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Pēdējā laikā arvien lielāka uzmanība tiek pievērsta tēla veidošanai. Par to interesējas kā privāto 
kompāniju vadītāji, tā arī valsts iestāžu pārstāvji. Tēla veidošanas aktualizāciju šobrīd sabiedrībā nosaka 
divi galvenie iemesli: modes tendence un racionāla nepieciešamība. 

Organizācijas tēls ir jāpozicionē tirgū, lai klients noteiktu preču vai pakalpojumu klāstu un lai 
klients šo organizāciju uzskatītu par nopietnu spēlētāju tirgū. Tēls sevī ietver ne tikai tirdzniecības marku 
(brendu), bet arī uzkrāto vēsturi, kas stāsta par uzņēmumu. Ir svarīgs viss tas, ko iedomājas sabiedrība, 
izdzirdot konkrētās organizācijas vārdu.  

Visam, kas mums apkārt eksistē, ir sava reputācija; tā ir kā objektīvā realitāte, ko sabiedrība 
uztver, vadoties pēc tās informācijas, kas tai ir pieejama. Ja organizācijas tēlu (imidžu) plāno, tad pastāv 
iespēja sabiedrībai pasniegt to noteikto informāciju, ko tā vispozitīvāk uztvers.  

Organizācijas tēlu veido ne vien tās brends un imidžs, bet arī produkts, telpas un darbinieki. 
Galvenais tēla veidošanā vispirms ir esošā tēla novērtēšana. To var paveikt, aptaujājot klientus, 

darbiniekus, uzņēmuma vadību un sadarbības partnerus. 
Nākamais solis – jāuzstāda mērķis, kādu tēlu vēlamies izveidot mērķauditorijas uztverē. 
Pēc tam tiek izstrādāta stratēģija un izvēlēti komunikāciju veidi un līdzekļi, kā arī plānotas 

nepieciešamās iekšējās izmaiņas. Paša tēla sastāvdaļas ir vairākas, un parasti tiek izmantoti daudzfaktoru 
modeļi. 

Tēls ir ļoti spēcīgs organizācijas vadības instruments, kurā ieguldītās investīcijas var dot ātru un 
ievērojamu rezultātu. 
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В современных условиях экономика и бизнес становятся всё более глобальными. Всё 

больше компаний пытаются распространить своё влияние на новые рынки, прибегая при этом к 
помощи средств электронной коммерции. Информационные системы сегодня играют огромную 
роль в сопровождении и поддержке любого проекта, предлагая новые возможности [1]. Такие 
возможности связаны с сокращением затрат на реализацию проекта, с повышением инвести-
ционной привлекательности проекта, с поиском и выбором потенциального инвестора и т.д. [2]. 

Целью данной работы является разработка процедуры, обеспечивающей сопровождение 
инвестиционного проекта на основе технологии е-коммерции [3]. Применение такой технологии – 
новая и сложная задача для латвийского бизнеса. Поэтому для выполнения намеченной цели были 
поставлены следующие основные задачи: 

• изучить подходы к оценке инвестиционных проектов; 
• провести оценку е-инвестиционного проекта; 
• разработать перспективный план сопровождения е-инвестиционного проекта; 
• оценить эффективность и инвестиционную привлекательность е-проекта с учетом заин-

тересованных сторон. 
На основе перечисленных задач была разработана процедура, с помощью которой прово-

дилось сопровождение конкретного инвестиционного проекта. Первый этап процедуры представляет 
собой оценку инвестиционного проекта в целом. Затем проводится сравнение эффективности 
обычного проекта и проекта, связанного с использованием средств поддержки электронной 
коммерции. При этом учитывается роль компонентов нематериальных активов, таких как 
торговая марка, имидж, реклама и репутация для предприятий, занимающихся е-коммерцией. 
Следующий этап предлагаемой процедуры представляет собой выбор наилучшего варианта 
развития проекта. Он включает в себя подробный план поддержки проекта – от разработки до 
внедрения. 

Апробация процедуры проведена на основе проекта, связанного с привлечением средств из 
фондов Европейского Союза и предполагающего использование технологии е-коммерции. Проведено 
обоснование данного проекта и подтверждена его инвестиционная привлекательность.  

 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. sc. ing. Р. Копытова. 
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Имидж фирмы играет ключевую роль в развитии бизнеса и является ее важным элементом. 
Основные направления маркетинговой деятельности по созданию имиджа – реклама и Public 
Relation, которые входят в систему продвижения товара. Основная функция продвижения – 
передача информации о товаре, знакомство с ним потенциальных покупателей, убеждение их в 
необходимости приобретения товара, создание покупательского доверия к фирме. От обычных 
информационных сообщений система продвижения товара отличается формированием заинтере-
сованности в товаре и конечном результате, в формировании имиджа фирмы. 

Сочетание четырех основных видов продвижения – рекламы, Public Relations, стимулиро-
вания сбыта и личных продаж – дает наивысший экономический и психологический эффект. 
Такого понимания придерживается руководство фирмы Celtniecība, работающей на рынке Латвии 
с 1999 года. 

Целью работы является исследование возможностей укрепления позиции фирмы на рынке 
Латвии с помощью разработки и реализации программы по созданию имиджа. 

Для достижения поставленной цели были выдвинуты следующие задачи: 
 изучить теоретические вопросы и опыт решения проблем, связанных с разработкой и 
использованием программы по созданию имиджа; 

 исследовать возможности системы продвижения товара при создании имиджа фирмы; 
 осуществить анализ маркетинговых мероприятий фирмы, направленных на создание ее 
имиджа; 

 провести расчет эффективности мероприятий, направленных на создание имиджа, с 
использованием корреляционного анализа; 

 разработать комплексную программу по использованию системы продвижения товара 
при создании имиджа фирмы; 

 определить эффективность предлагаемой программы по созданию имиджа фирмы. 
В качестве методов исследования использовались: опрос, наблюдение, статистический и 

корреляционный анализ. 
 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. paed. А. Вишневской. 
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В настоящее время на латвийском рынке ценных бумаг наблюдается постоянно увеличи-
вающаяся активность участников и соответственно растет как общий объем сделок, так и их 
оборот [1]. Однако в абсолютных величинах активность рынка всё еще оставляет желать лучшего. 
Одна из причин – отсутствие простых и понятных аналитических инструментов, учитывающих 
специфику латвийских компаний. Примером такого инструмента, получившего широкое рас-
пространение в мире, является модель оценки доходности компаний – модель CAPM (Capital 
Asset Price Model). Модель характеризуется гибкостью и позволяет учитывать влияние различных 
факторов на доходность акции [2]. Это послужило причиной для анализа и оценки возможности 
применения на латвийском рынке модели CAPM и её главной составляющей – коэффициента бета 
(КБ). 

Для достижения поставленной задачи модель была разбита на составные части и каждая её 
часть рассматривалась в отдельности. Основными составляющими, рассмотренными в работе, 
явились: рыночный риск, безрисковая ставка, коэффициент бета. 

Более детально были проанализированы широко известные и применяемые на практике 
методы оценки КБ, такие как «историческая бета», «фундаментальная бета» и «бухгалтерская 
бета». 

Для анализа применяемости модели были рассмотрены методы оценки доходности акции 
компании, основанные на модели CAPM, а также влияние рисков, специфичных для латвийских 
компаний. В частности, были изучены такие риски, как риск малой компании, риск частной 
компании, страновой риск. 

Итогами работы стали сформулированные проблемы определения параметров модели 
CAPM и проблемы, связанные с её использованием на латвийском рынке. В результате иссле-
дования был сделан основной вывод о нецелесообразности использования модели CAPM на 
латвийском рынке, по крайней мере, на сегодняшний день. 

  
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится 
под руководством В. Давыдова. 
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В современном мире бизнеса достижение успеха предприятием – одна из главных целей, 

которая осуществляется путем применения индивидуальных для каждой фирмы стратегий, 
методик и технологий. Между тем успех любого предприятия, достижение им прибылей или 
убытков, его рост и процветание или упадок и банкротство практически полностью зависит от 
того, насколько грамотен, профессионален и эффективен руководитель [1]. Следует упомянуть и 
о таких базовых компетенциях, которыми должны обладать успешные менеджеры, как стратеги-
ческое видение, ориентация на достижения, принятие решений, организаторские навыки, влияние, 
управление исполнением, мотивирование и ряд других [2].  

В ходе исследования были изучены и проанализированы теоретические аспекты поведения 
менеджера, выявлены пути выхода из наиболее проблемных ситуаций, препятствующих дости-
жению фирмой максимального успеха, а также изучена организационная среда рижских компаний.  

Особое внимание было уделено следующим вопросам: 
 компетенция менеджера-руководителя и важность ее совершенствования;  
 модели и стратегии поведения успешного менеджера; 
 персонал компании как одна из главных составляющих ее организационной среды; 
 мотивация персонала; 
 особенности коммуникации в коллективе;  
 конфликтная компетентность [3].  

Методом исследования был выбран опрос, в частности, специально разработанная автором 
анкета. Она была направлена на изучение представлений, мнений сотрудников фирм о поведении 
менеджера, его личностных особенностях и взаимоотношениях на работе, об условиях труда и об 
отношении к работе и к этике бизнеса. Базой исследования послужили ответы респондентов более 
100 фирм.  

В результате анализа полученных данных были сделаны выводы, которые необходимы для 
достижения успеха предприятием: 

• в современном менеджменте многое определяется не столько четко сформулированными и 
утвержденными правилами и принципами управления, которых надо придерживаться при 
выполнении своих обязанностей, сколько гибкостью поведения менеджера при решении 
организационных вопросов, его успешной адаптивной реакцией на повседневные ситуации-
онные факторы, умением применять различные стратегии, методики, подходы и тактики 
управления; 

• сегодняшний руководитель должен постоянно повышать уровень управленческой куль-
туры, стремиться к самоутверждению, к внедрению новых технологий и инноваций, 
только тогда менеджер как руководитель будет действительно профессионалом, а его 
работа непременно будет эффективной, что принесет рост и процветание компании; 

• успешный менеджер сегодня должен уделять огромное внимание человеческим ресур-
сам, способам поощрения работников, вкладывать средства в персонал и идеи, повышать 
их квалификацию и стремиться к достижению поставленных целей не в одиночку, а 
работая в команде и лишь потом думать о собственных доходах и личном успехе. 

Данные и другие выводы послужили основой для разработки рекомендаций по оптимиза-
ции организационного поведения менеджера. 

 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. psych. И. Ишмухаметова. 
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В настоящее время, когда условием развития предпринимательской деятельности любой 
фирмы является её умение создать успешную товарную и ценовую политику, эффективную систему 
продвижения и распределения товара или услуги, важность постоянного развития и совершенст-
вования этих инструментов маркетинга не вызывает сомнений. Именно от успешной разработки 
комплекса маркетинга в конечном счёте зависят коммерческие результаты деятельности фирмы [1]. 

К такому пониманию маркетингового подхода ведения бизнеса пришла и фирма Baltic 
Eurotour, работающая на туристическом рынке Латвии с 2002 года.  

Таким образом, целью проводимого исследования является улучшение комплекса маркетинга и 
определение его роли в обеспечении эффективной деятельности фирмы Baltic Eurotour. 

Для реализации поставленной цели в работе рассматривается и решается ряд задач, а именно: 
1) изучаются основные направления маркетинговой деятельности по разработке комплекса 

маркетинга в сфере туризма; 
2) исследуются рынок въездного туризма Латвии и позиции фирмы Baltic Eurotour на 

данном рынке; 
3) анализируется состояние комплекса маркетинга туристической фирмы Baltic Eurotour и 

предлагаются направления по его совершенствованию; 
4) прогнозируется эффективность разработанных предложений. 
В качестве предполагаемых результатов работы планируется увеличение числа потенциаль-

ных клиентов и повышение количества заказов на туристские услуги фирмы Baltic Eurotour. 
В ходе исследования используются следующие методы: опрос, наблюдение, а также методы 

статистического и корреляционного анализа. 
 

Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. paed. А. Вишневской. 
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С каждым годом Интернет всё глубже проникает в деятельность латвийских компаний, 
меняя стиль ведения бизнеса, его облик, предоставляя новые возможности и уникальные техно-
логии для его развития.  

Использование Интернета в традиционном бизнесе приобретает стратегическое значение не 
только для зарубежных компаний, но и для латвийских. Это связано с большим ростом коли-
чества посетителей Интернета и с превращением Интернета в основной канал продаж для многих 
отраслей бизнеса. 

Традиционные средства массовой информации при всей их привычности уже не способны 
обеспечить надлежащий уровень оперативности, требуемый современному человеку. При интен-
сивном развитии Интернета интернет-магазин становится всё более  популярным и эффективным 
направлением маркетинга. 

Вполне естественно, что Интернет ассоциируется в первую очередь с электронной почтой и 
сайтами. Эти два инструмента, один из которых более «древний» (1971 г.), а второй – достаточно 
молодой (1993 г.), определяют основные возможности для ведения бизнеса в виртуальном прост-
ранстве.  

Объектом исследования явилась фирма “Zet”, работающая на латвийском рынке с 2002 
года. Цель исследования – определение возможности совершенствования системы распределения 
товара на основе создания интернет-магазина. 

Для достижения цели были сформулированы и решены следующие задачи: 
1) изучение теоретических основ и международного опыта организации и введения в действие 

Интернет-магазинов; 
2) исследование латвийского рынка электронной коммерции и динамики его развития; 
3) анализ основных экономических показателей деятельности фирмы и её возможности 

использовать интернет-маркетинг; 
4) определение основных направлений разработки проекта Интернет-магазина; 
5) проведение апробации и оценка эффективности внедрения результатов исследования. 
В качестве методов исследования выбраны: 
- анализ первичной и вторичной информации; 
- опрос и наблюдения; 
- экспертные оценки; 
- статистический анализ данных. 

 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. paed. А. Вишневской. 
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Исследование проблем управления человеческими ресурсами становится все более актуаль-
ным. Главным фактором, влияющим на улучшение конкурентоспособности предприятий, становятся 
профессиональные знания и навыки работников. При этом персонал должен быть достаточно 
мотивированным [1, 2]. Цель данного исследования – выявление факторов, влияющих на мотивацию 
персонала в конкретной организации. Одним из главных инструментов управления мотивацией 
работников является правовое регулирование. Мотивы, определяющие заинтересованность 
сотрудников и находящие отражение в законодательстве ЛР, в документах предприятия и в 
индивидуальных трудовых договорах, рассматриваются как правовые факторы, которые влияют 
на эффективность управления персоналом.  

Объектом исследования выступает Институт транспорта и связи (TSI) – крупнейшее негосу-
дарственное высшее учебное заведение Латвии технического профиля, аккредитованное МОН ЛР.  

Целью данной работы является совершенствование правовой регламентации трудовых 
отношений в организации на основе анализа факторов, способствующих повышению мотивации 
персонала. 

Для достижения поставленной цели было проведено анкетирование, направленное на выяв-
ление факторов, наиболее значимых для работников, а также на определение причин, способных 
побудить сотрудника отказаться от работы в TSI. Респондентами выступали преподаватели инсти-
тута (20 сотрудников), занимающие разные должности. Технический и вспомогательный персонал к 
исследованию не привлекался. 

Из проведенного предварительного анализа видно, что наиболее значимыми факторами для 
сотрудников TSI являются: соответствие вознаграждения (заработной платы) трудовому вкладу 
(средняя оценка – 5), желание принадлежать к данной организации (средняя оценка – 4,9), 
творческая самореализация, предоставление заслуженного отпуска в желаемое время, зависимость 
размера оклада от конечных результатов работы, возможность дополнительного заработка – 
оценка 4,8. Самыми незначительными факторами оказались: обеспечение автотранспортом и 
наделение полномочиями и ответственностью – 3,1.  

Среднее значение фактической заработной платы составляет 500 латов. При этом среднее 
значение желаемой заработной платы – 660 латов.  

Респондентам предлагалось также указать возможную причину отказа от работы в TSI. 
Почти все сотрудники (17 человек) отметили неудовлетворенность характером работы. Значимой 
причиной оказалась также учебная нагрузка – недостаточная для 9 человек и слишком большая 
для 7 человек. На такие причины, как невозможность работать по совместительству и необходи-
мость выполнять дополнительную работу, не связанную с непосредственными обязанностями, 
указали только четыре респондента. 

Полученные данные были обработаны с использованием современного прикладного програм-
много обеспечения. Был проведен корреляционный анализ, составлены гистограммы частот 
распределения средней фактической и желаемой заработной платы. Полученные результаты 
сравнивались с аналогичными данными 2003 и 2005 годов.  

Как уже упоминалось, названные факторы, влияющие на мотивацию персонала, находят 
отражение в правовых документах разного уровня (локальные нормативные акты TSI, трудовые 
договоры работников). Зная, насколько значимы те или иные факторы для большинства работ-
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ников института, работодатель может совершенствовать упомянутые документы с учетом интересов 
сотрудников. 

На основании результатов проведенного исследования автором вырабатываются рекомен-
дации по совершенствованию правовой регламентации трудовых отношений в организации. 

 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится 
под руководством Mg. sc. in Management Е. Копытовой. 
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Современный бизнес представляет собой сложный механизм, состоящий из огромного 
множества элементов, стремящихся образовать систему. Зачастую взаимосвязь между элементами 
либо слабая, либо испытывает определенное давление извне. В связи с этим предприятие стал-
кивается с рядом проблем. В случае когда в системе управления предприятием возникают 
незначительные сбои, оно продолжает функционировать и далее. В сложившейся ситуации 
трудно и часто невозможно определить экономический эффект от работы предприятия. Даже 
использование такого важного измерителя бизнеса, как стоимость, не всегда позволяет точно 
выявить существующую проблему. 

Цель настоящей работы – определение способов улучшения бизнес-процессов на предприятии, 
нацеленных на приращение стоимости. При этом стоимостное управление, направленное на 
качественное улучшение стратегических и тактических решений на всех уровнях организации, 
сводится к выявлению факторов стоимости. Поэтому в распоряжении менеджмента предприятия 
должны быть способы, с помощью которых можно объективно выявить такие факторы. Для этого 
в работе исследуется концепция  управления бизнес-процессами на предприятии с последующим 
измерением стоимости выделенных элементов. 

Управление бизнес-процессами рассматривается как составляющая операционного менедж-
мента, назначение которого – завоевание лидирующих позиций на конкурентных рынках [1]. Для 
этого деятельность конкретного предприятия анализируется с позиции бизнес-процессов, пред-
ставляющих собой цепочки бизнеса от момента заказа товара (или услуги) до передачи конечного 
результата заказчику. При изучении бизнес-процессов поэтапно выявляются проблемы во взаимо-
связи элементов и предлагаются пути их решения. 

Эффективность каждого процесса является одним из основных параметров, определяющих 
создание ценности по конкретной цепочке, что, в свою очередь, отражается на стоимости 
предприятия [2]. 
 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. sc. ing. Р. Копытова. 
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Международный опыт управления бизнесом все больше ориентируется на такую экономи-

ческую категорию, как стоимость бизнеса. Управление стоимостью предприятия продиктовано 
интересами владельцев предприятия. Современные инструменты управления стоимостью оста-
ются недоступными большинству собственников, экспертов, менеджеров и оценщиков, поскольку 
относятся к ноу-хау отдельных предприятий и консалтинговых компаний. 

Целью настоящего исследования является классификация методов стоимостного управления 
бизнесом, ориентированная на выбор эффективного механизма оценки конкретного предприятия. 
В этой связи проводится сравнение следующих прикладных моделей, использующих аппарат 
дисконтирования денежных потоков: 

• модель инвестиционного проекта; 
• модель действующего коммерческого предприятия; 
• модель экономической прибыли; 
• модель скорректированной приведенной стоимости; 
• модель денежного потока в акции.  
Выбор соответствующей модели осуществляется с учетом анализа факторов долгосрочного 

роста и отдачи вложенного капитала. При этом измерение стоимости бизнеса позволяет не только 
констатировать результат деятельности предприятия, но и проанализировать чувствительность 
факторов бизнеса к изменениям [1].  

На основе выбранной модели разрабатывается пятиэтапная процедура, включающая измерение 
набора стоимостных параметров, таких как [2]:  

• текущая рыночная стоимость; 
• фактическая стоимость; 
• потенциальная стоимость с учетом внутренних улучшений; 
• потенциальная стоимость с учетом внешних улучшений; 
• реконструированная стоимость. 
В результате применения процедуры принимаются решения о развитии предприятия и 

продаже бизнеса, а также выявляются слабые звенья в управлении.  
 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. sc. ing. Р. Копытова. 
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В работе рассмотрены теоретические и практические аспекты развития электронной ком-
мерции на предприятии [1, 2]. Целью данной работы является увеличение оборота и прибыли с 
помощью внедрения электронной системы маркетинга для рекламы и предложения услуг в сети 
Интернет. Для достижения поставленных целей необходимо было решить следующие задачи: 

• изучить теоретические основы продвижения товаров и услуг в Интернете; 
• проанализировать существующую систему продвижения услуг фирмы; 
• разработать сценарий и создать веб-ресурс; 
• осуществить продвижение ресурса в сети Интернет и оценить эффективность его внед-

рения. 
В процессе исследования проводился анализ эффективности различных видов интернет-

маркетинга. Основное внимание уделялось процессу разработки веб-сайта компании и методам 
его продвижения.  

Продвижение товаров на рынке – это сложная работа. В условиях жесткой конкурентной 
борьбы за привлечение клиентов Интернет стал динамично развивающимся каналом сбыта 
товаров (работ, услуг). Сегодня Сеть предлагает массу новейших технологий, способных реально 
увеличить продажи [3]. В этих условиях в рамках традиционного маркетинга получило развитие 
многообещающее направление – маркетинг в Интернете. При этом необходимым атрибутом ус-
пешной интернет-стратегии становится маркетинговый план, а местом реализации маркетинговых 
идей – сайт фирмы. Маркетинг в Интернете включает следующие этапы:  

• исследование возможностей Интернета в проведении маркетинговых мероприятий; 
• анализ необходимости внедрения системы интернет-маркетинга для фирмы; 
• создание системы маркетинга на основе интернет-сервера. 

 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. paed. А. Вишневской. 
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В настоящее время задачи прогнозирования структуры, количественного состава парка 
пассажирских самолетов и поиск оптимально организованной сети авиалиний являются важ-
нейшими и одними из самых сложных с точки зрения постановки и выполнения комплекса 
исследований перспектив развития авиакомпании (АК). Это объясняется прежде всего тем, что 
подобные задачи являются многокритериальными и обладают большой размерностью. При 
введении понятия «оптимальная сеть авиалиний» необходимо увязывать общие интересы народ-
ного хозяйства, отрасли, авиапассажиров, учитывать динамику развития транспортной сети,  
неопределенность многих факторов, т.к. эффективность инвестиций в значительной мере зависит 
от правильности выполненных оценок.  

Современные подходы к прогнозированию пассажирских перевозок в основном связаны с 
применением таких методов, как экстраполяция трендов, регрессионный анализ и метод эмпири-
ческих моделей.  

Целью данного исследования является разработка модели долгосрочного прогнозирования 
доходов авиакомпании. В работе проводится сравнение существующих методов, дается обоснова-
ние выбранного метода прогнозирования, разрабатывается методика прогнозирования авиаци-
онных пассажирских потоков и собственно осуществления прогноза развития авиакомпании. 

Для перспективного планирования развития сети авиалиний разработана методика прогно-
зирования развития сети авиалиний, которая позволяет получить практически удовлетворительное 
решение. В методике глобальная задача разбивается на отдельные задачи, и их решение произво-
дится по этапам. 

Вводятся следующие три задачи: маршрутизация пассажирских потоков (I), формирование 
авиалиний с посадками (II), оптимальная расстановка парка на авиалиниях без промежуточных 
посадок (III). Решение глобальной задачи (I—III) прогнозирования сети авиалиний представляет 
собой итерационный процесс 

В задаче I выбор маршрутов оценивается с помощью заданной эвристической функции 
себестоимости перевозок одного пассажира с учетом частоты движения ЛА и числом промежу-
точных посадок и пересадок пассажира. Таким образом формируется сеть маршрутов пассажиро-
потоков. 

В задаче II на маршруте определяется тип самолета, который обеспечивает минимальную 
себестоимость перевозки пассажиров с учетом возможности неполной коммерческой загрузки ЛА.  

В задаче III для оставшихся беспосадочных маршрутов определяется по критерию сум-
марных эксплуатационных расходов тип самолета, который может эксплуатироваться на данных 
маршрутах.    

Задача в подобной постановке является задачей целочисленного программирования о 
назначении и решается традиционными методами. Для оценки результатов исследования строится 
прогноз по разработанной модели и сопоставляется с данными о фактических потоках 
воздушного движения. Предлагаемая модель может быть встроена в контур системы принятия 
решения и использоваться на этапе планирования. 
 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. sc. ing. В. Жилинского. 
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В настоящее время на латвийском рынке авиаперевозок работают около 40 различных 
авиакомпаний, из которых пять – местные компании, причем среди них регулярная авиакомпания 
лишь одна – Air Baltic, остальные выполняют в основном чартерные рейсы [3, 4]. Такое 
соотношение ярко демонстрирует жесткость конкуренции в области авиаперевозок. Тем не менее 
развитие аэропорта «Рига» на сегодня считается самым динамичным в европейской зоне. 
Подобные факты стимулируют попытки открытия новых авиакомпаний – как латвийских, так и 
зарубежных, стремящихся занять свои позиции в Латвии как в удобной транзитной зоне. Однако 
процедура регистрации, хотя и выглядит формальной и простой, в действительности требует 
больших затрат, подключения ряда как местных государственных органов, так и международных 
авиационных организаций типа ICAO, IATA и других, а также выполнения множества условий на 
пути к получению заветного сертификата эксплуатанта и лицензии на право заниматься авиа-
ционным бизнесом. И, наконец, самое сложное – это убедить инвесторов в выгодности нового 
предприятия [1, 2]. При столь высоком уровне вложений, которого требует рассматриваемый 
бизнес, разброс возможных первоначальных затрат велик, поэтому проблема оптимизации затрат 
ещё на начальной стадии проекта развития авиакомпании является актуальной. Именно эта 
проблема определила выбор предмета исследования. 

Ситуация осложняется еще и тем, что Латвия, в отличие от других государств с много-
летними традициями и опытом развития любого бизнеса, в том числе и столь сложного, как авиа-
ционный, не имеет еще хорошо проработанных регламентов по созданию новой авиакомпании, 
что и создает неоднозначность в нахождении путей выполнения внешне формальных процедур, 
нацеленных на получение лицензий и сертификатов. В процессе исследования были решены 
задачи: 

− анализ и классификация генераторов (источников) затрат при создании регулярной авиа-
компании; 

− выявление оптимального пути (последовательности действий) создания регулярной 
авиакомпании; 

− минимизация затрат на этапе создания и запуска авиакомпании; 
− разработка методики регистрации авиакомпании в условиях действующего латвийского 

законодательства. 
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Современная экономическая ситуация в Латвии диктует предприятиям новый подход к 
внутрифирменному планированию и контролю. В связи с этим каждое предприятие вынуждено 
искать новые формы и модели оценки, которые обеспечивали бы максимальную эффективность 
принимаемых решений. Особое место при этом отводится анализу финансовой деятельности [1]. 
Результаты такого анализа прежде всего необходимы собственникам, а также кредиторам, инвес-
торам, поставщикам, менеджерам и налоговым службам, поскольку на его основе принимаются 
управленческие решения, от результата которых зависит успешное функционирование предприятия.  

Целью настоящей работы является исследование, классификация и выбор ключевых финан-
совых показателей, на основании которых можно было бы эффективно проводить анализ финан-
совой деятельности торгового предприятия. Такой анализ позволяет выявить критические точки в 
деятельности фирмы, определить причины проблем и запланировать действия, направленные на 
их решение [2]. Для этого предлагается пятиэтапная процедура анализа, включающая в себя 
следующие шаги: 

• выявление ключевых показателей, применимых к анализу стратегических и тактических 
проблем; 

• разработка алгоритма расчета ключевых финансовых показателей; 
• определение целевых нормативов выбранных показателей; 
• сравнение полученных значений показателей со среднеотраслевыми величинами; 
• использование показателей при составлении финансовых планов для определения способов 

решения проблем и будущих возможностей фирмы. 
Реализация предлагаемой процедуры осуществляется на конкретном торговом предприятии. 

В ходе апробации учитываются стратегические планы развития предприятия в контексте изменя-
ющихся требований внешней среды [3].  

В результате анализа различных финансовых состояний предприятия выявлены причины, 
мешающие его устойчивому развитию. Устранение таких причин позволило не только улучшить 
финансовые показатели, но и определить пути развития предприятия.  

 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. sc. ing. Р. Копытова. 
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Сегодня туристический бизнес является одной из самых перспективных и стремительно 
развивающихся сфер в экономике Латвии. По этой же причине растет конкуренция среди турис-
тических компаний и требуются новые методы и подходы, способные обеспечить фирме стабильную 
жизнь на рынке жесткой конкуренции.  

В этих условиях нельзя просто произвести хороший товар (в данном случае – услугу) – ведь 
не факт, что туристский продукт найдет покупателя. Фирма должна осуществлять коммуникацию 
с клиентами [1], которая включает в себя рекламу, средства стимулирования сбыта, сервисную 
политику, личные продажи, участие в ярмарках и выставках, работу со средствами массовой 
информации и так далее. Конкуренция обострена до такой степени, что только те компании, 
которые хорошо понимают своих потребителей, конкурентов и проводят эффективную коммуни-
кационную политику, могут надеяться на успешную деятельность. 

В связи с этим туристическим фирмам, чтобы успешно конкурировать, недостаточно создание 
доступного и удовлетворяющего потребности целевого потребителя туристического продукта. 
Фирмы должны уделять особое внимание качеству своей коммуникационной политики. Руководство 
предприятия, которое пришло на рынок всерьез и надолго, которое стремится удерживать высокий 
уровень продаж и иметь широкий круг стабильных клиентов, должно осознать место предприятия 
на рынке, найти и понять своего потребителя, предложить ему доступное решение его проблем и 
удовлетворение потребностей [2]. 

Основная цель магистерской работы – решить проблемы падения доходов фирмы посредством 
разработки коммуникационной политики. Для выполнения цели в данной работе были поставлены 
следующие задачи: 

 провести анализ хозяйственной деятельности фирмы, 
 провести анализ средств коммуникации и на основе анализа выбрать наиболее эффективный 
вид продвижения услуг фирмы, 

 разработать рекламную кампанию туристической фирмы, 
 разобрать способы формирования рекламного бюджета, 
 выбрать наиболее оптимальный рекламный носитель с учетом предпочтений целевой 
аудитории, а также аудиторий рассматриваемых средств массовой информации,  

 определить методы оценки эффективности рекламной кампании в будущем. 
Для достижения поставленной цели были решены следующие исследовательские задачи. 

 Был произведен анализ средств коммуникации. В ходе анализа как наиболее эффективный 
вид продвижения услуг данной туристической фирмы была выбрана реклама. 

 В ходе работы были выявлены главные минусы, которые оказывали негативное влияние 
на рекламу фирмы.  

 Была разработана новая рекламная кампания фирмы в соответствии с правилами рекламы, 
которая не только увеличила спрос на услуги, предоставляемые фирмой, но и повысила 
уровень осведомленности о данной фирме. 

 Сформировано новое рекламное сообщение. 
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Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. sc. ing. Р. Копытова. 
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Прошло несколько лет с тех пор, как на авиарынке Латвии появились первые low cost-
авиакомпании, Ryainair, EasyJet и др. И вот уже сильная British Airways уступает свои рейсы из 
Риги на Лондон дисконтам. Латвийская авиакомпания Air Baltic начинает все чаще позициони-
ровать себя как дисконтная, хотя очевидно, что она не может перейти повсеместно на рейсы с 
пониженными тарифами. Что произойдет на рынке авиаперевозок? Все компании будут 
вытеснены дисконтами? Все оставшиеся перехватят технологии low cost-авиакомпаний или эти 
«выскочки» на рынке просто снимут «сладкие пенки» и исчезнут как класс, сильно изменив 
картину рынка, и снова наступит эра авиаперевозок с высоким сервисом? Эти и подобные 
вопросы сегодня волнуют владельцев и руководителей авиакомпаний, попавших в зону сильной 
«конкурентной турбулентности». 

Настоящая работа – это попытка ответить на ряд подобных вопросов посредством анализа и 
спрогнозировать жизненный цикл low cost-авиакомпаний. Вне сомнений, процессы, происхо-
дящие сегодня на рынке авиаперевозок, в том числе и на латвийском рынке, приведут к резкому 
увеличению объемов перевозок, сделают воздушный транспорт более популярным среди населения 
Латвии и Европы в целом. Однако не факт, что снижение цен станет повсеместным и бесконечным, 
так как это происходит за счет снижения качества сервиса, а также что все компании смогут или 
захотят стать дисконтными. 

Ставится цель – изучить пределы длительности жизненного цикла дисконтной компании, 
используя принцип «виртуального создания компании-лидера», которая сознательно будет 
работать на «износ идеи», не отказываясь от идеи low cost в условиях изменяющегося рынка. Это 
заставит искать пути и «прорывные» технологии в этом направлении, а автору поможет решить 
задачу прогноза предельной длительности жизненного цикла компании. Для этого в рамках 
исследования осуществлялись выбор приемлемых вариантов прогнозирования, были собраны 
статистические показатели работы low cost-компаний на различных рынках, и в первую очередь – 
на латвийском, решались вспомогательные задачи и разрабатывались рекомендации (методи-
ческие материалы) для создания подобных авиакомпаний на рынке Латвии с учетом усилива-
ющейся конкуренции, а также рекомендации по продлению жизненного цикла дисконтной 
авиакомпании.  
 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. sc. ing. В. Жилинского. 
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Развитие международных торговых и производственных связей повышает требования, 

предъявляемые потребителями к качеству продукции. Для подтверждения качества продукции, 
предлагаемой различными поставщиками, необходимо наличие международных стандартов 
качества и соответствующих им документов – сертификатов качества, признаваемых в разных 
странах мира [1]. До середины 80-х годов такими стандартами являлись различные национальные 
и международные стандарты качества на товары и услуги. Сегодня ситуация изменилась.  

Потребитель получил возможность выбирать из большого числа поставщиков и диктовать 
свои требования к качеству товаров, которые он готов приобрести. И если раньше потребитель 
довольствовался подтверждением качества самих товаров и услуг, то теперь он хочет иметь 
подтверждение того, что производство товаров, за которые он собирается платить деньги, органи-
зовано таким образом, что оно действительно обеспечивает декларируемое качество.  

Качество стало одним из наиболее популярных лозунгов конца ХХ–начала ХХI века: 
качество товаров и услуг, качество в технологиях и бизнес-процессах, связанных с производством 
товаров и услуг. Качество, которое существует и которое можно доказать, потому что оно доку-
ментировано. Стандартом, позволяющим подтвердить качество различных аспектов работы пред-
приятия, является группа стандартов ISO 9000 – серия международных стандартов управления 
качеством и подтверждения качества, которые приняты более чем 90 странами мира. Стандарты 
ISO 9000 применимы к любым предприятиям независимо от их размера и сферы деятельности [2]. 

Объектом анализа и разработки в данной работе выступает разработка системы менедж-
мента качества, которая состоит из разработки руководства по качеству и программы внедрения 
международного стандарта ISO 9001:2000 для рекламного агентства на примере действующего 
рекламного агентства “ХХХ” (название изменено). После проведения анализа латвийских пред-
приятий, имеющих сертификат стандарта ISO 9001, используя базу данных Латвийской ассоциации 
качества, было выявлено, что именно в этом направлении бизнеса нет ни одной латвийской 
компании, имеющей сертификат соответствия стандарту ISO 9001.  

Из этого следует, что ни одна латвийская компания, предлагающая услуги в рекламном 
бизнесе, не имеет документов, подтверждающих качество продукции в соответствии с междуна-
родными стандартами, тем самым не имеет дополнительного преимущества в конкурентной 
борьбе, особенно на зарубежных рынках, где сертификация по ISO 9000 является не только пре-
имуществом, но и зачастую обязательным требованием (например, Швеция, Финляндия, Германия). 

Актуальность исследований в этом направлении обусловлена рядом причин:  
• изменениями на рынке рекламных услуг, связанных с изменениями требований потре-

бителей;  
• всевозрастающими темпами увеличения конкуренции;  
• инновациями и новыми технологиями;  
• все большая зависимость между качеством предоставляемых рекламным агентством услуг 

и его экономической стабильностью. 
Система менеджмента качества рекламного агентства является тем инструментом, который 

позволяет значительно повысить эффективность координации и контроля всех процессов реклам-
ного агентства, повысить степень рационального использования всех видов ресурсов и значительно 
быстрее реагировать на указанные выше изменения.  
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Целью данной работы является разработка методов совершенствования управления процес-
сами рекламного агентства и контроля за качеством продукции на определенных этапах произ-
водственного цикла с целью повышения конкурентоспособности и сохранения устойчивого 
положения на данном сегменте рынка в условиях нестабильности внешней среды. 

Повысить качество услуг предполагается внедрением в рекламное агентство “XXX” системы 
менеджмента качества, сформированной с учетом специфики деятельности рекламного агентства 
как объекта разработки cистемы менеджмента качества и специфики “XXX” как отдельно взятой 
организации. Повышение качества предоставляемых рекламным агентством “XXX” услуг должно 
обеспечить возможность создания конкурентоспособной продукции на внутреннем рынке, что 
позволит агентству укрепить и улучшить свои позиции, даст импульс к успешному развитию.  

В процессе формирования системы менеджмента качества планируется разработка 
следующей документации:  

• руководство по качеству рекламного агентства “XXX”; 
• политика в области качества производственного подразделения рекламного агентства 

“XXX”;  
• цели в области качества рекламного агентства “XXX”. 
Также планируется написание должностных инструкций для персонала с учетом всех 

требований, выдвигаемых сформированной cистемой менеджмента качества. 
 

Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. sc. ing. Г. Утехина.  
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Современная модель бизнеса постепенно теряет свою актуальность. Такие конкурентные 
преимущества, как доля рынка, низкие издержки и качество обслуживания, уже не гарантируют 
бесспорного лидерства на рынке [1]. Наступила эпоха экономики знаний, и управление ими 
относится к ключевым вопросам поддержания конкурентоспособности предприятий [2]. В сегод-
няшней экономике, где успех определяется скоростью, инновациями и ценностью продукции для 
потребителя, будущие денежные потоки зависят от того, насколько успешно предприятие может 
использовать знания, которыми обладает.  

Но знаниям необходимы другие виды как материальных, так и нематериальных активов, 
такие как процессы управления, общие моральные ценности и нормы, имидж предприятия и т.п. [3]. 
Таким образом, знания всегда связаны с человеческой деятельностью, и в конечном счете управ-
ление знаниями сводится к управлению людьми, но такому управлению, в котором есть место 
вниманию к индивидууму, интересу к его деятельности, созданию позитивной корпоративной 
культуры. Речь идет о харизматическом управлении, нацеленном на повышение лояльности 
сотрудников фирмы, которое лежит в основе новой концепции управления предприятием. 

Целью разработки предлагаемой концепции является представление нового взгляда на 
управление предприятием, учитывающего как экономические законы, так и законы психологии 
человека, позволяющего повысить эффективность работы предприятия. Эта концепция отлича-
ется от уже существующих теорий менеджмента. В ней особое внимание уделяется именно 
харизматическому манипулированию, рассматриваются все виды нематериальных активов 
предприятия в совокупности и влияние каждого из них на деятельность компании. Особое место в 
концепции отводится роли харизматического лидера. Его основные функции состоят в исследова-
нии, налаживании, построении отношений между заинтересованными участниками бизнеса и 
формировании у работников преданности миссии конкретного предприятия. 

В результате рассмотрения данной концепции как главного принципа функционирования 
предприятия раскрывается экономическое значение харизматического управления, выявляется 
взаимосвязь лояльности сотрудников предприятия, потребителей и инвесторов, а также объясняется, 
каким образом достигается и рассчитывается экономический эффект харизматического управления. 
 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. sc. ing. Р. Копытова. 
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Современный маркетинг требует гораздо большего, чем создание товара, удовлетворя-
ющего потребности клиента. Важно также назначить на него подходящую цену и обеспечить его 
доступность для целевых потребителей. Кроме того, фирмы должны устанавливать и поддержи-
вать обратную связь со своими клиентами. При этом в содержании маркетинговых коммуникаций 
не должно быть ничего случайного, в противном случае у фирмы уменьшится прибыль из-за 
больших расходов на ее осуществление, а также из-за нанесенного ущерба имиджу фирмы. 

Комплекс маркетинговых коммуникаций состоит из четырех основных средств воздействия: 
• рекламы, 
• паблик рилейшнз, 
• стимулирования сбыта, 
• личной продажи. 
Целью настоящей работы является совершенствование маркетинговой деятельности фирмы 

по сопровождению товара на рынке.  
Для достижения данной цели поставлены следующие задачи: 
• рассмотреть теоретические основы совершенствования маркетинговой деятельности,  
• исследовать рынок рыбной продукции, 
• провести анализ конкурентов, 
• разработать маркетинговые мероприятия. 
Исследование будет проведено на примере фирмы Vičiunāi. Vičiunāi является одним из 

крупнейших производителей крабовых и рыбных палочек в мире. 
В результате исследования планируется выработать предложения по совершенствованию 

маркетинговых действий на конкретном предприятии, а также провести анализ их эффективности. 
 

Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. paed. А. Вишневской. 
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В период, когда любое государство в борьбе за привлечение инвестиций пытается создать 
себе узнаваемое и позитивное имя на мировом рынке, на первый план выходят методы и 
инструменты по созданию положительного имиджа страны. Решением этой проблемы является 
сбалансированный и чётко спланированный набор действий, который именуется брендингом 
государства. Предполагается, что действия, направленные на создание бренда государства, 
должны вызвать коммерческий интерес к стране. 

В работе [3] были раскрыты и оценены возможности создания успешного бренда Латвии и 
его влияние как на итоговую инвестиционную привлекательность государства, так и на под-
готовку уникального предложения. Совокупность этих факторов создает основу для улучшения 
инвестиционного климата государства. В результате в государстве формируются объективные 
предпосылки, основанные на принятии ряда законов. Такие законы позволили создать опреде-
ленное правовое поле, касающееся иностранных инвесторов. К основным из них следует отнести 
законы, устанавливающие гарантии возврата вложенных инвестиций и приравнивающие права и 
обязанности иностранных компаний к латвийским предприятиям.  

В то же время предпринятые со стороны государства попытки прорекламировать Латвию и 
повысить ее узнаваемость на мировом уровне имеют специфические особенности. В связи с этим 
для совершенствования брендинга Латвии необходимо проанализировать мероприятия, направ-
ленные на исследование инвестиционной привлекательности страны в условиях совершенство-
вания компонентов нематериального потенциала организаций.  

В данной работе установлены закономерности процесса влияния нематериальных активов 
на инвестиционный климат государства, установлена зависимость инвестиционной привлекатель-
ности государства от благоприятного имиджа отдельных предприятий. Тем самым разработаны 
необходимые меры по совершенствованию способов создания бренда государства. 

 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. sc. ing. Р. Копытова. 
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В наше время производители более чем когда-либо вынуждены изыскивать новые и 
эффективные способы увеличения объема продаж. Для этого предприятия прибегают к опреде-
ленному набору средств продвижения товаров, среди которых важнейшими являются стимули-
рование сбыта, реклама в местах продаж, организация паблик рилейшенз, проведение личных 
продаж, т.е используют комплексный подход к организации систем продвижения товаров. 

В данной работе предложены и реализованы маркетинговые мероприятия по продвижению 
товара, направленные на стимулирование сбыта. 

Целью работы является улучшение системы продвижения товара фирмы «Дзинтарс» пос-
редством комплексного подхода к ее реализации. Для достижения поставленной цели в рамках 
исследования решены следующие задачи: 

1) изучен теоретический материал и международный опыт работы в области организации 
и профессионального подхода к созданию системы продвижения товара; 

2) проанализирована маркетинговая среда фирмы на рынке Латвии; 
3) разработана собственная  программа по продвижению товара фирмы; 
4) проведена оценка экономической эффективности разработанной программы по продви-

жению товара фирмы. 
Исследование проводилось на материале данных фирмы «Дзинтарс». 
В рамках исследования изучен теоретический материал, проанализирована маркетинговая 

среда деятельности фирмы, а также разработаны рекомендации по совершенствованию системы 
продвижения товара. Использование научно обоснованных рекомендаций положительно скажется 
на товарообороте, прибыли и имидже предприятия «Дзинтарс». 
  
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. paed. А. Вишневской. 
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В современных условиях, когда конкуренция на глобальных рынках обостряется день ото 

дня, обоснованное проектирование бизнеса становится всё более значимым для итогового дости-
жения целей собственников предприятия. В настоящее время существует множество различных 
методик, технологий и принципов бизнес-проектирования [1]. Однако менеджерам предприятия 
не так просто выбрать эффективный инструментарий проектирования. В связи с этим в исследо-
вании предпринята попытка выработать единые правила, которые можно рекомендовать для 
проведения оптимального бизнес-проектирования.  

Целью настоящего исследования является разработка принципов оптимального бизнес-
проектирования, на основании которых можно осуществить сбалансированный выбор наилуч-
шего варианта из нескольких обоснованных альтернатив с учетом возможного комплекса проти-
воречивых показателей. 

Процесс оптимального бизнес-проектирования осуществляется поэтапно: 1) определение целей 
проекта; 2) построение функциональной схемы объекта исследования; 3) определение целей 
объекта оценки; 3) определение логических цепочек для объекта и рынка; 4) составление дерева 
решений; 5) составление карты материальных потоков; 6) составление схемы информационных 
потоков; 7) выбор показателей эффективности; 8) технико-экономическое обоснование; 9) выявление 
несоответствия материальных и информационных потоков; 10) разработка рекомендаций и 
заключений. 

Каждый из перечисленных этапов проектируется с учетом принципов, составляющих 
основу оптимального проектирования бизнеса: 1) перед тем как начать проектирование бизнеса, 
необходимо уяснить целостную картину бизнеса за счет систематизации возможных проблем;  
2) бизнес-идея должна содержать инновационный элемент; 3) работа всего предприятия должна 
быть изначально спланирована с учётом стоимостной концепции; 4) необходимо разработать как 
минимум три сценария развития предприятия; 5) цели предприятия должны чётко подразделяться 
на материальные, стоимостные и социальные; 6) работа каждой бизнес-единицы должна быть 
спланирована с учетом перспективных бизнес-процессов; 7) эффективность деятельности каждой 
бизнес-единицы должна определяться с учетом достижения поставленной перед ней цели; 8) если 
на предприятии можно выделить несколько полей бизнеса, то необходимо производить плани-
рование по каждому полю в отдельности; 9) по каждому полю бизнеса должны быть разработаны 
как минимум три варианта; 10) окончательные выводы по проекту необходимо делать на основе 
системы стоимостных показателей.  

Внедрение технологии оптимального бизнес-проектирования позволит повысить эффективность 
планирования, оценки и контроля. Данная особенность заключается в наличии сбалансирован-
ности оценочных процедур, требующих прохождения десяти этапов проектирования, а также 
соблюдения предложенных десяти принципов оптимального проектирования. Это особенно 
важно в современных условиях масштабного развития сети предприятий малого и среднего биз-
неса, когда существенно усложняются отраслевые и региональные связи, повышается неопреде-
ленность, касающаяся внешних и внутренних рынков.  
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На данный момент сфера услуг становится все более значимой в экономике Латвии, так как 

создает новые рабочие места. В настоящее время ни одно предприятие в системе рыночных отно-
шений не может существовать без маркетинговой деятельности [3]. 

Современная концепция маркетинга состоит в том, чтобы все виды деятельности фирмы 
основывались на изучении потребительского спроса и его изменений в перспективе. Маркетинг 
услуг представляет собой двусторонний процесс, который основан на взаимосвязи производителя 
услуг и их потребителя [2]. 

Объектом настоящего исследования является фирма ”Eurolifts”, которая работает на рынке 
Латвии с 2001 года и предлагает следующие виды услуг: монтаж и техническое обслуживание 
лифтов, а также предоставление аварийного сервиса. 

Целью данного исследования является совершенствование маркетинговой деятельности 
фирмы посредством разработки программы по продвижению ее услуг на рынке Латвии. 

Для достижения цели необходимо решение следующих задач: 
• изучение теории спроса; 
• исследование внешних и внутренних параметров маркетинговой среды [1]; 
• анализ хозяйственной деятельности; 
• изучение состояния маркетинговой деятельности на фирме; 
• создание предложения по совершенствованию продвижения услуг фирмы и оценка его 

эффективности. 
 

Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. paed. А. Вишневской. 
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Данная работа посвящена исследованию влияния факторов мотивационного менеджмента 
на миссию компании, лояльность [1] и удовлетворенность персонала в условиях ужесточения 
конкуренции, когда возрастает пристальное внимание к человеческому фактору и, как следствие, 
отмечается рост стоимости и мобильности высокопрофессиональных сотрудников.  

В работе [2] были рассмотрены задачи настоящего исследования, ключом которых являлась 
разработка методики по совершенствованию системы управления персоналом на основе резуль-
татов многоэтапной оценки мотивации, ориентированной на новые инструменты менеджмента: 
миссию компании, лояльность, удовлетворенность персонала. Объектом исследования выступило 
отдельное подразделение недавно созданной компании Citrus Solutions. Результаты апробации 
методики позволили выявить «узкие места» и негативные моменты в мотивации персонала 
компании. 

Проведенная апробация методики дала следующие результаты: 
• выявлены главные потребности работников в трудовом коллективе; 
• раскрыты основные факторы проявления демотивации сотрудников; 
• оценена общая удовлетворенность трудом сотрудников;  
• выявлена степень информированности сотрудников; 
• определен общий уровень лояльности респондентов.  
На основе полученных результатов раскрыты факторы, которые приводят к конфликту в 

отношениях сотрудник – компания. Помимо этого, проведен анализ системы ценностей компании 
с учетом степени информированности персонала, заботы руководства о персонале, удовлетворен-
ности трудом и т.д. В ходе такого анализа удалось понять причину столь невысокого уровня 
лояльности, а также оценить существующую целостную картину отношения сотрудников к компании.  

В результате на основе разработанной методики оценки мотивации персонала были 
предложены некоторые рекомендации для руководящего состава по совершенствованию системы 
управления персоналом, которые были оценены как положительные. 

 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. sc. ing. Р. Копытова. 
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В последние годы стал наблюдаться значительный интерес к корпоративной культуре не 
только со стороны исследователей, но и со стороны представителей бизнеса, руководителей 
компаний [1, 2, 3]. Это связано прежде всего с осознанием того воздействия, которое корпоратив-
ная культура оказывает на успех и эффективность работы компании. В корпоративной культуре 
отражается система материальных и духовных ценностей. 

Несмотря на актуальность, найдется не так уж много руководителей, проявляющих интерес 
к изучению корпоративной культуры своей организации.  

В зависимости от характера влияния на общий результат деятельности корпоративная 
культура делится на «позитивную» и «негативную». Она проявляется в системе отношений: 

• отношений работников к своей трудовой деятельности; 
• функциональных и межличностных отношений сотрудников, которые выступают субъек-

тивным условием реализации отношения и к своей деятельности, и к предприятию. 
В данной работе изучены составляющие корпоративной культуры, выявлены факторы, 

обеспечивающие настрой персонала на высокую производительность и высокое качество, 
рассмотрены основные механизмы воздействия, такие как мотивация, удовлетворённость, стиль 
руководства при формировании корпоративной культуры. 

Исследование проводилось на базе фирмы IF-Logistik GmBH. С ее сотрудниками была 
проведена беседа в неформальной обстановке, были предложены анкеты, разработанные автором. 
Цель анкетирования: 

• изучение психологического климата организации; 
• определение удовлетворенности трудом; 
• выявление характера групповой мотивации, её направленности на достижение успеха и 

получение положительных результатов деятельности. 
Результаты анкетирования показали, что удовлетворенность трудом сотрудников в общем 

составила 88%. Основными факторами, влияющими на удовлетворенность трудом, являются 
условия труда и отношение сотрудников друг к другу. Негативным фактором выступает неосве-
домленность сотрудников в положении дел организации. 

Результат исследования мотивационного фона показал, что сотрудники в достаточной мере 
мотивированы, они настроены на достижение успеха (68%). Основные причины: наличие хорошего 
психологического климата, сплоченность коллектива, отсутствие стрессов в процессе профес-
сионального общения. 

Для проверки достоверности результатов анализа анкет был проведён корреляционный 
анализ Пирсона, который также показал, что факторы, связанные с материальным стимулирова-
нием и социальным окружением, оказывают существенное влияние на корпоративную культуру и 
находятся с ней в тесной взаимосвязи.  

Исследование корпоративной культуры организации “IF-Logistik GmBH” позволяет заклю-
чить, что она формируется прежде всего интуитивно и основана на межличностных отношениях. 
В целях развития корпоративной культуры необходимо внедрить методику адаптации персонала, 
проводить небольшие собрания, создать стандарт информированности персонала о целях и 
перспективах развития организации, разработать кодекс правил, который бы включал философию 
организации. 
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Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится 
под руководством  Dr. psyh. И. Ишмухаметова. 
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Современная реклама – это один из важнейших элементов в системе маркетинга. Реклама 
является также составляющей комплекса продвижения продукта на рынок. Любая реклама 
работает на конкретном рынке, предлагая товар конкретному потребителю. Но даже самое 
успешное рекламное предложение не сможет привести компанию к успеху, если фирма не 
наладила контакт с потребителем [1]. 

Предпринятое в рамках магистерской работы исследование было направлено на решение 
двух основных задач – на определение особенностей потребителя с точки зрения его покупатель-
ской способности и на выявление общей структуры потребительского рынка конкретной услуги 
[2, 3].  

Исследование эффективности рекламной кампании было проведено на примере деятель-
ности компании “GE Money”, которая специализируется в сфере кредитования товаров и услуг. 

Для решения поставленных задач был разработан план исследования. 
1. Характеристика деятельности фирмы и ее организационной структуры (исследуется  

общее направление деятельности, рассматривается внутренняя структура организации). 
2. Исследование конкурентной структуры и покупательского сегмента фирмы (проводится 

анализ конкурентов методом сравнения, осуществляется выбор целевого покупателя). 
3. Анализ предыдущей рекламной деятельности организации (исследуются и анализиру-

ются результаты, полученные на основе предыдущей рекламной кампании). 
4. Разработка комплексной рекламной кампании (на основе полученных результатов раз-

рабатывается новая рекламная кампания). 
5. Оценка эффективности рекламной кампании (производится анализ полученных резуль-

татов с помощью корреляционного метода). 
В качестве одного из основных методов исследования использовался опрос потенциальных 

потребителей. Результаты опроса были  обработаны, а на их основе создан портрет целевого 
потребителя. Полученная информация помогла спланировать и провести эффективную реклам-
ную кампанию. 
 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. pаed. А. Вишневской. 
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Бизнес-авиация – воздушная перевозка группы пассажиров или одного пассажира по инди-
видуально составленному маршруту. На сегодняшний день бизнес-авиация не только выделилась 
в самостоятельный сектор авиатранспортного рынка, но и переживает период небывалого подъема. 
По оценкам ведущих экспертных агентств, спрос на полёты чартерными авиарейсами, состав-
ленными по индивидуальным пожеланиям клиента, за последнее десятилетие неуклонно растет, 
составляя ежегодно примерно 5–10%.  

Такое развитие обусловлено многими причинами. Главное преимущество бизнес-авиации 
перед рейсовой состоит в том, что она дает возможность без каких-либо ограничений выбирать 
время вылета и маршрут полета, что позволяет избежать лишних пересадок и, соответственно, 
дополнительных потерь времени. 

Тысячи преуспевающих деловых людей во всем мире, до недавнего времени предпочитав-
ших пользоваться услугами регулярных авиарейсов, сегодня всё чаще и чаще останавливают свой 
выбор на авиакомпаниях, выполняющих индивидуальные чартерные рейсы. Летая на лайнерах 
класса business jet, они не только экономят время, но и сохраняют на время полета привычный для 
себя высочайший уровень комфорта. 

Регистрация VIP-авиакомпании, работающей в сфере бизнес-перевозок, имеет ряд прeимуществ:  
- позволяет работать с заказчиками как из Европы, так и из стран Балтии, России, Беларуси, 

Украины, экономя на подлетах к клиенту;  
- сокращает оплату высоких таможенных пошлин на ввоз самолета, которые, например в 

России, составляют 33%; 
- сокращает затраты на базирование самолетов, которые значительно ниже, чем в ближайших 

странах. 
Тем не менее процесс создания и регистрации авиакомпании достаточно сложен, неодно-

значен и занимает много времени. Как показывает опыт и проводимые исследования, например 
Project Management Institute Ohio, приблизительно 60% таких проектов не достигают положитель-
ного результата. Реализуется, как правило, около 40% проектов, но из-за того, что работы снова и 
снова возвращаются на исходные позиции (маркетинг рынка, планирование, бюджетирование и 
пр.), затраты времени и бюджет затрат на реализацию проекта часто вдвое превышают плановые 
показатели. А если проект создания авиакомпании и доходит до первых полетов, то они часто уже 
начинаются с большого оперативного долга за счет первоначальных потерь на регистрацию и 
получение сертификата эксплуатанта и лицензии от государственных и международных органов.  

В работе в комплексе рассмотрены две крупные целевые задачи. Одна из них связана с 
сокращением первоначальных затрат за счет минимизации времени создания компании (рас-
сматривается в аспекте управления проектом). Вторая – собственно организация оптимальной 
работы авиакомпании (АК). В процессе проведенного исследования для реализации поставлен-
ных задач: 

– изучен рынок бизнес-авиации; 
– разработана система минимизации времени открытия авиакомпании, соответствующая 

мировым стандартам ИКАО, а также законодательным актам Латвийской Республики; 
– описаны характеристики и преимущества выбранного парка самолетов; 
– определена оптимальная схема работы авиакомпании для более быстрого возврата 

инвестиций; 
– предложена схема увеличения парка самолетов за счет привлечения к эксплуатации 

самолетов частных лиц. 
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В результате представлена комплексная технология формирования авиакомпании, которая 
после апробации на проектируемой АК также может быть рекомендована как методический 
материал для деятельности Latvian Civil Aviation Administration (CAA). Разработаны модели опти-
мизации деятельности АК с точки зрения оптимизации управленческих решений. Критериями 
оптимизации для модели выбраны максимизация полезного эффекта при ограничении совокуп-
ности затрат, т.е. получение максимального дохода при ограничениях на количество ресурсов.   
 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. sc. ing. В. Жилинского. 
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В настоящей работе рассматривается нетрадиционный подход к обучению руководящих 

работников в России [1]. Актуальность исследования вызвана переориентацией социально-экономи-
ческого механизма ведения общественного хозяйства России [2]. Такая переориентация предъявляет к 
системе образования новые требования, которые необходимо реализовать в профессиональной 
подготовке управленческих кадров. В первую очередь это касается качества и сроков обучения [3]. 

Цель исследования состоит в оценке эффективности ускоренной переподготовки руководящих 
работников, которая сертифицируется выдачей государственных дипломов. В соответствии с 
поставленной целью были решены следующие задачи: 

1) проведен анализ эффективности экстернатной формы образовательной деятельности  
в области переподготовки руководящих кадров; 

2) разработаны критерии оценки эффективности образовательной деятельности; 
3) разработаны анкеты по оценке эффективности образовательного процесса; 
4) проведено непосредственное анкетирование; 
5) обработаны результаты анкетирования; 
6) разработаны рекомендации для руководства образовательного учреждения. 
Объектом исследования явились программы обучения, реализуемые в рамках Института 

ускоренного обучения руководящих работников (ИУОРР). В качестве респондентов выступали 
студенты института, обучающиеся в 2004-2006 гг. по специальностям «Менеджмент» (36 человек), 
«Государственное и муниципальное управление» (38 человек), «Юриспруденция» (36 человек), 
«Финансы и кредит» (40 человек). 

Полученные результаты подтвердили эффективность рассмотренных программ. Кроме того, 
в работе доказана целесообразность развития такой ускоренной формы специализированной 
переподготовки руководителей разного уровня, как «экстернат», которая осуществляется в ИУОРР. 

 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится 
под руководством  Ю. Жиляева. 
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В наши дни чрезвычайно быстро развиваются высокие технологии, использование которых 
сопровождается потреблением большого количества энергии. Таким образом, энергоносители, в 
том числе нефть и нефтепродукты, являются важнейшим фактором научно-технического 
прогресса. Добыча и расход нефти каждый год увеличиваются, обеспечивая развитие мировой 
экономики.  

Благодаря своим физическим и технологическим характеристикам нефть и нефтепродукты 
применяются во многих областях. Нефть – это не только первичный источник энергии, но также и 
ценное сырье для производства всевозможных потребительских товаров, поэтому сегодня она 
стала причиной не только острой конкуренции, но и международных военных конфликтов. 
Наличие ресурсов собственной нефти, а также возможность вывоза нефтепродуктов помогает 
многим государствам достигать значительных успехов как в экономическом, так и в социальном 
развитии. 

Так как современный мир развивается в какой-то степени благодаря нефти, цены на неё 
влияют почти на все сферы человеческой деятельности. Например, цены на нефть связаны с  
ценами на транспортные услуги и всевозможные продукты. Если цены на нефть слишком высоки, 
это означает, что цены на транспортные услуги и, как следствие, на конечные продукты 
увеличатся, вызывая рост уровня инфляции. Формирование цен и политика цен занимают важное 
место в рыночной экономике. В реальной рыночной экономике действует объединенный 
механизм образования цен, в котором 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 автотранс-
портных услуг Латвии наблюдается дефицит автотранспорта, вследствие чего автотранспортные 
предприятия искусственно завышают цены на перевозки. В настоящей работе предлагается 
создание модели управления предприятием без завышения цен. Данная модель обеспечит 
стабилизацию роста основных объемных показателей и конкурентоспособность предприятия. При 
рассмотрении затрат будут выявлены все составляющие, которые определяют цены на авто-
транспортные перевозки и позволяют влиять на сохранение цены фрахта в автоперевозке в 
условиях постоянного повышения цен на нефтепродукты. 
 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. sc. ing. В. Жилинского. 
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Привлечение акционерного капитала в частные компании как явление и процесс в насто-
ящее время представляет собой сложную задачу. Более того, рынок свободного капитала в Латвии 
до сих пор еще не сложился. Поэтому актуальной проблемой современной бизнес-авиации 
является нехватка финансовых средств для увеличения оборота и расширения предлагаемых 
компанией услуг. Одним из источников финансирования является "венчурный" капитал [1]. 
Данный вид капитала, используемый в схемах рискового инвестирования, является сравнительно 
новым для латвийского рынка. 

Цель настоящего исследования – обоснование эффективности привлечения венчурного 
капитала для расширения бизнеса предприятия, специализирующегося в сфере бизнес-авиации. 
Основу такого обоснования составляют механизмы стоимостной оценки бизнес-проектов [2]. При 
этом оценка эффективности проводится с учетом интересов участников сделки: владельцев 
предприятия, рисковых капиталистов и банка.  

В соответствии с поставленной целью были решены следующие задачи: 
• проведена классификация схем механизмов венчурного инвестирования; 
• выявлены особенности авиатранспортного предприятия с позиции реализации механиз-

ма предлагаемого инвестирования; 
• разработан бизнес-план по привлечению средств в авиатранспортное предприятие; 
• разработаны рекомендации по применению схем венчурного инвестирования в предпри-

ятия сферы бизнес-авиации.  
Решение перечисленных задач направлено не только на создание новых схем привлечения 

свободного капитала в авиационные предприятия, но и на развитие рынка деловых авиаперевозок. 
 
Представленный материал отражает  
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под руководством Dr. sc. ing. Р. Копытова. 
 
Литература 
 
[1] Гулькин П. Г. Введение в венчурный бизнес России. Москва: Texнологический Фонд, 1999. 
[2] Коупленд Т., Коллер Т., Муррин Дж. Стоимость компании: оценка и управление / Пер. с англ. Москва: 

Олимп-Бизнес, 2005. 
 



11. zinātniski praktiskā un mācību metodiskā konference “Zinātne un tehnoloģija – solis nākotnē", 2007.gada 26.–27. aprīlis, Rīga 
 

 125

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ «ПОДРЫВНЫХ ИННОВАЦИЙ»  
НА РАЗВИТИЕ СТРУКТУРЫ ПАССАЖИРСКИХ АВИАПЕРЕВОЗОК 

 
Анна Чумакова 

 
Институт транспорта и связи 

ул. Ломоносова, 1, Рига, LV-1019, Латвия 
Тел. (+371) 29869570. E-mail: annyshka@inbox.lv 

 
 

Ключевые слова: прогнозирование авиаперевозок, «подрывные инновации», low-cost компании 
 

Важнейшей частью рыночного регулирования в сфере гражданской авиации является совер-
шенствование прогнозирования авиаперевозок и оценки эффективности принимаемых решений. 

Прежде всего это касается оптимизации количества операторов (авиакомпаний) на авиа-
транспортном рынке, т.е. упорядочение количества эксплуатантов на рынке корпоративных 
(деловых) авиаперевозок, а также эксплуатантов авиации общего назначения, включая частную 
авиацию. 

Главной проблемой зрелых успешных компаний являются «подрывные» инновации. В то 
время как успешные авиакомпании пытаются сосредоточиться на качестве обслуживания, удобстве 
и полном комфорте для клиента, low-cost компании ориентируются на экономию денежных 
средств в ущерб комфорту и качеству. Эти компании серьезно сократили ассортимент услуг и 
бонусов, традиционно предоставляемых пассажирам, тем самым снизив себестоимость полета и 
как следствие – цену авиабилета. 

Целью исследования является попытка спрогнозировать изменение структуры рейсов с 
учетом изменения спроса на пассажирские авиаперевозки.  

В работе рассматривается, как «подрывные инновации» повлияют на авиацию в будущем. 
Известно, что на данное время в европейских странах насчитывается более ста low-cost компаний, 
на долю которых приходится до 40% от всего пассажиропотока. Они успешно конкурируют с 
традиционными авиакомпаниями, оказывая существенное влияние на их ценовую политику. 
Разрыв между ценами на самые дорогие и самые дешевые билеты стремительно сокращается. Это 
происходит в связи с тем, что ужесточение конкуренции на рынке авиаперевозок заставляет 
традиционные компании сближаться по уровню цен с дискаунтерами.   

Также в работе будет проведено исследование аэропорта «Рига» по самым популярным 
направлениям полетов, что поможет проанализировать ситуацию на рынке авиаперевозок в 
Латвии. Главным критерием оптимизации авиаперевозок является стремление авиакомпаний 
удовлетворить интересы всех участников полета. 

 
Представленный материал отражает  
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В мировой практике страхование финансовых рисков является одним из наиболее рас-
пространенных способов снижения степени рисков. В настоящее время страхование инвести-
ционных рисков часто является обязательным условием предоставления средств под проекты. 
Каждый инвестор готов отказаться от какой-то части доходов для того, чтобы минимизировать 
риск, то есть он готов заплатить определенную сумму за снижение степени риска до нуля [1]. Для 
латвийских же предпринимателей этот метод является новым, не традиционным. Фирма, 
заключающая договор страхования, всегда стремится обеспечить себе максимальный размер 
страхового покрытия при минимальном страховом тарифе. Страховая же компания преследует 
противоположные цели, направленные на минимальное страховое покрытие и максимальную 
страховую премию. Если же у предприятия имеются необходимые расчёты, то всегда можно 
найти компромисс и со страховой компанией и с инвесторами. Объектом исследования послужил 
инвестиционный проект, связанный с открытием фирмой нового направления бизнеса. 

Цель исследования – определить оптимальное соотношение страховой премии и страхового 
покрытия, которое обеспечит эффективное управление и развитие предприятия в условиях 
повышенного риска [2]. Для достижения данной цели  были решены следующие задачи. 

1. Проведена качественная и количественная оценка финансовых рисков. 
2. Разработана схема управления финансовыми рисками. 
3. Проведено сравнение двух моделей: модели долгосрочных активов и модели страхова-

ния финансового риска на основе анализа стоимостных показателей. 
4. На основании результатов сравнения осуществлён выбор наиболее эффективного варианта. 
Применение исследуемых моделей измерения финансового риска в инвестиционном 

проектировании позволило повысить научную обоснованность принимаемых инвестиционных 
решений. Экономический эффект от выбора варианта страхования риска определялся уровнем 
снижения объемов инвестиционных вложений и страховых отчислений [3]. 

Результаты исследовательской работы могут быть использованы как инвесторами для 
анализа эффективности инвестиционного проекта, так и управленческим персоналом для инвести-
ционного проектирования. 
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