизить остроту финансового дефицита в сфере реальных инвестиций. 
 
Представленный материал отражает постановку задачи  
исследования, выполняемого в рамках магистерской работы 
под руководством Dr.sc.ing. Р. Копытова. 
 
Литература 
 
[1] Дойль П. Маркетинг, ориентированный на стоимость. Санкт-Петербург: 2001. 480 с. 
[2] Коупленд Том; Коллер Тим; Муррин Джек. Стоимость компаний: оценка и управление. 2-е изд. / Пер. 

с англ. Москва: Олимп-Бизнес, 2005. 576 с. 
[3] Райхельд Ф., Тил Т. Эффект лояльности: движущие силы экономического роста, прибыли и 

непреходящей ценности. Москва: Вильямс, 2005. 384 с. 



10. zinātniski praktiskā un mācību metodiskā konference “Zinātne un tehnoloģija – solis nākotnē", 2006.gada 15.–16. decembris, Rīga 

 101

ИЗМЕРЕНИЕ СТОИМОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ  
КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ  
ОПЕРАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

 
Денис Дубанов 

 
Институт транспорта и связи 

ул. Ломоносова, 1, Рига, LV-1019, Латвия 
Тел. (+371)29750853. E-mail:ddv2006@inbox.lv 

 
 
Ключевые слова: операционный менеджмент, стоимость предприятия, измерение стоимости  
 

В современных условиях глобализации мировой экономики предприятия сталкиваются с 
серьезными проблемами роста и развития. Не случайно, как показывает практика, до 70 
процентов из вновь образованных компаний к концу пятого года прекращают свое сущест-
вование. Одна из основных причин данного явления связана с неэффективным управлением. В 
настоящее время специалисты по эффективному менеджменту склоняются в пользу технологии 
операционного менеджмента. Несмотря на то, что данная технология имеет ряд преимуществ, она 
обладает существенным недостатком. Эффективность ее применения определяется на основе 
сбалансированной системы показателей и в то же время игнорируются принципы стоимостного 
управления. 

Целью данной работы является разработка системы операционного менеджмента, ориен-
тированной на измерение стоимости предприятия и его отдельных звеньев.  

Разрешение указанной проблемы достигается в постоянном отслеживании стоимости, 
которое должно быть направлено на измерение отдельных операционных цепочек бизнеса. 
Другими словами: на предприятии должны существовать ресурсы, способные трансформировать 
имеющийся операционный потенциал для извлечения дополнительных выгод. Тем самым 
создаются предпосылки, позволяющие сформировать дополнительную стоимость предприятия за 
счет эффективного управлениями не только операционной деятельностью, но и его немате-
риальными активами. 

В результате внедрения системы операционного менеджмента на основе стоимостного 
измерения можно решить множество проблем, связанных с рациональным использованием 
ресурсов, с вводом новых технологий, улучшением качества продукции, а также удовлетворением 
потребностей потребителя и многих других.  

 
Представленный материал отражает постановку задачи  
исследования, выполняемого в рамках магистерской работы 
под руководством Dr.sc.ing. Р. Копытова. 
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В современных условиях, когда экономика постепенно превращается в экономику знаний, 
возрастает роль высшей школы как источник формирования, распространения и передачи знаний. 
В связи с этим предлагаемые программы вузов должны быть сориентированы на предложение 
эффективных конкурентных преимуществ на рынке образовательных услуг. В настоящее время 
наметился образовательный бум на управленческие специальности, выдвигающие требования 
обучения в условиях существующей реальности. Однако сложившаяся система дисциплинарного 
подхода к обучению замедляет развитие образовательного процесса. Поэтому высшая школа 
должна перейти от дисциплинарного подхода к сквозному междисциплинарному подходу.  

Такой подход используется в процессе внедрения технологии бизнес-проектирования в 
учебный процесс. С помощью этой технологии предлагается связать образовательные процессы 
воедино.  

Эффект от внедрения технологии определяется на основе разработанной структурно-
функциональной процедуры, позволяющей не только исключить автономность отдельных 
дисциплин, но и повысить качество программы в целом.  
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В последние годы развитие электронной коммерции значительно усилилось, все больше 
фирм предпочитают рекламировать свои продукты в сети Интернет. Количество публикаций и 
пособий на эту тему растет. Электронная коммерция уже существует около 30 лет, а первые 
продажи через Интернет были зафиксированы в 1995 году. 

Электронная коммерция представляет собой любой процесс, который деловая организация 
производит посредством сети связанных между собой компьютеров.  

В данной работе проводился анализ рекламной кампании американской фирмы, продающей 
товары через Интернет. Анализ проводился на основе данных уже имеющихся рекламных 
кампаний. Из всего многообразия текущих рекламных кампаний, основываясь на показателях 
эффективности и рейтингах, выбрана реклама “по ключевым словам” – как самая эффективная. 

Предпроцессинг 
• Выбран вид рекламы – по ключевым словам, как самый эффективный. 

Реклама по ключевым словам – реклама в виде текстового блока, которая появляется  
(в выделенном виде) наряду с результатами запроса в поисковой системе и является 
релевантной введенному пользователем ключевому слову [2]. 

• Выбрана наиболее эффективная поисковая система для дальнейшего прогнозирования и 
анализа (выбор осуществлялся на основе реальных статистических данных и рейтингов [1]. 

• Осуществлен сбор данных по выбранной поисковой системе, найдена наиболее рента-
бельная рекламная кампания, работающая в данной системе, выбор временного промежутка. 

• Определение факторов, имеющих наибольшее влияние на прибыль, составление уравнения 
для последующего осуществления анализа. 

Постпроцессинг 
• Произведено прогнозирование зависимости прибыли от нескольких факторов в течение 

месяца, для более глобальной цели – дальнейшей оптимизации и корректировки реклам-
ной кампании с целью получения наибольшей выгоды. 

• После сбора и первичной обработки данных из вышеназванных систем планируется 
проведение анализа данных различными методами. На основе уравнения регрессии 
(линии тренда) и методом многофакторного анализа. 

Новизна состоит в разработке методики статистического исследования на основе использо-
вания нескольких известных методов с целью оптимизации управления рекламой, которые не 
применялись ранее в данной области. 
 
Представленный материал отражает результаты исследований,  
выполненных в рамках магистерской работы  
под руководством Dr.habil.sc.ing. Н. Нечваль. 
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В современном мире и рыночной экономике управление проектами является одним из 

важнейших инструментов управления. В докладе представлены методологии разработки систем 
управления различного рода проектами, осуществляемыми предприятием. Методология и 
технологии проектно-ориентированного управления сегодня являются общепризнанными и 
широко используются во всех развитых странах мира при управлении бизнесом, государством и 
обществом. 

В первой части исследования описывается, как проектный подход к организации 
достижения целей позволяет выделять конкретные, значимые для компании и достижимые в 
обозримый период задачи: как определять потребности и эффективно планировать через 
бюджетирование выделение ресурсов для их достижения; организовывать взаимодействие 
исполнителей проекта; как осуществляется оперативный контроль над достижением целей, 
выявляя негативные тенденции и своевременное принятие управленческих решений по их 
устранению. Следует заметить, что при этом повышается также и ответственность руководителей 
и исполнителей за достижение конечных, а не промежуточных целей. 

Во второй части описывается создание наиболее универсальной системы управления 
проектами на предприятии – за счет обобщения методологий, целью которой будет выделение 
специальных процедур по управлению проектом. В исследовании рассматриваются выгоды и 
затраты системного управления, а также методы улучшения в области управления проектами. 
 
Представленный материал отражает результаты 
исследований, выполненных в рамках магистерской работы 
под руководством Mg.sc.soc. Е. Леонова 
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По традиционным понятиям, оценка работы в бизнесе и анализ ее результатов проводятся с 
качественной точки зрения, с использованием оценочных понятий, субъективных речевых харак-
теристик вроде «хорошо», «сравнительно лучше» и так далее. Для того чтобы можно было измерить 
качество самой работы, необходимо заставить качественные характеристики приобрести коли-
чественный характер и стать доступными для статистического анализа и выводов на его основе. 

За основу разрабатываемой методологии берется метрика. Анализ и измерение качества 
продукта и эффективности работы процесса на метрической основе возможны практически для 
любого проекта и продукта при наличии входных данных, на основе которых можно рассчи-
тывать метрики. Измерения качества дают спектр проектно-зависимых метрик, которые являются 
руководящей основой для принятия решений в процессе разработки, заказа и сопровождения 
программного обеспечения. 

Область применения метрик может локализоваться внутри проекта, внутри определенного 
подразделения, вида деятельности или быть универсальной для организации целиком. При выборе 
метрик главными показателями являются: адекватность метрик целям качества, прозрачность и 
четкость интерпретации и экономическая эффективность. В данной работе исследования прово-
дились над дефектными и ресурсными метриками, а также метриками затрат.  

Исследование метрических методологий будет направлено на разработку требований к 
входным данным, необходимым для расчета метрик, определение алгоритмов расчета пока-
зателей и просмотр тенденции их изменения во временном пространстве. Собранные данные 
будут проанализированы с помощью различных статистических подходов и методов с целью 
разработки определенных моделей, служащих инструментарием менеджмента в сфере количест-
венной оценки качества продукта, эффективности процесса его разработки, а также планирования 
деятельности. 

Задача данного исследования связана с предоставлением менеджеру основы для более 
корректного планирования и контроля затрат на качество с целью достижения требуемых пока-
зателей и эффективности использования ресурсов. 

Тщательно проведенный метрический анализ качества в соответствии с целями разработки 
создает основу для корректного планирования и контроля затрат на качество для достижения 
требуемых показателей и эффективности использования ресурсов. 

В результате менеджер или руководитель организации получает основу для дальнейшего 
планирования пути организации, для возможной переоценки ценностей и установки новых целей. 
Кроме того, полученная система количественного анализа достаточно гибка и может быть 
изменена, расширена или подстроена под возможные изменения во внешней или внутренней 
среде компании.  
 
Представленный материал отражает результаты 
исследований, выполненных в рамках научной работы 
под руководством Dr.sc.ing. Р. Копытова. 
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Задача высшей школы состоит в том, чтобы в составе дисциплин образовательных программ 
постоянно предлагать динамические междисциплинарные подходы, которые должны формировать 
новое мышление, а также соответствовать представлениям тех, для кого эти программы 
создаются. Именно при такой постановке вопроса не только повышается интерес к программе, но 
и обеспечиваются ее преимущества на образовательном рынке.  

В настоящее время уровень развития и эффективность образовательного процесса опреде-
ляют конкурентоспособность национальных экономик и отдельных предприятий. Современная 
экономика все больше превращается в экономику знаний. В мире конкурируют не только техно-
логии и интеллектуальные ресурсы, но и обучающие подходы и приемы. В этих условиях 
эффективное обучение становится в определенном смысле важнейшим исходным элементом 
эффективной модели образования. Не случайно прослеживается определенная существенная 
связь между традицией массовой подготовки специалистов и глобальными успехами националь-
ной экономики. В связи с этим анализ существующих тенденций в современном образовании 
показывает, что классическая организационная модель подготовки высококлассных специалистов 
нуждается в трансформации. 

Именно такая модель является объектом научного исследования, ориентированного на 
управление знаниями. Процесс управления знаниями выполняется на основе механизмов добав-
ления установленных ценностей к имеющейся информации и придания знаниям потреби-
тельского вида, пригодного для использования. Постоянное отслеживание перемен и постоянное 
обучение новым подходам, по сути, создают новые условия для развития образовательного 
сообщества.  

При подготовке программ по обучению, по мере повышения научного потенциала за счет 
обмена знаниями, необходимо четко представлять требования, предъявляемые к будущему специ-
алисту. Следование данным требованиям позволит лучше понять детали будущей программы, 
предлагаемой в условиях усложненной и меняющейся внешней среды. При таком подходе 
практический интерес вызывает проектирование конкретных учебных программ в формате 
технологии Е-обучения. Система образовательных учреждений, будучи распределенной и открытой, 
создает и обеспечивает условия для формирования виртуальной среды, в частности дистанци-
онного обучения. В результате за счет более открытого доступа к учебному процессу можно 
добиться максимального эффекта в управленческой деятельности образовательного учреждения и 
обеспечить преподавание дисциплин на современном уровне.  
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Маркетинг как постоянно развивающаяся система управления бизнесом время от времени 
заставляет делать акценты и уделять особое внимание различным составляющим комплекса 
маркетинга (marketing mix). Первоначально, когда появились марочные товары, главным инстру-
ментом борьбы за рынок было соревнование по качеству предлагаемого товара. Впоследствии 
товар стал укрепляться сопутствующим сервисом. 

Вторая половина ХХ века главным инструментом, позволяющим выиграть соревнование на 
многих рынках, сделала рекламу.  

Сегодня становится понятным, что ХХI век начинается с активного развития следующего 
маркетингового инструмента – стимулирования сбыта. Под стимулированием сбыта следует 
понимать использование специальных средств кратковременного воздействия на рынок для 
усиления ответной реакции потребителей на предложение товара. Важным фактором здесь 
является именно кратковременность предложения, чтобы у потребителя был стимул быстро 
воспользоваться выгодой.  

Появилось такое утверждение: «Если вы не занимаетесь стимулированием сбыта, вы не 
любите своих потребителей!» И сегодняшний потребитель ждет доказательств этой любви. Среди 
примеров систем стимулирования много тех, кто учитывает эту психологию: неожиданный пода-
рок, мгновенное обогащение, магическое слово «бесплатно» – все это действительно увеличивает 
объем продаж. 

Если рекламу можно считать искусством обольщения потребителя, то стимулирование 
сбыта – это искусство искушения. Сегодня стимулирование сбыта – ключевой момент марке-
тинговых кампаний. Особенно активно мероприятия по стимулированию сбыта проводятся 
торговыми фирмами. Большие супермаркеты постоянно практикуют скидки и купонаж. Наряду с 
этими мероприятиями широко проводятся дегустации и раздача образцов. Особое внимание в 
последнее время обращается на проведение конкурсов, игр, лотерей. Ни один рынок не может 
сегодня избежать участия в этой демонстрации любви к потребителю. На рынке Латвии 
представлены несколько крупных торговых фирм, успешно использующих стимулирование сбыта 
для повышения объема реализации и укрепления своей позиции на рынке. 

Среди них – фирма “RIMI”, занимающая наибольшую часть рынка (27%), а также фирмы 
“CITYMARKET”, “VP Market”, “SKY”, “Nelda”, “Mego” и другие. Каждый из конкурентов имеет 
ряд преимуществ, что позволяет им успешно вести конкурентную борьбу за покупательское 
предпочтение и увеличение товарооборота. Так, “RIMI” имеет очень хорошее расположение 
торговых точек и обладает узнаваемостью марки. Позиционирование на рынке сопровождается 
«призывом»: “Tuvāk sirdij, tuvāk mājām!” («Ближе к сердцу, ближе к дому!»). 

Группа «VP Market» – это литовская фирма, предоставляющая на рынок Латвии литовские 
продовольственные товары, заслуженно пользующиеся спросом еще со времен прежнего рынка. 
Хороший отдел кулинарии и напоминание: “Kvalitāte, kuru jūs vērtējat un izvēlaties paši” 
(“Качество, которое вы цените и выбираете сами”) делают эту сеть супермаркетов широко 
посещаемой латвийскими покупателями. 

Финская фирма “SITYMARKET” делает ставку на предоставление самых свежих продук-
тов. Их девиз “Svaiga izvēle!” («Свежий выбор!») полностью отражает эту тенденцию. 

Фирма «SKY» основной акцент делает на высокое качество предлагаемых товаров, особый 
ассортимент и высокую культуру обслуживания. Девиз фирмы “Jūties ka debesīs!” («Чувствуйте 
себя как в небесах!») призывает совершать покупки не только по необходимости, но и ради 
получения удовольствия. 



RESEARCH and TECHNOLOGY – STEP into the FUTURE 2006, Vol. 1, No 4 

 108

Фирма “NELDA”, как и “RIMI”, одна из первых открывшая супермаркеты в Латвии, своим 
основным отличием сделала предложение здоровой пищи. Это выражено в ее рекламном слогане: 
“Gribi būt vesels, iepērcies “Neldā”!” («Хочешь быть здоровым, покупай в “Neldā”!»).  

А фирма “Mego” сделала своим девизом следующее утверждение: “Svētki katru dienu!” 
(«Праздник каждый день!»). Чтобы оправдать это заявление, фирма “Mego” особое внимание 
уделяет именно системе стимулирования сбыта, стараясь привлечь покупателей различными 
средствами и мероприятиями, которые создают ощущение праздника буквально каждый день. 
Наиболее активно использует различные виды скидок, а также купоны, которые выпускаются 
один раз в месяц. 

Анализ эффективности используемых фирмой “Mego” мероприятий по стимулированию 
сбыта показал, что существует связь между затратами на проведение этих мероприятий и 
увеличением объемов реализации товара.  

Значение коэффициента корреляции оказалось равным 0,76. Продолжив анализ, руковод-
ство фирмы пришло к выводу о том, что проводимые ценовые и неценовые методы стиму-
лирования сбыта необходимо усилить проведением активных методов стимулирования, которые 
пользуются особой благосклонностью потребителей на многих рынках мира. Было принято 
решение включить в арсенал маркетинговых инструментов фирмы “Mego” организацию игр, 
конкурсов, лотерей. 

Быстрая окупаемость и высокая рентабельность мероприятий, входящих в систему 
стимулирования сбыта, является самой привлекательной стороной этого инструмента маркетинга. 
Однако, делая ставку именно на это направление маркетинговой деятельности, многие фирмы 
вынуждены привлекать дополнительный персонал, требующий специальной подготовки и 
специального времени на проведение запланированных акций. 

Тем не менее многие рынки переходят к еще более тесному общению с потребителем – к 
разработке «Программ лояльности». Расширяя программы по стимулированию продаж 
специальными мероприятиями, в которых принимают участие как сотрудники фирмы, так и 
потребители, фирмы стремятся к созданию круга постоянных покупателей и тем самым 
укрепляют свои позиции на рынке. 
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1. Different people perceive things differently. What we do in the world depends on how we 
understand our place in it, how we see ourselves and our environment, how we perceive our 
circumstances and other people. Human beings behave in the world, and in response to it, as they 
perceive it according to their sensory stimulation. The constant search for meaning, pattern and order in 
the world is a key feature of human perceptual process. 

2. The process of perception is the active psychological process in which stimuli are selected and 
organized into meaningful patterns. Perception modifies the raw data that senses collect in the ways that 
are systematic and involve the characteristics of selectivity and organization. 

3. Perceptual selectivity is the process through which we sort out information that is needless to 
us. The factors affected perceptual selectivity are as follows: 

• the external factors, which include stimulus and context factors; 
• the internal factors, which include individual factors such as learning, motivation, 

personality’s characteristics, past experiences, expectations. 
4. Perceptual organization is the process through which incoming stimuli are organized 

in systematic and meaningful ways. People often tend to select information that fits their 
expectations, and ignore information that does not, this information influences dramatically our 
perceptions of other people. 

5. Internal factors give rise to expectations which make an individual more ready to respond to 
certain stimuli in certain ways and less ready to respond to other stimuli. 

The individual’s readiness to respond to the certain kinds of tasks is innate. 
This readiness to respond is called the individual’s perceptual set. 
6. Every individual has own perceptual world, which is an image of his/her environment. 
Different people hold different, but equally legitimate, views of the same set of circumstances. The 

factors that influence the individual’s perceptual world are the following: 
• psychological characteristics; 
• needs; 
• motives; 
• goals; 
• past experiences; 
• social and cultural environment; 
• physical environment; 
• behaviour. 

7. An individual at work, in one’s turn, is perceived by others in three principal ways: 
• as a physical person having gender, age, size characteristics; 
• as a person with a range of abilities( intellectual, physical and social); 
• as a personality, having a particular kind of temperament. 

8. Sex refers to biological or physiological aspects of maleness or femaleness. 
Thus, a sex difference would be the anatomically different reproductive systems of males and 

females. Gender refers to the masculine and feminine social, psychological, or behavioural 
characteristics, and while many people use the terms sex and gender interchangeably, they are really 
not the same. 


