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Широко известному в настоящее время понятию интеллектуальная собственность не так 
много лет. Не то чтобы собственно сам этот институт отсутствовал в реальности (основные 
образующие его составные части известны с XVIII века), но его обобщенное определение 
(дефиниция) не было сформулировано и, главное, более или менее надлежащим способом 
нормативно закреплено. Вызвано это было в основном отсутствием соответствующей 
компетентной и полномочной международной организации – своеобразного центра, способного 
и имеющего право это осуществить. 

Во второй половине 60-х гг. прошлого века идея создания такой организации оконча-
тельно сформировалась, и в 1967 году была учреждена Всемирная организация интеллек-
туальной собственности (ВОИС). Посему в Стокгольме странами-организаторами 14 июля 
указанного года была подписана конвенция, учреждающая эту, к настоящему времени 
исключительно авторитетную, международную организацию. 

Известно, что именно в тексте данной конвенции впервые и была сделана попытка 
дефиниции интеллектуальной собственности (ст. 2 (VIII)) [1, с. 8]. 

С доктринальной точки зрения указанную норму конвенции собственно определением 
назвать нельзя, но в нормативных актах, в т.ч. и в международно-правовых, таких задач, как 
правило, и не ставится. 

Несколько по-иному, с учетом поправки «на время», термин интеллектуальная 
собственность толкуется Соглашением по торговым аспектам прав интеллектуальной 
собственности (ТРИПС), являющимся Приложением 1С к Соглашению об учреждении ВТО 
(Марракешское соглашение) от 15 апреля 1994 года. Согласно Соглашению ТРИПС (п. 2 ст. 2  
и разделов 1–7 части II) [1, c. 19, 20–28]. 

В национальном законодательстве Латвии нет обобщающего понятия интеллектуальной 
собственности. В Конституции республики, с учетом изменений 1988 года (ст. 113), продек-
ларировано, что «государство… защищает авторские и патентные права». Непосредственно 
термин интеллектуальная собственность (без необходимой расшифровки) применен в Граж-
данском процессуальном законе, в законах «О подоходном налоге с населения» и «О подо-
ходном налоге с предприятий». В Гражданском законе ЛР 1937 года, поэтапно восстановленном 
в действии на территории республики в период 1992–93 гг., интеллектуальная собственность 
не упоминается и вовсе. 

Несмотря на то, что сам по себе термин «интеллектуальная собственность» дефинирован 
относительно недавно, он достаточно прочно вошел в нормативно-правовой, научный и общест-
венный оборот. Тем не менее в последнее время в специальной литературе все чаще 
высказывается мнение о неудачности и неточности данного понятия. Именно поэтому  
в нормативно-правовых актах ряда стран и научной литературе в последние годы все чаще 
используется понятие, более полно раскрывающее сущность правоотношений в интеллек-
туальной сфере, а именно: права на результаты интеллектуальной деятельности и средства 
индивидуализации [2].  

Латвийский законодатель указанную терминологию не использует из-за отсутствия, как 
указывалось выше, в национальном законодательстве обобщенного понятия интеллектуальной 
собственности и из-за того, что нормы, регулирующие правоотношения в интеллектуальной 
сфере, не кодифицированы, а представлены в виде отдельных специальных законов. 
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Законодатели разных стран по-разному решают проблемы организации нормативно-
правового обеспечения охраны интеллектуальной собственности. Можно выделить следующие 
модели. 

Первая модель, которую условно можно назвать «полной кодификацией с созданием 
специального единого Кодекса интеллектуальной собственности». Несмотря на несомненную 
целесообразность, данная модель особого распространения не получила. Реализована во Франции, 
Португалии и ряде развивающихся стран. 

Вторая модель, которую условно можно назвать «полной кодификацией без создания 
специального единого кодификационного свода (кодекса) интеллектуальной собственности». По 
этой модели все законодательные нормы, относящиеся к интеллектуальной собственности, 
включаются в действующий Гражданский кодекс в виде специальной части. Одновременно 
отменяются в действии все отдельные специальные законы, регулирующие правоотношения  
в интеллектуально-правовой сфере. Данная модель предложена и реализована пока только  
в России. Федеральным законом РФ от 18 декабря 2006 г. № 231-ФЗ «О введении в действие 
части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» с 1 января 2008 года указанная 
часть ГК РФ вступает в силу, и одновременно утрачивают силу или признаются не 
действующими на территории Российской Федерации девять специальных актов разного уровня 
об интеллектуальной собственности [3].  

Третью модель можно условно назвать «частичной кодификацией». По этой модели  
в Гражданский кодекс включаются только общие (основные, рамочные) положения об интел-
лектуальной собственности. При этом сохраняются и действуют специальные законы, 
регулирующие правоотношения, связанные с конкретными интеллектуально-правовыми 
объектами. Эта модель успешно реализована, в частности, законодателем Белоруссии. 

Четвертую модель условно можно назвать «селективной кодификацией». При этой модели 
кодификации подвергаются положения, относящиеся к каким-то отдельным, конкретным, 
вычлененным из общего массива, объектам интеллектуальной собственности. При этом 
правоотношения, связанные со всеми остальными интеллектуально-правовыми объектами, 
регулируются специальными законами. Лучшим примером такой кодификации, на наш взгляд, 
является Торговое уложение Германии, в которое включен весь комплекс норм, касающихся 
Фирменных наименований [4, с. 20–28].  

Пятая модель собственно с кодификацией не связана. По этой модели охрана интеллек-
туальных прав осуществляется исключительно на основании специальных законов и подзакон-
ных актов по отдельным видам интеллектуальной собственности. Считается, что именно этой 
модели придерживается большинство стран. В Латвии эта модель используется и совер-
шенствуется (особенно с момента вступления в ЕС) с 1993 года и включает в себя шесть 
специальных законов и ряд сопутствующих законов и подзаконных актов. 

Реализация какой-то модели кодификации латвийским законодателем в обозримом 
будущем не планируется. 
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Акция представляет собой корпоративную эмиссионную ценную бумагу, закрепляющую 
право ее владельца на получение части прибыли акционерного общества в виде дивиденда, на 
участие в управлении обществом, на получение ликвидационной квоты – в случае ликвидации 
акционерного общества. Как несоответствующую не только законодательству, но и сущности 
акций как корпоративной ценной бумаги, преследующей цель аккумулирования капиталов, 
следует оценить высказанную в литературе идею о допустимости выпуска акций государством  
и муниципалитетами [1]. 

Акции могут выпускаться только акционерными обществами. Таким образом формируется 
их основной (уставной) капитал. Акция – единственный вид корпоративных эмиссионных 
ценных бумаг, удостоверяющих права членства их держателя в акционерном обществе, наличие 
акционерного правоотношения, связывающего собственно акционерное общество и акционера. 
Акции могут выпускаться (эмитироваться) как в бумажной (документарной), так и в бездо-
кументарной форме. Учитывая, что ст. 841 ГЗ ЛР закрепляет в качестве объектов гражданского 
права бестелесные вещи, т.е. личные, вещные и обязательственные права, насколько они 
являются частью имущества, а акции, эмитированные как в той, так и в другой форме, выражают 
одинаковую совокупность субъективных гражданских прав и посему представляют по существу 
один объект гражданских прав и, соответственно, наделяют одинаковым правовым статусом 
уполномоченных по ним лиц, то они не имеют и не могут иметь принципиальных различий, хотя 
их оборот и характеризуется определенными особенностями, обусловленными формой акций.  

В экономической литературе акции нередко характеризуются иначе, чем в юридической 
литературе. В частности, высказано мнение, что акции – ценные бумаги, предоставляющие 
право собственности на долю в активах и прибылях корпорации, на какую-то часть корпорации 
[2], с которым, как представляется, невозможно согласиться, поскольку в них закрепляются 
лишь обязательственные права и неимущественные права личного характера. Вещноправовых 
элементов в содержании акции нет и не может быть, поскольку имущество акционерного 
общества принадлежит только ему, но не акционерам, которые не имеют вещных прав по 
отношению к акционерному обществу. В этой связи нельзя согласиться с мыслью о соединении 
в акции обязательственных и вещноправовых требований [3]. Применение вещно-правовых 
категорий, и прежде всего права собственности, допустимо только на саму акцию как ценную 
бумагу. 

Акция предусматривает установление между акционером и выпустившим ее акционерным 
обществом односторонней правовой связи, характеризуемой наличием прав у акционера и соот-
ветствующих им обязанностей акционерного общества. Акционер ничем не обязан акционер-
ному обществу и, соответственно, никаких обязанностей владение акцией на него не возлагает. 
Между тем некоторые авторы усматривают наличие у акционера большего или меньшего 
количества обязанностей [4], якобы вытекающих из акции. Конечно, об обязанностях акционера 
можно и нужно говорить, но они вытекают не из акции, а обусловлены правовым статусом 
акционера и лежат вне акционерного правоотношения. Например, обязанность по оплате акций 
вытекает из договора купли, т.е. лежит за пределами акционерного правоотношения. 

Необходимо различать (1) право на акцию, (2) права на акцию как документ (если последняя 
эмитируется в документарной форме), (3) права, вытекающие из акции, и (4) возможности по 
осуществлению этих прав.  
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Возникновение права на акцию связано с фактом ее приобретения то ли вследствие 
подписки на нее, то ли на основании какого-либо гражданско-правового договора (купли, 
дарения), то ли в порядке наследования. Следует заметить, что акт подписки на акции, внешне 
весьма схожий с договором купли, имеет совершенно иную юридическую природу, 
протоформой которого является договор товарищества. Право собственности на акцию можно 
интерпретировать как право «квази-собственности» на имущество акционерного общества, 
осуществляющееся через участие акционеров в управлении делами общества.  

Право на акцию как документ возникает в результате передачи акционеру ценной бумаги в 
документарной форме. Но поскольку законодательство не связывает понятие документа с бу-
мажным носителем и допускает их существование в иной форме, например, в виде электронной 
записи, очевидно, что этот вопрос не столь однозначен, и в последнем случае очевидно, что это 
право возникает с момента внесения владельца акции в регистр акционеров. 

В акциях закрепляются как имущественные, так и неимущественные права. Важно под-
черкнуть, что собственник акции – это не обладатель разрозненных прав, а субъект акционер-
ного правоотношения, под которым понимается правовая связь, выражающаяся в наличии у него 
комплекса субъективных прав, синтезированных в едином праве членства. В акциях могут 
закрепляться: 

1) право на получение дивидендов; 
2) право на получение ликвидационной квоты в случае ликвидации акционерного 

общества; 
3) право на участие в управлении акционерным обществом, состоящее из права вносить 

предложения, активного и пассивного избирательного права на занятие руководящих должнос-
тей, права голоса, права на получение информации о финансово-хозяйственной деятельности 
акционерного общества. 

Удостоверенные акцией имущественные и неимущественные права могут быть реализо-
ваны только при условии наступления предусмотренных юридических фактов, как правило, 
образующих сложный юридико-фактический состав. При этом, хотя акционеры связаны 
общностью своих прав и в этой связи необходимостью совместной деятельности, по отношению 
к друг другу их связывают не взаимные права и обязанности, а необходимость согласования 
своих действий для достижения общезначимой цели. 

Специфической особенностью, определяющей чертой акции как корпоративной эмиссион-
ной ценной бумаги, удостоверяющей членство лица в акционерном обществе, приобретение им 
правового статуса акционера, является то, что ею удостоверяется право в широком смысле – 
право членства в соответствующем акционерном обществе. Это право представляет собой 
комплекс тесно связанных между собой имущественных и неимущественных прав, связанных  
с имущественными правами, т.е. особое, отличное от обязательственного права, корпоративное 
право. В этой связи справедливо выделение корпоративных ценных бумаг, а в более широком 
значении – корпоративного права как подотрасли гражданского права. 

Учитывая вышесказанное, акцию можно определить как разновидность эмиссионных 
ценных бумаг, закрепляющих неразрывную, неделимую совокупность корпоративных субъек-
тивных прав, учет, обращение и реализация которых требуют совершения учетных операций  
в регистре акционеров соответствующего акционерного общества. 
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Использование сбалансированной системы показателей открывает новые возможности для 
современных руководителей коммерческих предприятий. Дело в том, что на протяжении 
последнего десятилетия очень много говорилось о существовании определенной сбаланси-
рованности показателей. Однако на практике их использование труднодостижимо по причине 
использования оценочного инструментария за рамками реальных бизнес-процессов [1].  

Цель исследования – разработка стратегии развития предприятия с учетом комплекса 
сбалансированных показателей, позволяющего осуществить привязку конкретных индикаторов 
к нуждам различных подразделений и уровней управления [2]. 

Для достижения данной цели в рамках исследования проводится анализ множества 
показателей, на основании которого осуществляется разработка и выбор оптимального 
комплекса сбалансированных показателей по оценке деятельности конкретного коммерческого 
предприятия. 

В процессе исследования решаются следующие задачи: 
• осуществляется сравнение различных подходов к оценке деятельности предприятия; 
• определяются основные направления в оценке деятельности предприятия; 
• разрабатываются критерии оценки деятельности предприятия. 

 
В результате исследования определяется комплекс сбалансированных показателей для 

предприятия „N”, с помощью которого можно проводить оценку и контроль его деятельности. 
 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится 
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В настоящее время проблема инвестиций связана с оценкой эффективности вложений 
капитала в условиях неопределенности и непрерывной изменчивости окружающей среды. От 
понимания логики инвестиционных процессов зависит адекватность практических 
инвестиционных решений, принимаемых на различных этапах инвестиционного процесса. Один 
из самых важных и ответственных этапов инвестиционного процесса – выбор предприятия,  
в которое будут вложены инвестиционные ресурсы. На выбор же объекта инвестирования  
в основном влияет такая категория, как «инвестиционная привлекательность проекта». 
Инвестиционную привлекательность можно трактовать как полезность инвестиций для 
отдельного конкретного субъекта инвестиционного процесса. Понятие «инвестиционная 
привлекательность» является тотальной категорией, которая в настоящее время является 
«фигурой» разговорной речи. Тем не менее, данную категорию бизнеса необходимо 
рассматривать с позиции оценки высокоэффективных предложений, на базе которых 
реализованы новые проекты. В ходе оценки эффективности таких предложений необходимо 
учитывать совокупные инвестиционные риски. 

В таком контексте инвестиционная привлекательность рассматривается с учетом мер, 
которые могли бы стимулировать сделанные финансовые вложения. Как правило, такие меры 
направлены на оценку структуры и масштабов инвестиций с учетом возможного риска, 
рассчитанного в процессе анализа финансового состояния заемщика [1]. 

Для проведения финансовой оценки инвестиционных проектов используются различные 
методы инвестиционных расчетов и экономические показатели, позволяющие судить об эконо-
мической целесообразности капиталовложений, о финансовых преимуществах одного инвести-
ционного проекта над другим. По результатам инвестиционных расчетов проводят комплексную 
оценку инвестиционного проекта, целью которой является определение его вклада в достижение 
основных целей предприятия.  

Результаты данного исследования предполагается использовать при разработке процедуры, 
обеспечивающей эффективное управление инвестиционной привлекательностью проекта. Такая 
процедура включает в себя несколько стадий, обеспечивающих разработку и реализацию 
проекта. Так, разработка проекта включает: создание модели, способа действий по достижению 
цели, осуществление расчетов, выбор вариантов, обоснование эффективности [2]. Далее на 
основании подготовленного развернутого технико-экономического обоснования принимаются 
решения о целесообразности проекта и выполняются действия для его осуществления и выде-
ления соответствующих инвестиций [3]. 

 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится 
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Маркетинговая среда представляет собой множество важнейших факторов, оказывающих 

влияние на состояние бизнеса, как конкретной фирмы, так и целого региона. Экономический, 
политический и культурный факторы – это те неконтролируемые переменные, которые либо 
способствуют расширению бизнеса, либо тормозят его развитие в зависимости от собственного 
состояния и динамики развития. Каждый из этих факторов состоит из нескольких параметров, 
представляющих собой характеристики определенных аспектов, входящих в понятие «факторы 
маркетинговой макросреды». С позиции развития таких параметров и проведен анализ динамики 
изменения латвийского рынка, начиная с 2004 года [1]. 

В ходе исследования были рассмотрены некоторые параметры экономического фактора 
маркетинговой макросреды в динамике их изменений после вступления Латвии в ЕС. 
Проанализированы такие показатели, как ВВП, доход на душу населения, рост инфляции, 
уровень реальной и минимальной заработной платы за 2004-2007 годы. Затронуты проблемы 
миграции и занятости, а также структуры потребительских расходов населения [2]. Дана краткая 
характеристика степени привлекательности латвийского рынка для развития бизнеса в настоящее 
время. 

Целью данного исследования явилось определение привлекательности современного 
латвийского рынка для развития бизнеса. 

Анализ основных экономических показателей рынка за период с 2004 по 2007 годы дает 
основание для следующей характеристики рынка.  

Латвийский рынок продолжает оставаться рынком с небольшой емкостью, основным 
покупательским сегментом которого являются потребители с низким и средним (до 400 лат) 
уровнем дохода, основное покупательское пристрастие этих потребностей лежит в сфере продо-
вольственных товаров и товаров первой необходимости (одежда, обувь, бытовая техника). 
Существующий уровень покупательского спроса предполагает массовое производство так 
называемых товаров широкого потребления с таким уровнем качества, который способно оплатить 
большинство населения Латвии. Наиболее перспективные, с точки зрения покупательской 
способности, группы в Латвии – это работники финансовой сферы, строительства и чиновники. На 
них можно ориентироваться, предлагая дорогостоящие товары в небольшом количестве. 

Что касается сферы услуг, занимающей сегодня значительное место в экономической 
инфраструктуре Латвии, то ее дальнейшее развитие также связано с покупательской 
способностью и объемами рынка. Так, например, вся бурно развивающаяся розничная торговля 
в ближайшее время будет продолжать ориентацию на обеспечение конкурентоспособности 
предлагаемого товара за счет поставок адаптированных модификаций по принципу 
«изобретение вниз». 

В целом же можно отметить, что в первые несколько лет после вступления Латвии в ЕС 
использовать все открывающиеся возможности общего рынка пока удается далеко не в полной 
мере. Очевидно, что латвийский рынок сам переживает период адаптации к новым рыночным 
условиям, который по самым оптимистическим прогнозам должен войти в фазу завершения  
к 2010 году. 
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В настоящее время в быстро меняющихся условиях рыночной экономики повышается 
потребность принятия решений в ситуациях неопределенности либо в ситуациях слишком 
большого объема информации. Конкурентная борьба, требующая от предприятий наличия 
инновационной деятельности, направлена на принятие решений более сложного уровня, а также 
на адаптацию организации к изменяющимся условиям рынка. В этой связи при построении 
организационной структуры предприятия большое значение имеет определение того, где и какие 
решения будут приниматься. Кроме того, необходимо заранее установить, кому можно доверить 
принятие того или иного решения. С одной стороны, динамичная окружающая среда требует 
передачи принятия решений на более низкие уровни управления для реагирования на изменения 
в оперативном режиме. С другой стороны, это может повлечь за собой принятие решений, не 
согласующихся с общими целями предприятия. 

Цель исследования – определить принципы распределения принятия решений по различ-
ным уровням управления, направленные на оптимизацию оргструктуры [1]. 

Для этого необходимо решить следующие задачи: 
1) рассмотреть понятие и виды принимаемых решений; 
2) оценить требования, предъявляемые к лицу, принимающему решения; 
3) классифицировать причины централизации и децентрализации при построении 

организационной структуры управления; 
4) рассмотреть методы оптимизации оргструктур. 

Процесс распределения принятия решений по уровням управления требует соблюдения 
баланса между централизацией и децентрализацией. В ходе такого процесса выявляются 
способности работников к управленческой деятельности, позволяющие принимать эффективные 
решения. Измерение же способностей осуществляется посредством позиционного метода, 
представляющего собой тестирование работников [2]. При этом необходимо учитывать 
делегирование принимаемых решений на более низкие уровни, если там существуют работники, 
обладающие надежностью и самостоятельностью мышления. Кроме того, надежные работники 
принимают решения в интересах предприятия, а не в угоду своих собственных. Вместе с тем 
повышается самостоятельность мышления работников, что позволяет принимать самостоятельные 
решения в нестандартных ситуациях, а также предотвращать передачу принятия решения на более 
высокий уровень, снизив тем самым нагрузку вышестоящего руководителя. 

На следующем этапе осуществляется распределение принятия решений по типу возни-
кающих проблем. При этом более сложные проблемы концентрируются на более высоком 
уровне управления. Решаемые проблемы можно распределить от более сложных к менее 
сложным, учитывая следующие типы: инновационные, адаптационные, селективные, рутинные. 
Необходимо возложить принятие решений по ним соответственно от более высокого уровня 
управления к более низкому, выстраивая по такому же принципу оргструктуру [3]. 

Соблюдение этих принципов позволит руководителям и консультантам, занимающимся 
построением и улучшением структуры управления, определить, на каком уровне какие 
решения необходимо принимать. Все это приведет к тому, что принятие решения будет 
доверено именно тем работникам, которые способны с этим справиться и которые будут 
делать это в интересах предприятия. Тем самым создаются предпосылки для оптимизации 
организационной структуры, т.к.  

• каждый работник занимает то место в системе управления, на котором он дает 
наилучший результат,  
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• происходит сокращение уровней принятия решения, способствующее более 
оперативному принятию решений.  
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Современные условия рынка вынуждают изыскивать новые и эффективные методы 
привлечения потребителей. Компаниям важно определить целевую аудиторию, установить и 
поддерживать с ней обратную связь. Нельзя забывать и об имидже фирмы. В настоящие время 
сложно увеличить объем продаж без привлечения и удержания потребителей. Система 
продвижения товара поможет обеспечить компаниям приток новых клиентов и сохранение уже 
имеющихся. 

Основными направлениями системы продвижения товара являются: реклама, паблик 
рилейшнз, стимулирование сбыта, личные продажи. 

Целью данной работы является улучшение системы продвижения товара с помощью 
применения к разработке рекламной компании принципа комплексности.  

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 
• изучить теоретические основы продвижения товара на внутреннем рынке; 
• исследовать рынок; 
• провести анализ деятельности конкурентов; 
• исследовать маркетинговую деятельность фирмы за прошедший период; 
• разработать комплексную программу по продвижению товара; 
• произвести оценку экономической эффективности разработанной программы. 

Исследование проводится на материале данных фирмы «Ритумс». Основная деятельность 
фирмы «Ритумс» – это продажа, установка и ремонт автомобильных сигнализаций и проти-
воугонных систем. В результате исследования будет разработана программа по совершенст-
вованию продвижения товара на внутренний рынок и проведена оценка ее эффективности. 
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Персонал в сфере транспорта, занимающий ключевую роль в обеспечении операционной 
деятельности и имеющий ряд специфических особенностей, в настоящее время заставляет 
администрацию транспортного предприятия учитывать характерные планы, индивидуальности, 
настроения, ценности конкретных исполнителей, которые, как правило, взаимодействуют 
хаотично, сочетаясь и конфликтуя между собой. 

В этой связи упомянутый процесс осуществления (для усиления важности проблемы – 
созидания) эффективной деятельности транспортного предприятия заключается в поиске 
управленческих решений, направленных на взаимоувязку отношений компетентных лиц, 
задействованных в ходе анализа сложных ситуаций, а также в предложении инновационных 
конкурентных преимуществ, которые невозможно предвидеть на начальных этапах проекти-
рования предпринимательской деятельности. При этом следует заметить, что согласование 
обозначенных отношений зачастую непредсказуемо и, более того, постоянно варьируется 
вследствие наличия субъективно-групповых причин, вызванных спецификой индивидуальных 
личностных поведений. 

Вскрытие таких причин на основе изучения существующих традиционных подходов, при 
которых исследуются мотивационные факторы, в большинстве случаев приводит к дезорга-
низации [1] операционной деятельности транспортного предприятия, которая обычно приводит 
к его несостоятельности. Выход из создавшейся ситуации предлагается проводить на основе 
детализации внешних факторов, формирующих причинно-следственные представления руко-
водства транспортного предприятия о возможных заложенных в будущем проблемах. К таковым 
относятся факторы, связанные, например, с тем, что принятые на работу сотрудники в скором 
времени обнаруживают несоответствие их первоначальному представлению за счет невни-
мательного прочтения работником трудового договора. Вторым важным фактором является 
несоблюдение условий обеспечения труда, вызванного износом подвижного парка. Также 
необходимо принимать во внимание огромные очереди на границе, незнание требований 
таможни, плохое состояние дорог и т.д. При этом следует заметить, что приведенные примеры 
характеризуют лишь частные случаи реальной жизни. Помимо них необходимо сделать акцент 
на анализ следующих внутренних факторов: 

• переоценки профессионалом своих возможностей, приводящих, например для 
водителей, к тяжелым авариям, гибели людей и большим материальным потерям; 

• неуверенности в своих силах, порождающих немотивированный страх, который 
лишает работника инициативы, заставляет работать по шаблону, приводящему к 
совершению ошибки в нестандартных ситуациях; 

• наличия предпосылки внутренней недисциплинированности, проявляющейся в 
нарушении правил дорожного движения, нарушении графика поездок и т.д.; 

• плохой коммуникабельностью, заключающейся в непонимании поставленной задачи, 
замкнутости, отчуждению коллектива, незнанием государственного языка; 

• отсутствием карьерного роста на предприятии, вызывающегося превращением 
работы в «рутину», формирующего чувство, что «меня не замечают»; 

• отсутствием системы поощрения эффективных работников, сказывающейся на 
результатах деятельности транспортного предприятия. 

Приведенные факторы определяют содержание проблемы, направленной на выявление 
патологий в бизнесе, основанных на демотивации персонала транспортного предприятия. Дело в 
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том, что недовольный автослесарь вряд ли выполнит качественный ремонт. Или раздраженный 
водитель становится опасным на дороге. Более того, обиженный менеджер может просто уйти  
к конкурентам со своими наработанными связями. В результате создаются предпосылки, 
ведущие к потере результативности и прибыльности за счет недооценки «человеческого 
фактора».  

Во избежание этого и предлагается использовать мотивационную технологию, учиты-
вающую изменения ценностного представления менеджеров. Такая технология разрабатывается 
на основе оценки степени влияния контрпродуктивных действий [2] и масштабов их последст-
вий на результаты внешней мотивации, а не наоборот. Подобная практика стимулирования 
обеспечивает поддержание намеченного эффекта роста управленческих достижений в процессе 
исследования будущих кризисных ситуаций до момента их проявлений в реальной деятельности 
транспортного предприятия.  
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Сегодня расходы на авиационное топливо являются одной из основных статей бюджета 
авиакомпании и составляют от 25 до 40% операционных расходов [1]. На протяжении 
нескольких последних лет цены на авиатопливо продолжают свой стремительный рост. Только  
в течение 2007 года керосин подорожал больше чем на 31%. Увеличение расходов авиакомпаний 
на горючее провоцирует рост тарифов, что грозит сокращением показателей пассажирооборота и 
может негативно отразиться на доходах авиаперевозчиков. В таких условиях становится 
особенно важной задача снижения производственных издержек. Назовем лишь несколько 
направлений. 

• Внедрение современных информационных технологий: интернет-бронирование, 
электронные билеты, посадочные талоны со штрих-кодом, саморегистрация и т.д. 

• Эксплуатация турбовинтовых самолетов на ближнемагистральных маршрутах. 
Практика и расчеты показывают, что прямые операционные расходы у турбовинтовых 
ВС заметно ниже на линиях до 1500 км. Кроме того, турбовинтовой лайнер 
оказывается дешевле в эксплуатации, поскольку меньше его цена, стоимость 
обслуживания, сборы аэропортов и служб УВД, оплата экипажа. С ростом цен на 
топливо и сокращением длины маршрута конкурентные преимущества турбовинтовых 
самолетов становятся еще очевиднее [2]. 

• Использование аэропортов «второго эшелона». Из-за своего менее выгодного поло-
жения и менее развитой инфраструктуры они готовы предоставлять более дешевые 
услуги, а это имеет немалое значение, поскольку плата за обслуживание в аэропорту 
составляет 20–30% себестоимости полета. 

Результаты исследования предполагается использовать для выбора оптимальной стратегии 
развития авиакомпании в современных условиях. 
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В настоящее время системная методология, несмотря на свою ценность и профес-

сиональную необходимость, все чаще подвергается критике с позиции ее практического 
применения [1]. 

Основной причиной такой критики является искусственное приведение системы к неко-
торой сбалансированной категории, с помощью которой можно было бы избавиться от выявлен-
ных противоречий, способных привести к получению однозначных решений. Тем самым можно 
подойти к оценке функционирования системы в условиях неопределенности и постоянной 
изменчивости, вызванных внешними проявлениями. Как правило, такие проявления осуществ-
ляются на основе избыточности или нехватки информации, что, в свою очередь, приводит  
к неполноте знаний и, как следствие, это негативно сказывается на эффективности принимаемых 
решений. Разрешение возникшей проблемы следует искать за рамками традиционной системной 
методологи. При этом следует принимать во внимание тот факт, что суть проблемы кроется не  
в ограниченности научного понимания, а в сложности практической реализации. Так, приме-
нение системного подхода предполагает наличие целостной взаимосвязи множества элементов, 
которые на самом деле ограничены субъективным восприятием реальной действительности,  
а также несовершенством и незавершенностью прикладного инструментария. Кроме того, 
имеющиеся связи между элементами системы очень часто изменяются, что, в конечном счете, 
приводит к нарушению ее целостности. В данном случае особое влияние на разрушение 
целостности оказывают не состав, образующих систему элементов (и компонентов), или их 
структурные конструкции (связи и отношения), а содержательный характер причин и свойств 
элементов с позиции их воздействия непосредственно на саму систему и ее окружение. Дело в 
том, что состав и структура создаются на основе стандартных процедур, поэтому они имеют  
в большинстве случаев (за исключением очень сложных структур) устойчивую системную 
природу. Содержание же системы определяется представлениями ее создателей, которым 
присущи индивидуальные черты, личностные ценности, эмоции, настроения и т.д. Все это 
приводит к противоречиям как отдельных личностей, так и различных общностей. Именно такие 
противоречия образуют несистемную составляющую управляемости, которая является источни-
ком конфликтов и рассогласования соответствия «цели-результаты». Таким образом, содержа-
тельные аспекты являются характерными признаками дезорганизации системы. Изучение этих 
признаков необходимо проводить до начала проектирования системы, что позволит предвидеть 
и воспринять на качественном уровне способы и приемы, неподдающиеся систематизации. Тем 
самым можно выявить не только несистемные проблемы в ходе улавливания слабых признаков 
их проявления, но и заблаговременно определить пути восстановления согласованности 
целеосуществления. Другими словами, расширяется область системности в ходе исследования 
несистемных проблем, дальнейшая детализация которых должна быть направлена на оценку 
организационных патологий за счет воспроизведения их свойств на количественном уровне. 
Количественная оценка патологий на предпроектной стадии позволит вскрыть природу 
опасностей неизвестного происхождения и оценить масштабы их преодоления. В результате 
повышаются формализация и точность требований, предъявляемых к проектированию будущей 
системы. Следует заметить, что при таком подходе процесс пошаговой детализации не затруд-
няет управляемость системы, поскольку предъявляемые внешние требования разрабатываются 
согласно действиям конкретных исполнителей. Такие действия, учитывающие специфику 
чувствительности факторов качества и имеющие количественное обоснование последствий, 
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позволяют формализовать будущие бизнес-процессы за счет последовательного обеспечения 
прозрачности исполнительских функций, а не наоборот (когда сначала описываются бизнес-
процессы, под которые формализуются функции исполнителей, а затем предъявляются 
требования общего характера). Это, в свою очередь, приводит к улучшению качества 
мониторинга, уменьшению числа размытых правил, сокращению избыточности, повышению 
согласованности целей и результатов деятельности. Итак, в основе предлагаемой постановки 
заложено исследование предпосылок несистемного характера, которые в условиях неполноты 
знаний, роста неопределенности и взаимозависимости, направлены на нестандартные приемы, 
позволяющие связать будущие бизнес-процессы с конкретными исполнителями. Более того, 
погружение в несистемную среду на раннем этапе постановки задачи расширяет область 
системности, в которой расставляются определенные приоритеты на пути к улучшению системы 
в ходе ее проектирования. При таком подходе перед началом непосредственной деятельности, 
совершенствуются методологические приемы познания объективной реальности и поиска 
эффективных управленческих решений. Их эффективность обусловлена выявлением и оценкой 
возможных патологий, которые могут произойти в будущем. К тому же эти возможные 
проявления предварительно исследованы, поскольку для них разработан комплекс упреди-
тельных мер. Прежде всего в распоряжении менеджеров имеются инструменты, на основании 
которых можно принимать решения в неблагоприятных ситуациях, что в дальнейшем повышает 
качество продвижения предлагаемого продукта за счет совершенствования управленческого 
мышления. Иными словами, системотехнический инструментарий дополняется внесистемными 
механизмами, позволяющими вскрыть природу скрытых явлений, которые, в конечном счете, 
определяют область неустойчивого состояния и развития сложной системы. Именно здесь  
и происходит развитие методологии системного подхода, которое обеспечивает устойчивое 
организационное развитие в условиях неопределенности и непрерывной изменчивости внешней 
среды. Таким образом, ориентированное на результаты проектирование, в котором заложены 
проблемные ситуации и опасности, повышает общую управляемость организации. В случаях, 
когда на практике возникают нестандартные ситуации, способные вывести организацию из 
равновесия, производятся заранее обоснованные воздействия по нейтрализации потенциальных 
угроз. Тем самым происходит спланированное оздоровление организации [2]. Необходимо заме-
тить, что принятые решения изучаются, информация, связанная с их принятием, обрабатывается 
и накапливается. Все это является основой для выдвижения новых исполнительских требований, 
согласования целей и результатов, корректировки бизнес-процессов, что, в свою очередь, 
приводит к совершенствованию практики применения системной методологии. 

В заключение необходимо отметить, что изучение природы несистемных явлений 
помогает в условиях неопределенности и изменчивости выявлять противоречия, накапливать 
информацию, совершенствовать знания, принимать эффективные решения.  
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Разработка новой методологии требует глубокого изучения старой. Дело в том, что без 

знания и понимания проблем предыдущих концепций вряд ли удастся построить то, что является 
эффективным и жизненно необходимым. Поэтому от разработчика новых методологий 
требуется провести тщательный анализ уже существующих концепций, показать их болевые  
и уязвимые точки, спрогнозировать возможные угрозы и выявить меры по их нейтрализации. 
Другими словами, проектировщику новой методологии требуется заглянуть за пределы 
существующей концепции. 

В настоящее время одной из важнейших технологий управления бизнесом является управ-
ление стоимостью в долгосрочной перспективе. Стоимость с позиции менеджеров является 
важным количественным измерителем, а с позиции инвесторов стоимость имеет качественную 
основу, поскольку характеризует мнение инвесторов об их способности совершить изъятие 
вложенных средств с заданной доходностью. Обозначенное противоречие на практике вызывает 
множество ошибок, приводящих к неверному управлению предприятием, т.к. часто реальное 
измерение ведется с учетом субъективных менеджерских представлений [1].  

Данная проблема исследуется на основе разработанной методологии менеджмента бизнес-
процессов, согласно которой стоимостное управление предприятием осуществляется посредством 
бизнес-процессов, охарактеризованных в соответствии с менеджерскими требованиями. Более 
того, такие требования учитывают сложившиеся отношения менеджеров с внешними пользо-
вателями, а не результаты деятельности отдельных структурных подразделений предприятия. 
Предмет методологии менеджмента бизнес-процессов представляет собой согласование 
стоимости вложенного капитала в процессе его изъятия на трех уровнях управления. На первом 
уровне проводится оценка чувствительности ключевых факторов стоимости, на втором уровне 
осуществляется управление на базе сбалансированной системы показателей на основе бизнес-
процессов, на третьем уровне выполняется комплексная оценка результатов деятельности в ходе 
измерения добавленной стоимости [2].  

В результате эффективность стоимостного управления обеспечивается за счет предло-
женного механизма согласования изменения темповых показателей на основе динамических 
показателей [3]. 
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В настоящее время индустрия туризма является одной из динамично развивающихся сфер 
в латвийской экономике.  

Стремительно растет конкуренция среди туристических фирм. Средства массовой инфор-
мации, специальные издания, рекламные проспекты буквально переполнены разнообразными 
предложениями, и путь туристических фирм к успеху заключается в том, чтобы довести до 
потенциального клиента соответствующую информацию и вызвать его ответные действия. Эта 
задача выполнима, если руководство фирмы обладает знаниями в области маркетинга или  
в фирме существует отдел маркетинга и рекламы. 

Современный маркетинг туристической фирмы означает больше, чем разработка хороших 
услуг, установление на них привлекательной цены и приближение к ним потребителей целевого 
рынка. Туристическая фирма должна также иметь непрерывную коммуникационную связь  
с существующими и потенциальными клиентами. Поэтому каждая туристическая компания 
неизбежно начинает играть роль источника коммуникации и генератора различных средств 
продвижения информации об услугах на рынки.  

Для любой туристической фирмы важнейший вопрос заключается не только в том, какую 
коммуникационную политику проводить, но и как много денег нужно потратить и как это 
сделать эффективнее. Современные компании управляют сложной системой маркетинговых 
коммуникаций. Фирмы имеют коммуникационные отношение со своими посредниками, 
потребителями и различными представителями общественности. 

Объектом исследования является туристическая фирма Via Hansa Tours, работающая на 
туристическом рынке Латвии с 1994 года. Via Hansa Tours образовалась вскоре после того, как 
балтийские страны восстановили свою независимость. Целью компании было удовлетворить 
требования возрастающего количества бизнес-туристов, в том числе приезжающих в страны 
Балтии. 

Цель работы – развитие маркетинговых коммуникаций туристической фирмы. 
Для выполнения поставленной цели в работе решались следующие задачи: 

1) изучить особенности коммуникационной политики в сфере туризма, 
2) исследовать развитие туристического рынка Латвии и определить позиции 

туристской фирмы Via Hansa Tours на данном рынке, 
3) исследовать конкурентную структуру и потребительский сектор фирмы, 
4) исследовать преимущества и недостатки маркетинговой деятельности фирмы Via 

Hansa Tours за предыдущий период, 
5) разработать программу по совершенствованию коммуникационной политики фирмы 

и осуществить анализ ее эффективности. 
В результате исследования был разработан проект программы по осуществлению 

коммуникационной политики туристической фирмы Via Hansa Tours. 
 
Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. paed. А. Вишневской. 
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Многогранность и сложность современного общества, в котором свободно циркулирует 
информация и пересекаются, смешиваются национальные культуры, идеи и ценности, требует от 
человека более творческого подхода к взаимодействию с другими людьми и ведению 
предпринимательской деятельности. Мир вокруг меняется. Меняются предприятия и стили 
руководства. Наступила эпоха экономики знаний, и организации, в которых преобладают 
контроль, послушание, иерархия, уступают место организациям, сосредоточенным на идеях, 
информации и взаимодействии [3].  

В экономике знаний, где успех определяется скоростью, инновациями и ценностью 
продукции для потребителя, будущие денежные потоки зависят от того, насколько успешно 
предприятие может использовать знания, которыми обладает [1]. Но знания не могут 
существовать в вакууме, они всегда связаны с человеческой деятельностью. Управление 
знаниями сводится к управлению людьми [4]. Поэтому такие факторы, как приверженность 
сотрудников миссии предприятия и создание позитивной корпоративной культуры, являются 
важными компонентами деловой стратегии предприятия, т.к. позволяют повысить эффек-
тивность работы организации. 

Вышеперечисленными свойствами обладает харизматическое управление, которое 
рассматривает человека как многомерную личность с определенным уровнем духовного 
развития и в котором есть место вниманию к индивидууму, интересу к его деятельности, 
созданию позитивной корпоративной культуры [5]. Ключевую роль в концепции харизма-
тического управления играет харизматический лидер. 

Целью работы является представление нового взгляда на управление предприятием, 
учитывающего как экономические законы, так и законы психологии человека, акцентирующего 
внимание на влиянии лидера на деятельность предприятия. Исследуется влияние харизмати-
ческого лидера на формирование лояльности сотрудников предприятия. Такой лидер определяет, 
разъясняет, создает корпоративную культуру компании, тем самым, повышает эффективность 
работы организации. 

Таким образом, с переходом к экономике знаний роль нематериальных активов возрастает. 
В работе рассматриваются все виды нематериальных активов предприятия в совокупности и 
влияние каждого из них на деятельность компании. Описываются три основных аспекта 
лояльности в бизнесе (лояльность сотрудников, потребителей и инвесторов), а также их 
взаимосвязь и экономический смысл [2]. Раскрывается понятие «эмоционального интеллекта». 

В результате рассмотрения данной концепции раскрывается экономическое значение 
харизматического управления и роль личности в эпоху экономики знаний. Также объясняется 
особое значение харизматического управления для предприятий, функционирующих в сфере 
оказания транспортных и транспортно-экспедиционных услуг ввиду специфики сферы 
деятельности, во многом основанной на построении отношений между заинтересованными 
участниками бизнеса, где огромную роль играют такие категории, как лояльность и 
приверженность сотрудников миссии предприятия. 
 
 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. sc. ing. Р. Копытова. 
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Многие государственные предприятия сталкиваются с серьезной проблемой, а именно –  
с отсутствием эффективной системы мотивации труда. Теории содержания мотивации пытаются 
установить круг явлений, побуждающих человека к трудовой деятельности. Эти теории 
базируются на изучении потребностей человека, которые и являются основными мотивами их 
поведения, а, следовательно, и деятельности. К сторонникам такого подхода можно отнести 
американских психологов: Абрахама Маслоу, Фредерика Герцберга, Дэвида Мак Клелланда. 
Сущность теории А. Маслоу сводится к изучению потребностей человека и к определению их 
иерархии. Теория мотивации Ф. Герцберга появилась в связи с растущей необходимостью 
выяснить влияние материальных и нематериальных факторов на мотивацию человека. Согласно 
теории мотивации Д. Мак Клелланда структура потребностей высшего уровня сводится к трем 
факторам: стремлению к успеху, стремлению к власти, к признанию.  

Центральным моментом теорий содержания мотивации является определение того, что 
составляет природу мотивации и что побуждает человека к определенной деятельности. На 
основании этих теорий автором настоящей работы проводится исследование, направленное на 
выявление перечня факторов, влияющих на мотивацию труда в конкретной организации [1]. 

Объектом в данном исследовании выступает торговое предприятие SIA Belinda, которое 
оказывает услуги по реализации ювелирных изделий и украшений через сеть магазинов, 
расположенных в Польше (Варшава), в Риге и Юрмале, и является одним из крупнейших в своей 
сфере. 

Цель данной работы – повышение эффективности управления персоналом на основе 
совершенствования мотивации труда. 

Для достижения поставленной цели были изучены современные теории трудовой мотивации 
и опыт крупных зарубежных предприятий. Затем автором было проведено анкетирование, 
направленное на выявление факторов, наиболее значимых для работников, а также на определение 
причин, способных побудить сотрудника к действиям, которые помогают организации достичь ее 
цели и, наоборот, избежать действий, задерживающих достижение организацией цели [2]. 

Автором были разработаны две анкеты, одна из которых построена по принципу оцени-
вания мотивирующих факторов с точки зрения значимости и с точки зрения удовлетворенности, 
а вторая – по принципу качественного анализа некоторых аспектов трудовой мотивации,  
в частности, таких как материальное вознаграждение и особенности организации отдыха. 
Каждую из анкет заполнили 15 сотрудников фирмы, занимающие разные должности – главный 
бухгалтер, менеджер по товару, продавец, охранник, директор, менеджер по рекламе, менеджер 
по персоналу, руководитель проектами, электрик, курьер, помощник бухгалтера. 

Из результатов проведенного магистерского исследования видно, что наиболее значимыми 
факторами для сотрудников исследуемой фирмы оказались: на первом месте – возможность 
получения доплат и премий (средний балл 9,4), на втором месте – уровень заработной платы и 
продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска (оценка 9,3). Следующий по степени 
важности фактор – характер выполняемой работы (8,9 баллов). Оценки этих же факторов с точки 
зрения удовлетворенности оказались значительно ниже их оценок с точки зрения значимости 
(характер выполняемой работы – 6,4; возможность получения доплат и премий – 5,6 и т.д.). 
Полученные результаты позволяют сделать вывод о недостаточной удовлетворенности 
работников исследуемой фирмы многими мотивирующими факторами. 

Автором был проведен также качественный анализ некоторых аспектов трудовой 
мотивации. По результатам анкетирования видно, что система премирования, по мнению 
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работников, должна осуществляться прежде всего по результатам деятельности (этот критерий 
указали 10 человек из 15-ти). Средняя конкурентоспособная заработная плата по результатам 
опроса составила 500 Ls. По вопросу порядка выплаты заработной платы мнения работников 
разделились практически поровну: 8 человек предпочитают выплату аванса и зарплаты, 7 
человек – выплату зарплаты один раз в месяц в полном объеме. Наиболее справедливой 
системой оплаты труда, по мнению работников, является система должностных окладов. 

На основании полученных результатов автором вырабатываются рекомендации по 
совершенствованию мотивации труда в исследуемой организации [3]. 
 
Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 
под руководством Mg. sc. in Management Е. Копытовой. 
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В Сообщении о развитии народного хозяйства Латвии подчеркнуто, что приоритетом  
в 2005-2008 гг., обеспечивающим конкурентоспособность Латвии, является наука, исследования 
и инновации. Там же сказано, что инновационная система в Латвии недостаточно развита и не 
обеспечивает активного участия коммерческих, предпринимательских структур в исследова-
тельских и инновационных процессах.  

В 2007 году, по данным Министерства экономики, в Латвии только 19% предприятий 
можно считать инновационными, что значительно ниже, чем в среднем по Евросоюзу, где эта 
цифра составляет 45%. Удельный вес высокотехнологичной продукции в промышленности 
Латвии составляет всего 3–4%, в экономически развитых странах – около 30%. 

В этой связи актуальной является проблема целостности системы инновационного 
бизнеса, обеспечение таких ее качественных характеристик, которые позволяют успешно управ-
лять процессом коммерциализации научных знаний, осуществлением проектов инновационного 
бизнеса в реальных условиях рыночной экономики.  

Анализ ситуации в Латвии в области инновационной деятельности позволяет сделать 
вывод о том, что отсутствуют мероприятия, целью которых является обеспечение целостности 
системы инновационного бизнеса как на уровне государства, так и на уровне конкретного 
проекта бизнеса и предприятия. Одной из причин такого положения является противоречие, 
которое выражается в том, что, с одной стороны, подчеркивается роль науки и инноваций  
в развитии народного хозяйства, а, с другой, нет полной ясности в том, кто и при помощи каких 
механизмов будет это осуществлять.  

Для обеспечения целостности системы инновационного бизнеса и разрешения противо-
речия необходимы специальные теоретические знания. Особенно важно хорошо представлять ту 
часть инновационного процесса, которая объединяет цикл «наука – техника – производство», так 
как именно здесь начинается процесс коммерциализации научных знаний. Результатом процесса 
должен быть новый товар, имеющий спрос на рынке. Но даже если спрос «гарантирован», 
можно допустить ошибку, и такое бывает часто. Суть ошибки заключается в неправильном 
прогнозировании и оценке возможных затрат по циклу «наука – техника – производство». Для 
того чтобы избежать подобной ошибки, специалисты, участвующие в управлении, должны 
владеть методологическими и методическими основами формирования многоуровневых систем 
коммерциализации научных знаний как на уровне государства, так и на уровне всего Евросоюза. 
Кроме этого, необходима специальная управленческая подготовка кадров в области проектиро-
вания инновационного бизнеса. 

Для проектирования и управления инновационным бизнесом нужны профессионалы  
с соответствующим образованием, опытом и уровнем специальной подготовки. Для того чтобы 
успешно разрабатывать и управлять проектами инновационного бизнеса, нужны знания  
и навыки управления не только в бизнесе, но и в управлении процессом коммерциализации 
научных знаний. Думается, что подготовку таких специалистов нужно вести по индивидуальным 
программам. Во время учёбы они должны разрабатывать реальные проекты инновационного 
бизнеса.  

Предлагается принципиальная схема, в соответствии с которой может быть обеспечена 
целостность системы инновационного бизнеса. Сущность схемы заключается в следующем: весь 
процесс подготовки специалистов ориентирован на формирование навыков и умений, связанных 
с разработкой методических основ проектирования инновационного бизнеса и с самим проек-
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тированием инновационного бизнеса. Разработка методических основ, которую каждый пред-
приниматель должен сделать самостоятельно, осуществляется с использованием специальных 
знаний, полученных в ходе изучения спецкурсов. Далее на этой основе разрабатывается проект 
инновационного бизнеса. При разработке методических основ проектирования инновационного 
бизнеса делается попытка как можно полнее учесть все факторы, влияющие на проектирование 
инновационного бизнеса, а именно:  

• личность предпринимателя – опыт, образование, ценностная ориентация, личные 
качества;  

• уровень теоретической подготовки (теоретический инструментарий) предпринима-
теля – общеобразовательные, отраслевые и профессиональные знания;  

• ресурсы, которыми располагает предприниматель – финансовые, материальные, 
информационные, персонал;  

• рынок – потребители, партнёры, конкуренты;  
• условия инновационной предпринимательской деятельности – местные, в странах 

Евросоюза, в других странах Европы. 

Разработка проектов инновационного бизнеса имеет ряд особенностей, отличающих этот 
процесс от управления проектами и от проектирования организаций, которые рассматриваются 
как одна из возможных организационных форм для осуществления конкретного проекта инно-
вационного бизнеса и являются «вторичными» системами по отношению к проектам бизнеса. 
Система управления предприятием рассматривается как обеспечивающая (вспомогательная), 
основная задача которой – создание наиболее благоприятных условий для разработки и 
реализации проектов инновационного бизнеса.  

Эта схема может быть использована как при разработке реальных проектов иннова-
ционного бизнеса, так и при изучении учебного процесса и разработке учебно-методических 
материалов для совершенствования системы профессиональной подготовки специалистов  
в области проектирования инновационного бизнеса.  
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Роль образования для развития общества и обеспечения долгосрочного процветания 
страны высока, так как именно от уровня образования общества и от отношения к научному 
потенциалу нации зависит конкурентоспособность государства на мировом рынке. 

Мировые тенденции развития образования заключаются в следующем [1]:  
• предоставление широким слоям населения доступного образования; 
• повышение качества образования в соответствии с изменяющимися реальными 

потребностями общества, что предполагает реализацию новых образовательных 
технологий, изменение системы подготовки и переподготовки кадров;  

• ориентация на принципы непрерывного образования. 
В результате глобализации наблюдается спрос на более широкий доступ к высшему 

образованию, и в каждом регионе мира этот доступ быстро расширяется.  
Так, в Латвии потребности в высшем образовании у значительной части населения 

существенно расширили рынок образовательных услуг, предоставляемых вузами страны. Это 
достигнуто за счет следующих мероприятий: 

• большинство латвийских государственных вузов увеличили количество учебных 
программ и количество принимаемых студентов путем введения дополнительных 
платных мест;  

• образовано много новых вузов: региональных (Вентспилс, Валмиера, Резекне и Лиепая), 
негосударственных (Высшая школа «Туриба», ИТС, БМА и др.).  

В результате этого за годы независимости число вузов Латвии удвоилось, а количество 
студентов утроилось. Емкость рынка высшего образования сегодня – это почти 130 тыс. 
студентов, из которых 99% – жители Латвии. Данное количество студентов составляет порядка 
5% от всего населения государства. Латвия занимает второе место в мире по количеству 
студентов: на 10000 жителей – 566 (первое место принадлежит Канаде – 580 студентов) [2].  

Однако, как показывают проведенные исследования, рынок высшего образования в Латвии 
пришел к своему насыщению, и в ближайшие годы прогнозируется значительное снижение 
числа потенциальных студентов, что обусловлено в первую очередь демографическим 
фактором. Поэтому уже в текущем году, когда впервые за много лет сократилось количество 
выпускников средних школ Латвии, существенно возросла конкурентная борьба между вузами. 
Ежегодно эта конкуренция будет только усиливаться.  

Перечисленные обстоятельства требуют проведение глубоко анализа результатов набора 
студентов в вуз и разработки маркетинговой политики вуза в новых условиях. Таким образом, 
целью исследования является улучшение процесса набора студентов в ИТС с помощью 
разработки маркетинговой программы. 

В качестве объекта исследования выбран Институт транспорта и связи (ИТС), который 
является крупнейшим негосударственным техническим вузом страны. За 8 лет своего сущест-
вования вуз занял одно из ведущих мест на рынке образовательных услуг Латвии, о чем 
свидетельствуют результаты исследований, проведенных Hansabanka [3]. Вуз является 
признанным лидером в области транспортного образования, в первую очередь в подготовке 
специалистов по логистике.  

В работе исследована динамика набора в ИТС по всем программам, определены тенденции 
набора в ближайшие годы. Выделены факторы, которые повлияли на снижения набора по 
отдельным специальностям.  
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Выполнен анализ эффективности маркетинговых мероприятий ИТС, проводимых с потен-
циальными абитуриентами руководством вуза, преподавательским составом, студентами, марке-
тинговыми подразделениями института. При этом использованы материалы анкетирования, 
проводимого во время Дней открытых дверей в течение ряда лет, результаты опроса студентов  
и руководителей вуза. 

Итогом проведенной работы является разработка рекомендаций по совершенствованию 
маркетинговой политики ИТС.  
 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. paed. А. Вишневской. 
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Одним из проявлений тенденции демократизации высшего образования является 
предоставление студенту возможности самостоятельного выбора части учебных предметов – 
элективов. В каталог элективов могут включаться самые разнообразные предметы, как 
связанные с будущей специальностью обучаемого, так и находящиеся вне круга выбранного им 
профессионального профиля.  

В Институте транспорта и связи на кафедре социальных наук и права проведено социоло-
гическое исследование, цель которого – определить отношение студентов к преподаваемым  
в вузе элективным предметам, степень их заинтересованности в изучении предлагаемых 
дисциплин, что некоторым образом может свидетельствовать и о подходе студентов  
к собственной образовательной деятельности. 

В исследовании принимали участие студенты первого курса факультета компьютерных 
наук дневного и вечернего отделений, которые уже воспользовались возможностью выбора 
части элективных предметов, и студенты-третьекурсники, за которых выбор элективных 
предметов осуществляют директора учебных программ. 

В качестве элективных вышеуказанным студентам в рамках бакалаврской программы 
предлагались предметы социального направления, а также «Основы права», «Основы эконо-
мических знаний» и «Иностранный язык». 

Отношение студентов к практике выбора учебных предметов в целом характеризуется как 
положительное. Более того, большая часть (75%) опрошенных считает, что перечень элективов 
может быть дополнен общеобразовательными дисциплинами, что свидетельствует о желании 
студентов развиваться не только профессионально, но и духовно. Интересно, что изучение 
некоторых из элективных предметов (прежде всего иностранного языка, а также основ права, 
политологии и социальной психологии) даже предлагается сделать обязательным. Одновре-
менно предлагается расширить список элективов и за счет дисциплин, способствующих 
углубленному и детализированному изучению профильных предметов.  

В результате исследования выявлены факторы, определяющие выбор студентами пред-
лагаемых вузом учебных дисциплин. Оказалось, что помимо возможностей получить знания, 
немаловажное значение для студента имеет психологический комфорт, сопровождающий 
процесс учебы, и те отношения, которые складываются между ним и преподавателем. Так, для 
третьекурсников наиважнейшее значение имеет тот факт, кто именно будет читать предла-
гаемый курс (в равной степени отмечается значимость уровня компетентности данного 
преподавателя, а также его личные качества), содержание же курса отодвигается на вторую 
позицию. В свою очередь первокурсники, еще не знакомые с большинством преподавателей, 
выбирают того, кто предложит интересный и нужный учебный предмет и «просто понравится» 
(значимость этих факторов оценивается одинаково). В этом случае на первый план выдвигается 
умение преподавателя разрекламировать предлагаемый курс и свое педагогическое мастерство. 

Необходимо отметить, что и по другим показателям позиции первокурсников и третье-
курсников существенно отличаются. В частности, у первокурсников ярче выражен прагмати-
ческий подход к своему образованию, нацеленность на получение именно профессиональных 
знаний, а с другой стороны – поверхностное отношение к учебе вообще. Так, одним из 
определяющих факторов выбора того или иного предмета часть первокурсников назвала 
обещание «легкого» зачета или экзамена, тогда как для третьекурсников этот фактор значения 
почти не имеет. Впрочем, ориентация на получение образования и у тех, и у других в ряде 
случаев имеет достаточно абстрактный характер, поскольку предложение ввести в состав 
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элективов предметы, способствующие приобретению знаний, необходимых для успешного 
продвижения на рынке труда (делопроизводство, деловой английский, психология деловых 
отношений и т.п.) заинтересовало немногих. Так же одинаково равнодушно и первокурсники,  
и старшекурсники отреагировали на возможности в рамках элективных предметов углубленного 
изучения отдельных дисциплин, непосредственно относящихся к их специальности (хотя пред-
ложение включить эти дисциплины в каталог элективов – «на всякий случай» – большинство 
опрошенных внесло, однако лишь 30% подтвердили вероятность их выбора), что тоже 
свидетельствует об ориентации на «быстрое», поверхностное получение профессиональных 
знаний.  

Значительно различаются взгляды студентов первого курса и третьего курса относительно 
возможностей студентов-новичков осуществить грамотное формирование своей учебной 
траектории. Так, 90% третьекурсников считают, что целесообразнее доверить студенту 
самостоятельный выбор элективных предметов на старших курсах, когда уже получены общие 
знания по всем областям своей специальности, в некоторой степени сформировано 
мировоззрение, а также накоплен жизненный опыт. Кроме того, они выражают готовность 
прислушаться к советам педагогов и согласны с тем, что часть предметов из каталога элективов 
может выбираться не только самими студентами, но и кафедрами. Подавляющее большинство 
первокурсников уверены в себе: они считают, что в состоянии осуществить выбор элективных 
предметов, и готовы это сделать с первого же семестра. 

При этом именно студенты-первокурсники продемонстрировали практически полную 
неосведомленность в вопросе о том, какие именно элективные предметы и в каких сочетаниях 
будут им предложены в дальнейшем, а также признались, что нечетко представляют, где эту 
информацию можно получить. 

Оценивая возможность и педагогическую целесообразность введения в учебные программы 
элективных курсов, необходимо отметить следующее:  

1. Элективные курсы необходимы и востребованы студентами. 
2. Каталог элективов должен постоянно пополняться как за счет профильных, так и 

общеобразовательных предметов. 
3. Право выбора элективных предметов студентам целесообразнее предоставлять на старших 

курсах, на первом же курсе все предметы должны быть обязательными. 
4. Студент заблаговременно должен быть проинформирован о полном наборе элективных 

предметов, предлагаемых вузом, а также о системе их выбора. 
5. Необходимо предоставить преподавателям возможность повышения квалификации для 

работы в новых условиях, требующих не только постоянного совершенствования 
содержания элективных курсов и методики их преподавания, но и умения презентовать 
и рекламировать, т.е. «продавать», свой предмет.  
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В рамках магистерской работы разрабатывается ресурсная и дефектная методологии 
оценки эффективности проектов, заключающаяся в создании определенного для каждой из них 
набора метрик, алгоритмов их расчета, подходов к анализу и рекомендаций по принятию 
управленческих решений на основе получаемых показателей. В этой связи проведен анализ 
присутствующих на латвийском рынке производственных фирм, которые могли бы быть со 
временем заинтересованы внедрить у себя методику сбора метрик и использования результатов 
их анализа для принятия управленческих решений [3]. 

В результате проведенного исследования установлено, что предприятие, на котором может 
быть внедрена методика, должно отвечать следующим требованиям: достаточная зрелость, 
стабильное место на рынке, положительное отношение менеджмента к инвестициям, направляемым 
в область улучшения процессов и качества. Дополнительно требуется наличие зрелого менеджмента, 
систем планирования и учета как ресурсной загрузки, так и дефектов. При этом дефекты должны 
быть устранимыми, а именно: у найденного дефекта должна быть возможность быть исправленным, 
а изделие с устраненным дефектом должно быть пригодно для дальнейшего использования [2]. 

Наиболее полно отвечают выдвинутым требованиям предприятия сфер машиностроения и 
металлообработки. В рамках этих отраслей выявлены предприятия, которые наилучшим образом 
подходят для внедрения метрической методологии компании, и, исходя из значения важных для 
исследования параметров, максимально сужен круг потенциальных потребителей методики 
сбора ресурсных и дефектных метрик [1]. 

Сначала на первом уровне отбора учитывались производимые изделия, их дефекты, соот-
ветствие обозначенной выше специфике и наличие сертификатов качества. Затем в полученной 
выборке проводился второй уровень отбора, связанный с анализом оборота предприятия и коли-
чества работников на нем. В результате установлено, что у подходящего предприятия абсолютная 
величина оборота должна быть выше 5 млн. EUR, количество сотрудников – более 100 и величина 
оборота на одного работника превышает 20 тысяч EUR. Далее за соответствие любой из этих 
категорий присуждался 1 балл. В окончательную выборку попали предприятия, набравшие 2 балла 
(7 предприятий) и 3 балла (5 предприятий). Отобранные предприятия производят сложные изделия и 
оборудование, например суда, вагоны поездов, станки, оснастку и др. [1]. Кроме того, определено, 
что одной из важнейших причин, по которым в Латвии происходит постоянный рост произ-
водственных предприятий в индустрии металлообработки и машиностроения, является накопление 
различных знаний, в том числе и об управлении качеством на предприятии.  

Разработанная автором методика – это инструмент управления качеством на предприятии, 
она может служить логическим продолжением получения сертификата качества и стать средст-
вом для дальнейшего улучшения, закрепления предприятия на рынке, а также дальнейшего 
повышения его конкурентоспособности и оборота.  
 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. sc. ing. Р. Копытова. 
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После вхождения Латвии в Европейский Союз, несмотря на открытие новых перспектив 
для латвийского бизнеса, ужесточились условия конкурентной борьбы. В результате латвийским 
предприятиям, чтобы выжить и сохранить ликвидность, требуется оптимизировать процессы 
управления вложенным капиталом.  

В настоящей работе исследуется проблема оптимизации управления капиталом на основе 
инвестиционной привлекательности предприятия с позиции повышения эффективности его 
деятельности, а не с традиционной точки зрения оценки целесообразности вкладываемых 
инвестором дополнительных средств. При такой постановке в процессе выявления возможных 
оптимизационных действий оценивается уровень инвестиционной привлекательности предприя-
тия. Измерителем такого уровня является стоимость бизнеса. Прирост стоимости характеризует 
эффективность намеченных мер, ее потеря требует пересмотра процесса оптимизации [1]. 

Таким образом, инвестиционная привлекательность рассматривается как мера управляемости 
предприятием. На ее основе принимаются стратегические решения, направленные на устойчивое 
развитие предприятия, выявляются скрытые резервы бизнеса. Дополнительно решается задача 
анализа капиталооснащенности, на основании которого можно судить об инвестиционном 
истощении предприятия либо о чрезмерном размере вложенных в предприятие средств. 

 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. sc. ing. Р. Копытова. 
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С позиций маркетинга роль оптовой торговли состоит в максимальном удовлетворении 

потребностей розничных предприятий посредством поставки нужных товаров в определенных 
объемах и в установленные сроки [1]. 

Оптовые торговцы обеспечивают эффективность торгового процесса и в большинстве 
случаев осуществляют сбытовые функции лучше производителя, поскольку имеют устоявшиеся 
связи с розничной торговлей, а также хорошую складскую и транспортную базу [2, 3]. 

Целью данного исследования, объектом которого выступит SIA Interpaks, является раз-
работка программы по совершенствованию маркетинговой деятельности фирмы. Предприятие 
занимается продажей упаковочных материалов как на латвийском, так и на зарубежном рынках.  

В соответствии с поставленной целью в ходе исследования были решены следующие 
задачи: 

 проведен анализ рынка оптовиков упаковочных материалов Латвии; 
 исследована конкурентная структура рынка; 
 проведен анализ маркетинговых мероприятий фирмы за предыдущий год; 
 разработаны рекомендации по улучшению маркетинговой деятельности; 
 разработана программа совершенствования маркетинговой деятельности фирмы. 

В рамках исследования изучен теоретический материал, проанализирована маркетинговая 
среда деятельности фирмы, а также разработаны рекомендации по улучшению её маркетинговой 
деятельности, которые сводятся к следующему. Фирме необходимо: 

1) применить системный подход к организации и проведению маркетинговых меро-
приятий; 

2) разработать программу маркетинга фирмы как основной документ, регламентирующий 
маркетинговую деятельность; 

3) осуществить мероприятия по совершенствованию системы стимулирования сбыта. 
 

Представленный материал отражает 
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Вопросы оптимизации управления и контроля над поставленными задачами ставятся 
достаточно остро перед руководством среднего, крупного и зачастую даже малого бизнеса. 
Решение данной проблемы в основном за счет расширения штата сотрудников оказывается 
более дорогим и малоэффективным решением, учитывая все нарастающие потоки информации и 
необходимость постоянного повышения заработной платы. С другой стороны, цены и качество 
продукции практически сравнялись, и одним из главных инструментов конкурентной борьбы 
стал сервис. Этим пользуются фирмы, стремясь получить как можно больше лояльных 
покупателей [1]. Ведь именно лояльные клиенты представляют основную ценность фирмы. 
Лояльные покупатели, делая повторные покупки, рекомендуют компанию своим друзьям  
и коллегам, тем самым повышают результативность бизнеса.  

Эффективными средствами для обеспечения результативных решений становятся автома-
тизированные системы управления (АСУ) и системы управления взаимодействием с клиентами 
(CRM-системы). 

АСУ представляют собой комплекс аппаратных и программных средств, предназначенный 
для управления различными процессами в рамках технологического процесса, производства, 
предприятия [3]. 

CRM-системы, являясь по сути корпоративными информационными системами, пред-
назначены для улучшения обслуживания клиентов путем сохранения информации о клиентах  
и истории взаимоотношений с клиентами, установления и улучшения бизнес-процедур на основе 
сохраненной информации и последующей оценки их эффективности [2]. 

В работе исследуются теоретические и методологические подходы эффективного внед-
рения АСУ и CRM, проводится оценка их внедрения на примере конкретного предприятия, 
разрабатывается процедура совершенствования процессов внедрения АСУ и CRM, апробируется 
действие процедуры на примере конкретного предприятия. 

Процесс разработки и внедрения АСУ и CRM на предприятии – несомненно, дорого-
стоящий, трудоемкий и продолжительный процесс. Но как результат, в случае качественного, 
эффективного внедрения и использования, – предприятие выходит на другой, более высокий 
уровень управления и контроля над предприятием, а также взаимодействия с клиентами. 

 
Представленный материал отражает  
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Современный рынок всё более и более насыщается конкурентоспособными товарами  
и услугами, и в таких условиях новейшие совершенные приемы сбыта приобретают особую 
ценность. Внимание к рекламной деятельности постоянно возрастает, что обусловливает 
актуальность темы исследования. 

Реклама – это не только компонент более объемной системы, охватывающей все стороны 
современной экономики развитых стран, – маркетинга. Она является важнейшей составляющей 
комплекса продвижения товара на рынке. Реклама не делается просто так. Она должна 
предлагать товар конкретному потребителю на конкретном рынке. Даже самое успешное 
рекламное предложение не сможет привести фирму к успеху, если она не наладила контакт  
с потребителем. 

Учитывая огромную стоимость рекламы и целенаправленность политики фирмы на даль-
нейшее развитие, все рекламодатели пытаются отследить эффективность своей рекламы. 
Сведения, полученные в ходе исследования эффективности воздействия рекламы на 
потребителя, дают возможность рассчитывать на улучшение показателей деятельности фирмы  
в дальнейшем и укрепляют ее позиции на рынке.  

Рекламная кампания считается успешной в том случае, если количество предпринятых 
усилий переходит в новое качество – в увеличение объема реализации товара. Начиная 
рекламную кампанию, необходимо знать, что вложенные в нее деньги вернутся только в том 
случае, если переход количества в качество состоится. 

Целью данного исследования является выработка методов оценки эффективности 
рекламной кампании и путей ее повышения для акционерного общества «Х», занимающегося 
потребительским кредитованием. Для достижения поставленной цели в рамках исследования 
решались следующие задачи: 

• изучение теоретических основ и международного опыта организации рекламных 
кампаний; 

• исследование латвийского рынка потребительского кредитования (анализ конкурентов, 
выбор целевого потребителя); 

• разработка комплексной рекламной кампании акционерного общества «Х»; 
• оценка эффективности рекламной кампании. 

В результате исследования планируется выработать предложения по совершенствованию 
рекламной кампании на конкретном предприятии с целью повышения ее эффективности. 

 
Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. paed. А. Вишневской. 
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Даже в условиях серьезного кризиса на рынках недвижимости не только Латвии, но  
и Америки, и Европы говорить о том, что бизнес на рынке недвижимости уходит в прошлое, – 
преждевременно. Как и любой другой рынок, рынок недвижимости делится на сегменты, 
ситуация в которых различна. Например, если ситуация на рынке жилья плачевна: уровень 
продаж упал вдвое, цена предложения падает каждый месяц на несколько процентов, то рынок 
коммерческих помещений сейчас только растет. 

Целью исследования является предложение нового метода расчета базовой ставки 
арендной платы для офисных помещений. Для достижения этой цели ставится несколько задач,  
а именно: анализ рынка недвижимости Латвии, анализ методов оценки недвижимости, расчет 
базовой ставки арендной платы. Предложенный автором метод расчета новой арендной ставки 
для офисного помещения класса А показывает, как меняется стоимость одного квадратного 
метра при изменении ситуации на рынке. Анализируется нынешняя стоимость объекта, 
ежегодная прибыль от объекта, расходы на его обслуживание, затем выявляется внутренняя 
норма доходности. Определяется ставка дисконтирования, находится стоимостной разрыв и 
составляется денежный поток по имеющейся ситуации.  

На основании этого метода сделано несколько вариантов расчетов для того, чтобы 
показать, насколько арендная ставка зависит от изменения того или иного показателя. 
Стоимостной разрыв во всех случаях исследования оставался неизменным, чтобы продемонст-
рировать возможности метода вне зависимости от ситуации на рынке. Гарантированный доход 
от проекта при применении данного метода остается неизменным. 

 
Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 
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При развитии рыночных отношений обеспечение необходимого уровня качества про-
дукции и услуг должно являться стратегическим направлением деятельности любого пред-
приятия [3]. В условиях повышенной конкуренций проблема удержания своей доли на рынке 
является все более актуальной. Традиционные ценовые методы в борьбе за увеличение рынка 
постепенно теряли свою эффективность и в настоящее время попросту не применимы. На 
первый план выдвигаются новые технологии продвижения товаров. Одной из них является 
технология, ориентированная на клиентскую лояльность за счет исследования уровней факторов 
сервиса [1]. 

Цель данной работы – разработка методики, обеспечивающей эффективную оценку про-
движения нового товара на основе измерения лояльности клиентов [2]. Результаты исследования 
представляют собой методическое пособие, в котором отражено практическое пошаговое 
руководство трансформации компании в организацию, ориентированную на потребителей. 
Задачи исследования заключаются в: 

• исследовании психологических аспектов воздействия на потребителя с целью 
привлечения и удержания;  

• классификации методов увеличения потребительской ценности; 
• построении отношений с потребителями на основе творческого подхода к отбору 

клиентов; 
• выборе оптимального канала сбыта. 

 
Решение поставленных задач и апробирование методики осуществляется на основе 

экспресс-анализа предприятия, применяющего программы лояльности. Внедрение данной 
методики позволит превратить разовые сделки в постоянные и обеспечит компании стабильный 
денежный поток, а также высокую доходность капитала в течение длительного времени. 
 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится 
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Информационное обеспечение является одним из факторов инфраструктуры управления. 
Отметим, что прогресс в области производства информации привел к снижению общего уровня 
информированности, что выявило следующие проблемы: рост информационного шума, появление 
паразитной информации, несоответствие информации потребностям потребителей, многократ-
ное дублирование информации и т.д. Следовательно, необходимо правильно организовать 
информационное обеспечение, которое включает: 

- организацию массивов информации, 
- организацию процессов и средств сбора, хранения, обновления, переработки и пере-

дачи информации, 
- организацию информационных потоков. 

Объектом исследования является отдел экспортной документации SIA MSC LATVIA. Само 
предприятие осуществляет морские грузовые перевозки. Особенностью изучаемого объекта 
является непрерывность его логистической деятельности, высокая стоимость основных активов, 
высокая цена принятия решений. Поэтому в работе строится модель потока информации, 
поступающей от манифестирующих агентов стран Скандинавии.  

Оптимизация информационных потоков подразумевает минимизацию временных затрат 
на обработку получаемой информации, которая связана с выбором существенных и значимых 
характеристик перевозимого груза, а также со своевременно полученными необходимыми и 
точными данными. Экспертные оценки позволяют построить математическую модель, основой 
которой являются сведения, полученные из адаптированной к предприятию базы данных 
ORACLE. При исследовании математической модели выяснялась существенность ее детерми-
нированности, чувствительность к изменению ключевых параметров.  

Результаты исследования будут предложены руководству предприятия для повышения 
эффективности менеджмента.  
 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. math. В. Лабеева. 
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Современный опыт предпринимательства показывает, что поэтапное изучение и приме-
нение стоимостного подхода к оценке деятельности коммерческого предприятия позволяет 
эффективно управлять развитием практически любого действующего предприятия в условиях 
постоянно меняющейся внешней среды [1]. На основе рассчитываемых основных стоимостных 
показателей формируется суждение относительно эффективности бизнес-проектов, а также 
бизнес-процессов в целом на предприятии [2]. 

В работе рассматривается возможность использования стоимостных показателей для 
оценки предложений по стратегическому развитию предприятия и для оценки будущих резуль-
татов от диверсификации деятельности предприятия. Тем самым предпринимается попытка 
разработки управления позиционированием бизнеса на основе важнейшего измерителя – 
рыночной стоимости предприятия, в настоящее время представляющего собой глобальную 
категорию. Применение данной категории вызывает ряд противоречий, нередко приводящих к 
искажению оценки [3]. В связи с этим исследуется возможность разработки процедуры по 
диверсификации деятельности предприятия, которая содержит следующие этапы: 

- анализ внешней и внутренней среды предприятия; 
- разработка критериев оценки эффективности деятельности предприятия; 
- определение конкурентных преимуществ предприятия; 
- разработка стратегических предложений; 
- оценка эффективности управленческого решения. 

Применимость результатов на практике показана на примере фирмы „N”. В процессе 
реализации показана целесообразность использования стоимостного подхода для позициони-
рования направлений бизнеса [4]. Разработан ряд предложений для руководства предприятия.  
 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится 
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Внутренний аудит выступает неотъемлемой частью системы управленческого контроля  
в каждом учреждении. Его цель – оценка эффективности функционирования системы 
управления предприятием. Она достигается в процессе контроля со стороны специального 
органа, создаваемого на предприятии (службы внутреннего аудита), за достоверностью 
бухгалтерской отчетности, исполнением смет расходов, сохранностью имущества. Цель 
внутреннего аудита реализуется посредством разработки предложений по совершенствованию 
методов организации производства, взаимодействия различных подразделений. 

Внутренний аудит имеет большое значение в оценке внутренней системы контроля 
организации, в оценке риска управления системы, в оказании консультативных услуг и в корпо-
ративном управлении. Особенности внутреннего аудита в учреждениях бюджетной сферы 
предопределяются особенностями их финансирования. По сравнению с коммерческими 
структурами, где главное внимание уделяется финансовым результатам их деятельности,  
в бюджетных учреждениях основой анализа являются сметы доходов и расходов. 

Внутренний аудит из бухгалтерских ревизий перерос в самостоятельное структурное 
подразделение на предприятиях. В связи с этим выросла также и значимость внутреннего аудита. 

Автором исследуется система организации внутреннего аудита на примере Рижского 
Университета им. П. Страдыня с целью выявления основных проблем и разработки рекомен-
даций по совершенствованию деятельности отдела внутреннего аудита. 

Деятельность отдела внутреннего аудита университета строится на основе долгосрочного 
пятилетнего плана развития. Кроме того, разработан стратегический план аудита на 3–5 лет, 
который ежегодно дорабатывается и уточняется. Каждый год разрабатываются годовые, полу-
годовые и учебные планы. В задачу отдела также входит определение и оценка факторов риска. 

В соответствии с законом о внутреннем аудите отдел внутреннего аудита университета 
подает следующие документы в государственные инстанции: таблицу оценки риска системы,  
в которой проводился аудит; стратегический план; годовой план; план долгосрочного развития; 
годовой отчет о деятельности отдела внутреннего аудита. Регулярно аудит проводится в 39 струк-
турных подразделениях университета. Важность предоставляемых документов предопределяется 
тем, что от их обоснованности во многом зависят размеры бюджетного финансирования. 

Проведенный в работе анализ показал, что одним из главных условий повышения качества 
планирования аудита на современном этапе является согласование долговременных и текущих 
планов развития, исходя из достижения основной цели деятельности университета – повышения 
уровня подготовки специалистов и качества преподавания. Этот же принцип необходимо 
учитывать при проведении текущего контроля за сметами расходов с тем, чтобы теоретически 
обоснованные аудиторские заключения могли способствовать повышению гибкости бюджетного 
финансирования. 

 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. oec. А. Серегиной. 
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В современных условиях искусство управления людьми становится решающим условием, 
обеспечивающим конкурентоспособность предприятий и стабильность их предпринимательского 
успеха. Именно поэтому в последнее столетие вырос интерес к такой сфере менеджмента, как 
мотивация персонала, составляющей значительную часть концепции управленческой науки. 
Знание мотивационных установок работника, умение их формировать и направлять в соответствии 
с личными целями и задачами компании – важнейшие вопросы в современном бизнесе. 

Если хорошо знать и понимать, что движет человеком, к чему он стремится, выполняя 
определенную работу, можно, в отличие от принуждения, требующего постоянного воздействия 
и контроля, построить управление человеком таким образом, что он сам будет стремиться 
выполнять свою работу наилучшим образом и наиболее результативно с точки зрения 
достижения организацией своих целей. 

Особенностью управления персоналом при переходе к рынку является возрастающая роль 
личности работника. Соответственно и меняется соотношение стимулов и потребностей, на 
которые может опереться система стимулирования. Для мотивации сотрудников компании 
сегодня используют как финансовые, так и нефинансовые методы вознаграждения. Между тем 
определенной картины о соотношении отдельных аспектов мотивационной сферы сотрудников  
и наиболее эффективных методов управления ими ни теория менеджмента, ни практика 
управления персоналом не дают.  

Транспортная компания, международные автотранспортные перевозки – это сложный  
и опасный бизнес. Рабочий персонал, а в частности водители, играет решающую роль  
в автотранспортном бизнесе. От качества исполняемой работы водителями зависит 70% успеха 
всей компании. Поэтому правильный подход к изучению стимулов и мотивов, а также изучение 
личности каждого водителя – это важнейшие вопросы для транспортных компаний. 

Для достижения поставленной цели в работе решались следующие задачи: 
- исследование основных теорий и методов мотивации труда персонала на предприятии; 
- изучение методологии оценки нефинансовых поощрений; 
- определение особенностей влияния нефинансовых поощрений на примере транспортной 
компании; 

- развитие методологии оценки влияния различных нефинансовых инструментов моти-
вации на эффективность конечных показателей работы.  

Для решения поставленных задач в исследовании используется метод анкетирования 
сотрудников, проводится анализ системы стимулирования персонала, разрабатываются 
мероприятия по совершенствованию стимулирования сотрудников, рассчитываются показатели 
эффективности управления мотивацией труда для оценки эффективности использования 
нефинансовых инструментов мотивации. 

 
Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. sс. ing. В. Жилинского. 
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