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Технология «Управление проектами» представляет собой мощное средство повышения 
эффективности бизнеса. Однако, несмотря на постоянное совершенствование данной технологии, 
результативность ее эффективного использования остается низкой. 

Целью настоящей работы является создание алгоритма решения проблем, возникающих в 
ходе управления проектами. 

В соответствии с поставленной целью были решены следующие задачи: 
• оценено влияние неверной постановки целей на качество проекта; 
• определены потери из-за неверного распределения бюджета проекта; 
• установлены ограничения для определения недостаточности количества и профессио-

нализма человеческих ресурсов; 
• определены критерии оценки правильности запланированных сроков и способов 

руководства проекта [1]. 
В результате решения выдвинутых задач был разработан алгоритм, который позволяет 

предпринимать определенные действия для своевременного выявления проблемы и ее решения, 
складывающийся из последовательных шагов. 

1. Распознавание проблемы. 
2. Анализ проблемы. 
3. Определение альтернатив. 
4. Принятие решения. 
5. Объявление о решении и действиях. 
6. Совершение действия. 
7. Проверка и контроль исполнения. 
Применение алгоритма позволит не только структурировать и решать проблемы, но и 

целенаправленно и систематически управлять проектами [2]. 
 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится  
под руководством Dr.sc.ing. Р. Копытова. 
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В настоящее время, когда методы конкурентной борьбы выравнивают цену и качество 
предлагаемых товаров/услуг, на передний план выходят другие подходы привлечения покупателей 
[1]. Одним из эффективных подходов является управление клиентской лояльностью [2]. 

Целью работы является оценка эффективности методов мотивации на основе измерения 
клиентской лояльности.  

В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи: 
• изучить подходы оценки клиентской лояльности; 
• определить факторы, влияющие на клиентскую лояльность; 
• рассмотреть подходы измерения мотивационных факторов; 
• оценить эффективность измерителей для стимулирования клиентской лояльности. 
В рамках исследования изучается взаимосвязь между мотивационными факторами и 

лояльностью клиентов. Тем самым поддерживается стабильный уровень прибыли и повышается 
имидж предприятия.  

В ходе исследования планируется получить ответы на вопросы, связанные с деятель-
ностью предприятия: насколько клиенты лояльны к предприятию, при каких условиях эта 
лояльность сохранится, что делает клиента лояльным и т.д. Результаты исследования позволят 
предприятию оптимизировать клиентскую политику и тем самым повысить уровень будущих 
продаж и прибыли. 

 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится  
под руководством Dr.sc.ing. Р. Копытова. 
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Отраслевые индексы эффективно используются в оценке состояния экономики страны.  
В отраслевой индекс входят компании, обладающие общностью производимой продукции, техно-
логий и удовлетворяемых потребностей. Воздействие компании на тренд отраслевого индекса 
зависит от доли ее капитализации в индексе [1]. Поэтому чем больше компаний в отрасли и чем 
ниже концентрация их капитализации, тем меньше влияния на индекс оказывает каждая 
конкретная компания. 

Очень часто тренд цены акции компании разнонаправлен с трендом индекса, в который  
он входит. То есть на определенном временном промежутке цена акции и индекса имеет отри-
цательную корреляцию. Такая ситуация может иметь множество причин. Главное – ясно, что 
такая компания по-другому воспринимается инвесторами, чем прочие компании, входящие  
в тот же индекс [2]. 

Исследование основано на том, что может быть положительная корреляция компании  
с отраслевым индексом той страны, где она имеет продажи. Таким образом, с помощью корреля-
ционного анализа в работе проверяется гипотеза, предполагающая, что экспорт компании 
порождает зависимость с отраслевым индексом страны-импортера [3]. 
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Инвестиционное пространство – одно из основных понятий экономики, развивающее 
исходное представление о территории. В условиях современной экономики проблема неодно-
родности инвестиционного пространства становится актуальной на региональном уровне. 
Разрыв между муниципальными образованиями региона по основным экономическим и 
социальным показателям может быть также значителен. Более того, в регионах существуют свои 
«полюса роста», которые стягивают различного рода ресурсы [1]. 

Основная цель исследования – оценка влияния процесса реструктуризации экономики 
Латвии на инвестиционную активность. В статье представлены результаты исследования 
степени неоднородности инвестиционного пространства Латвии в региональном и отраслевом 
аспектах. Динамика изменения распределения инвестиционных ресурсов анализируется за 
период 2001–2007 г.г., чтобы выявить основные факторы, определяющие неоднородность инвести-
ционной активности. На основе проведенного анализа формулируются выводы об эффективности 
капиталовложений в различных отраслях народного хозяйства Латвии. Внимание также 
уделяется особенностям отраслевой структуры накопленных прямых иностранных инвестиций, 
чтобы охарактеризовать потенциальное влияние притока иностранного капитала во внутренние 
инвестиционные процессы в Латвии [2, 3]. 

В соответствии с поставленной целью сформулированы следующие задачи исследования. 
1. Выявить внешние и внутренние факторы, влияющие на экономику. 
2. Проанализировать ситуации в Латвии в 2001–2007 г.г. 
3. Сделать выводы об эффективности капиталовложений в различных отраслях народного 

хозяйства Латвии [2]. 
Главный фактор неоднородности экономики Латвии связан с государственной политикой  

в области регионального развития. Основной задачей государственной политики является 
улучшение инвестиционного климата в стране в целом и в отдельно взятых регионах путем 
совершенствования нормативной базы инвестиционной деятельности, предоставления различного 
рода льгот и информационной поддержки потенциальным инвесторам, повышения эффек-
тивности использования средств структурных фондов ЕС. ЕС является основой процесса роста 
экономики отдельных регионов и страны в целом, выравнивания уровня регионального 
развития, а, следовательно, и улучшения качества инвестиционного пространства [2, 4]. 
 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится  
под руководством В. Давыдова. 
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Рано или поздно перед менеджерами практически любого предприятия встает проблема 
внедрения новых информационных технологий в структуру организации [1]. Несмотря на огром-
ное количество информации, советов, готовых методов и схем эта проблема до сих пор остается 
не решенной [2], [3], [4].  

Целью данной работы является поиск возможностей внедрения информационных систем 
управления предприятием наиболее «безболезненным» и эффективным для компании способом 
и определение целесообразности такого рода изменений с учетом возможных рисков. 

В ходе исследования предполагается выявить: 
• основные проблемы, требующие решения при внедрении систем управления; 
• риски, возникающие перед топ-менеджерами при планировании внедрения; 
• метод внедрения систем управления на базе системной методологии «организационного 

развития»; 
• целесообразность перехода к новым технологиям. 
Поставленные задачи будут решаться на основе системного подхода, который включает: 
– разделение всех потенциальных потребителей на группы,  
– выявление основных рисков и формулировку вопросов, стоящих перед разными группами 

потребителей,  
– анализ проблемы с точки зрения менеджера [5], 
– сопоставление полученных результатов с общим видением проблемы,  
– определение принципов выбора метода и процедуры внедрения новых систем управления 

предприятием.  
Таким образом, вероятность предупреждения возможных трудностей, мешающих успешному 

внедрению систем управления предприятием, становится максимальной. 
 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится  
под руководством Dr.sc.ing. Р. Копытова. 
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В связи с растущей конкуренцией на рынке товаров и услуг повышается уровень 
требований клиентов. Развитие компаний, ориентированных на обслуживание большого числа 
потребителей, должно быть очень интенсивным. Вполне вероятно, что даже фирме, добившейся 
на рынке высшего уровня сервиса и застывшей на миг в благодушном созерцании 
открывающихся перспектив и возможностей, в итоге придется увидеть спины обгоняющих и 
стремительно удаляющихся конкурентов. Низкая цена и высокое качество товара по-прежнему 
остаются важнейшими факторами конкурентоспособности услуги. Сегодня потребители все 
чаще обращают внимание на дополнительные критерии, такие как: 

• сроки доставки,  
• возможность получения заказанного товара в четко оговоренное время,  
• качественное информационное сопровождение процесса выполнения заказа.  
Современная методология менеджмента качества предлагает организациям любого профиля 

деятельности воспользоваться опытом передовых компаний, который обобщен в международных 
стандартах семейства ISO 9000. Транспортные организации также имеют такую возможность. 
Однако, методология Всеобщего менеджмента качества (Total Quality Management), положенная 
в основу названных стандартов, требует адаптации к условиям логистических услуг на транспорте. 

Цель данной работы – выработать общие для автотранспортных предприятий (АТП) 
подходы к разработке и внедрению систем менеджмента качества. Для достижения этой цели 
осуществляется анализ особенностей деятельности на различных участках цикла предоставления 
автотранспортных услуг. 

Менеджеры сбытовых подразделений заинтересованы в том, чтобы как можно быстрее 
доставить товары от поставщика на склад и со склада покупателям. В то же время транспортники 
стараются организовать максимально экономичный маршрут и стремятся дождаться момента, 
когда транспортное средство, выполняющее доставку, будет заполнено полностью.  

При складской обработке широкого ассортимента товаров, поступающих от разных 
партнеров, возникает ряд сложностей, в частности: 

• появляется необходимость в тщательной приемке каждой партии товара;  
• приходится учитывать совместимость товара;  
• усложняются погрузочно-разгрузочные процессы. 
Комплекс мер по повышению производительности отдела доставки зависит прежде всего 

от сложности поставленной задачи и может включать: 
• принятие организационных мер,  
• полную автоматизацию операций планирования маршрутов. 

Границы и местоположение зон обслуживания определяются по такому критерию, как простота 
перемещения по сети дорог зоны, а размеры зон зависят от максимального количества заказов, 
которые могут быть выполнены одним транспортным средством. 

Использование под каждый из видов доставки (опт, розница, VIP, центр города и т. п.) 
транспорта со стандартными параметрами облегчает процесс формирования маршрутов и 
обеспечивает полную взаимозаменяемость в случае невыхода водителя на работу. Маршрут 
формируется не под конкретную машину, характеризующуюся неповторимыми особенностями 
кузова, скоростью передвижения и техническим состоянием и управляемую конкретным 
водителем, а под марку автотранспорта. При этом изменение в маршрутном листе фамилии 
водителя и государственного регистрационного номера автомобиля не приведет к необхо-
димости переформирования готового транспортного модуля с товаром или корректировки 
последовательности посещения пунктов маршрута.  
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Изложенные выше особенности работы различных подразделений, включенных в реализацию 
автоперевозок, используются в работе для решения следующих задач: 

– построение типичного жизненного цикл логистических услуг АТП, 
– выделение ключевой деятельности – процесса, решающим образом влияющего на 

качество услуг АТП,  
– анализ типичных несоответствий производственных процессов АТП и их причин, 
– разработка структуры руководящих документов и программы развития процессов 

предоставления логистических услуг АТП.  
В результате будет создана методическая база для успешного и широкого применения 

стандартов семейства ISO 9000 в сфере автотранспортных услуг. 
 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится  
под руководством Dr.sc.ing. Г. Утехина. 
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Современным КИС1 в наше время на предприятиях отводится немаловажная роль. Сегодня 
практически любой руководитель компании понимает, что успешное ведение бизнеса без поддержки 
современной ИС весьма затруднительно. Однако нередко возникает проблема выбора – написать 
ИС систему самостоятельно либо приобрести ее у сторонней компании. 

Цель исследования – выявление основных факторов, способных повлиять на окончательное 
решение по выбору варианта приобретения ИС. 

Следует отметить, что внедрение ИС на предприятии является достаточно сложным и не всегда 
скоротечным процессом, который, как правило, влечет за собой значительные финансовые затраты. 

Основная проблема, возникающая у руководителя предприятия, заключается в нахождении 
баланса между временем ожидания решения своих проблем и имеющимися ресурсами. В связи  
с этим встает вопрос: каким образом будет приобретаться ПО? Либо ИС будет куплена, либо она 
будет разрабатываться самостоятельно? 

Грань между доработкой готового решения и создания нового очень расплывчата. Обычно 
любая стандартная ИС подвергается доработке под конкретного заказчика. Тем не менее и  
в таком варианте она дешевле, более гибкая, проще во внедрении и поддержке, чем сопоставимая 
по масштабам система собственного написания. Однако следует отметить, что в случае если 
бизнес нетипичен для стандартных КИС, то стоимость доработки может существенно превысить 
стоимость разработки собственными силами. 

Этапы выбора КИС 
В процессе выбора между покупкой и разработкой заказчик проходит 4 этапа. 
1. Анализ бизнес-процессов «как есть». 
2. Проектирование бизнес-процессов «как надо». 
3. Выработка требований к ИС, которая будет автоматизировать бизнес-процессы «как надо». 
4. Выбор поставщика ПО. 
При выборе любого варианта заказчику необходимо иметь собственную группу сопровождения, 

которая будет следить за бесперебойной работой системы.  
В процессе исследования были определены факторы, способные повлиять на окончательный 

вариант приобретения ИС, а также построена схема принятия решения (рис. 1).  

Факторы, способные повлиять на выбор ИС 

Преимущества самостоятельной разработки КИС 
• Дешевизна. Однако это далеко не всегда так, если учесть затраты на разработку, включаю-

щие рабочее время специалистов, которые задействованы в процессе создания системы. 
• Осведомленность разработчиков в области бизнес-процессов компании. Данное преиму-

щество может стать и отрицательным. В случае если система будет жестко «привязана» 
к организационной структуре компании, то она может потерять гибкость. 

Ограничения и риски самостоятельной разработки 
• Отсутствие проработанного этапа бизнес-анализа. Необходимость привлечения 

системных аналитиков. 
• Недостаточное документирование разработки ИС в ходе проекта. Эта проблема может 

быть критической, поскольку в случае ухода автора из компании ИС может умереть, 
т.к. продолжать разработку недокументированной ИС практически невозможно.  

• Заинтересованность команды (нанятой на зарплату) в раздувании бюджета и затягивании 
сроков проекта. 

                                                           
1 Корпоративная информационная система 
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• Неготовность руководства компании освободить разработчиков от всех других обязан-
ностей, что может повлечь за собой бесконечное затягивание сроков реализации ИС. 

• Стоимость «нашей» ИС в результате может оказаться выше имеющихся типовых ИС. 
 

Преимущества покупки КИС 
• Профессионалы имеют опыт по внедрению сложных КИС в компаниях. 
• Условия покупки зафиксированы в договоре. В результате снижается вероятность 

затягивания процесса написания КИС. 
• У серьезных компаний системы документированы, протестированы, а также 

сопровождаются.  
• Минимальный риск неудачного внедрения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Схема принятия решения 
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В заключение следует отметить, что внедрение КИС не является обязательным, но остается 
необходимым для успешного управления крупными компаниями. Нельзя забывать, что внедрение 
сложных ИС влечет за собой большие финансовые затраты, а «вливание» денежных средств  
в нее не является разовым мероприятием. 
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В этой теме рассмотрим методику оценки и управления рисками, сопровождающую 
инвестиционную деятельность. Вопрос этот актуален, поскольку снижение рисков повышает 
привлекательность инвестиций. Методы оценки и управления инвестиционными рисками имеют 
ряд особенностей, что требует специального рассмотрения. 

Проанализировав литературу, посвященную проблеме риска, можно сделать вывод, что 
среди исследователей нет единого мнения относительно определения понятия «инвестиционный 
риск». В этой связи автор выбрал наиболее подробное определение: «Под инвестиционными рисками 
понимается оценка потенциальных (максимально возможных) потерь, которые может понести 
инвестор, осуществляющий определенную финансовую деятельность. Для инвестора в целом 
эти максимально возможные потери не должны превышать определенной величины. В противном 
случае существует вероятность возникновения финансовой неустойчивости. Как сделать так, чтобы 
этого не произошло? Необходима система управления рисками. Значимость управления риском 
заключается в возможности, во-первых, прогнозировать в определенной степени наступление 
рискового события, во-вторых, заблаговременно принимать необходимые меры к снижению 
размера возможных неблагоприятных последствий. Для того чтобы управлять риском, необходимо 
иметь его количественную оценку, т.е. уметь измерять вероятность наступления неблагоприятных 
событий и величину потерь, сопутствующих им» [1, 3]. 

В процессе исследования были определены основные механизмы, которые существенно 
влияют на управление инвестиционными рисками: 

– сбор и обработка данных; 
– качественный анализ риска;  
– количественная оценка риска;  
– оценка приемлемости риска;  
– оценка возможности снижения риска;  
– выбор методов и формирование вариантов снижения риска;  
– оценка возможности увеличения риска;  
– формирование и выбор вариантов увеличения риска;  
– реализация проекта (принятие риска);  
– отказ от реализации проекта (избежание риска) [4]. 
По результатам проведенных работ потенциальный инвестор получает возможность оценить 

степень возможных рисков и как следствие – может более точно рассчитать стоимость объекта  
и сумму необходимых инвестиций. Немаловажное значение для адекватной оценки стоимости 
покупки и объема капитальных вложений также имеет экономический анализ деятельности компании, 
с анализом системы управления и оценкой кадрового потенциала управленческого персонала.  

В ходе таких исследований нередко обнаруживаются факты, которые заставляют инвестора 
по-иному взглянуть на инвестиционный проект и позволяют ему обоснованно ставить вопрос об 
изменениях сделки.  
 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится  
под руководством В. Давыдова. 
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Одним из важнейших условий успешной работы и эффективного развития конкуренто-

способного предприятия является разработка и своевременное внедрение системы менеджмента 
качества (СМК). СМК представляет собой совокупность организационной структуры, методик, 
процессов и ресурсов, необходимых для общего руководства качеством. СМК включает 
структурированный набор документов, регламентирующий производственную деятельность пред-
приятия по осуществлению бизнес-процессов, связанных с качеством выпускаемой продукции и 
оказываемых услуг, с последующим оформлением сертификатов качества в соответствии с обще-
принятыми международными стандартами серии ISO 9000 [1], [2], [9]. 

Цель данной работы – разработка общих для автотранспортных предприятий подходов  
к системе менеджмента качества. Для достижения этой цели осуществляется анализ особенностей 
деятельности на различных участках цикла предоставления автотранспортных услуг. 

Высокая оценка роли систем управления качеством в повышении эффективности 
эксплуатации автотранспорта определяется тем, что данная система оказывает на него свое 
воздействие не столько путем внедрения новой техники, сколько путем создания новой, более 
упорядоченной организации управления отраслью, усвоения и реализации новой «философии» 
отношения к труду, к персоналу предприятия, ко всем пользователям услугами автотранспорта 
[3], [4], [5]. 

Менеджеры подразделений заинтересованы в том, чтобы как можно быстрее доставить 
товары от поставщика на склад и со склада покупателям. В то же время работники транспортных 
подразделений стараются организовать максимально экономичный маршрут и стремятся дождаться 
момента, когда транспортное средство, выполняющее доставку, будет заполнено полностью [6]. 
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи [7], [8]: 

1) построить типичный жизненный цикл логистических услуг АТП – определить места 
контроля и мониторинга процессов жизненного цикла логистических услуг; 

2) составить цепочку процессов системы менеджмента качества АТП и провести анализ 
типичных несоответствий производственных процессов АТП и их причин;  

3) разработать структуру руководящих документов и программу развития процессов 
предоставления логистических услуг АТП. 

В процессе исследования: 
– проведена адаптация положений стандартов ISO 9000 к области управления качеством 

АТП;  
– решены теоретические и методические задачи, которые предусмотрены требованиями 

стандарта ISO 9001:2000 к процессам общего руководства качеством; 
– определены положения политики в области качества и типовые цели в области 

качества АТП.  
В результате будет создана методическая база для успешного и широкого применения 

стандартов семейства ISO 9000 в сфере автотранспортных услуг. Также было решено, что внедрение 
стандарта ISO 9001:2000 на АТП может быть организовано в комплексе или в части процессов 
общего руководства качеством.  

 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится  
под руководством Dr.sc.ing. Г. Утехина. 
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Управление персоналом организации или менеджмент персонала – целенаправленная деятель-

ность руководящего состава организации, специалистов подразделений системы управления 
персоналом, включая разработку концепции и стратегий кадровой политики, принципов и методов 
управления персоналом. Все больше управление персоналом признается одной из наиболее 
важных сфер жизни организации, способной многократно повысить ее эффективность, а само 
понятие «управление персоналом» рассматривается в достаточно широком диапазоне: от экономико-
статистического до философско-психологического. Среди задач, решаемых специалистами, 
выделяется задача повышения эффективности системы управления персоналом. 

В процессе выполнения настоящего исследования были определены основные механизмы, 
которые существенно влияют на эффективность системы управления персоналом. В их числе 
назовем: 

• функции по управлению персоналом, необходимые для обеспечения нормального хода 
производственной деятельности, основанного на стратегии развития и специфики 
предприятия; 

• процедуры планирования и регулирования численности персонала; 
• процедуры приема персонала; 
• процедуры оценки и аттестации персонала; 
• процедуры и принципы материального стимулирования персонала; 
• процедуры развития персонала предприятия; 
• процедуры исполнения локальных нормативно-правовых актов предприятия, 

закрепляющих модель бизнес-процессов по управлению персоналом. 
Принципы работы вышеперечисленных механизмов были рассмотрены в коммерческой 

организации. Также были выявлены критерии и характеристики приема, обучения, стимулирования, 
аттестации персонала и других факторов, с помощью которых коммерческая организация 
осуществляет работу механизмов управления персоналом. 

Данные, полученные в ходе исследования, предполагается использовать для выбора 
оптимального набора средств, которые призваны поднять эффективность систем управления 
персоналом. 
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В условиях рыночной экономики цены имеют первостепенное значение. Продуманная 
политика ценообразования позволяет овладеть максимально возможной долей рынка и достигнуть 
запланированного объема прибыли. В процессе принятия ценового решения необходимо учиты-
вать как внутренние ограничения, накладываемые издержками и рентабельностью, так и внешние, 
определяемые покупательной способностью рынка. Ценовая политика является также гибким 
инструментом маркетинга, который определяет объем продаж конкретного товара и формирует 
представление о нем в глазах потребителя. 

Исследование проводится на материале данных предприятия Latvijas dzelzceļš, 
осуществляющего пассажирские перевозки. 

Цель исследования – выработать рекомендации по совершенствованию процесса цено-
образования фирмы, которые позволят улучшить результаты ее деятельности. 

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 
• изучить теорию вопроса;  
• провести экономический анализ деятельности предприятия; 
• проследить формирование систем затрат; 
• разработать стратегию формирования цен для предприятия в обозримой перспективе; 
• показать влияние данной стратегии на увеличение нетто-оборота прибыли и рентабельности 

предприятия. 
Чтобы достичь максимального уровня устойчивой рентабельности, формирование цены 

должно стать неотъемлемой частью стратегии предприятия, которая постоянно проверяется на 
основе фактически достигнутых результатов и при необходимости корректируется. Необходимо 
решить задачу по поиску такой комбинации прибыли и доли рынка, при которой прибыль макси-
мизируется в долгосрочной перспективе. Для этого следует улучшать качество услуг по перевозке 
пассажиров за счет внедрения экспресс-поездов, вагонов с определенной классностью проезда, 
применяя при этом дифференцированные тарифы. Одновременно с применением системы скидок, 
которая является одним из инструментов ценовой политики, важно шире использовать рекламу 
как один из способов распространения продукта. 
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Интернет – глобальное средство коммуникаций, обеспечивающее обмен текстовой, графи-
ческой, аудио- и видеоинформацией и доступ к онлайновым службам без территориальных и 
национальных границ. Это эффективный инструмент исследований, развития торговли и бизнеса, 
воздействия на аудиторию [1]. Технологические возможности Интернета обусловливают быстрое 
развитие мирового информационного сообщества, что меняет и подходы к управлению бизнесом 
и маркетингом как одной из его составных частей. 

Основной идеей исследования является утверждение, что уже давно назрела необходимость 
осознать, что Интернет – это один из маркетинговых инструментов. От его эффективного исполь-
зования зависит (конечно же, в комплексе с другими мероприятиями) успех маркетинговой 
политики предприятия [2, 3]. 

Несмотря на огромное количество предложений, советов, готовых методов и схем, проблема 
использования Интернета как среды маркетинговых коммуникаций имеет открытый характер.  

В ходе исследования были поставлены следующие задачи: 
• выявить преимущества онлайновых служб для потенциальных потребителей;  
• определить преимущества интернет-технологий для предприятий;  
• определить особенности корпоративного сайта как эффективного средства рекламной 

коммуникации;  
• обосновать целесообразность перехода к новым стратегиям и технологиям. 
Применение системного подхода позволило решить поставленные задачи. Компании, 

участвующие в развитии Сети, осознают огромные возможности Интернета как маркетингового 
канала [4]. Поэтому необходимо знать его возможности и законы, использоватьих по назначению. 
Надо пробовать, надо ставить реальные задачи и применять соответствующие средства. Безусловно, 
новые возможности Интернета будут использованы фирмами, маркетологами и, конечно, 
потребителями в качестве дешевого доступа к целому ряду высококачественных и надежных 
услуг. Основные надежды и усилия в области интернет-маркетинга связаны сегодня с постоян-
ным ростом объемов продаж через Интернет, все большей доступностью Интернета и ростом его 
возможностей, а также стремительным ростом количества разнообразных интернет-проектов  
и пользователей Интернета. 
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Современное предприятие является сложным механизмом со множеством протекающих в 

нем процессов и реализуемых проектов, как внутренних, так и внешних. Практически на каждом 
предприятии или в организации существует должность управляющего проектами. Однако эффек-
тивность деятельности работника, занимающего эту должность, может быть разной. В настоящее 
время понятие проектного офиса находится еще в становлении.  

В исследовании рассмотрена классификация проектных офисов по направлениям деятельности 
и по функциональным структурам [3]. 

Проектные и программные офисы в основном концентрируются на управляющей модели  
с основной функцией административного контроля. Офисы проектного управления ориентируются 
на получение глобальных бизнес-выгод для организации в целом. Для них характерно интен-
сивное использование методик портфельного управления проектами и ресурсное управление  
в проектах. 

Необходимость создания проектного офиса в компании возникает тогда, когда количество 
проектов или их масштаб начинает создавать проблемы с управляемостью проектами [1]. 
Исчезает прозрачность. Для многих крупных компаний уход менеджера по проектам означает 
закрытие проекта, а зачастую и потерю клиента. 

Оценить имеющиеся ресурсы и обеспечить ими проект [2], подобрать менеджера проекта, 
команду проекта и организовать начало работы проекта – это обязанности проектного офиса. 
Четкие методики и регламенты должны сделать процесс инициации проекта простым и понятным. 

Обобщив имеющуюся информацию, можно сформулировать основной (но не полный) 
перечень задач проектного офиса: 

– разработка, внедрение и развитие корпоративной методологии управления проектами; 
– управление программами и портфелями проектов; 
– управление отдельными проектами; 
– реализация отдельных проектов; 
– технологическая поддержка управления проектами посредством программных и 

технических средств; 
– административное управление персоналом, участвующим в проектах; 
– ведение архива проектов. 
Далее в работе рассмотрены способы реализации проектных офисов в компаниях в зависи-

мости от типа и специализации компании. Разработаны предложения по реализации проектного 
офиса для конкретной компании. 
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Современные предприятия производственной сферы нуждаются в эффективных инструментах 
управления. Это обусловлено, с одной стороны, стремительным ростом технологий, глобали-
зацией рынков, изменением отраслевых структур и трансформацией ожиданий потребителя,  
а, с другой стороны, нахождением науки управления в начальной стадии развития, несмотря на 
существующий опыт [1]. Помимо этого провалы в производственном бизнесе связаны с непра-
вильным использованием менеджерского инструментария. Дополнительно формализованные 
оценочные критерии, выработанные на основе приближенных количественных показателей, 
искажают действительность, приводя к неверным решениям.  

Целью данной работы является изучение бизнес-процессов на основе использования 
неформализованных критериев как современного инструмента нетрадиционного управления 
производственным предприятием. При этом в качестве измерителя используется количественная 
оценка, которая будет проводиться на основании стоимости. Она помогает оценить результа-
тивность каждого бизнес-процесса внедрения в долгосрочной перспективе и проанализировать 
качество факторов стоимости (менеджерские приемы, своевременность принятого решения и 
т.д.). Такой измеритель является достаточно чувствительным к изменениям, что делает его 
универсальным инструментом оценки эффективности. 

Предлагаемый подход управления бизнес-процессами рассматривается как составляющая 
операционного менеджмента, нацеленного на завоевание лидирующих позиций на конкурент-
ных рынках [2]. В этой связи деятельность конкретного предприятия анализируется с позиции 
бизнес-процессов, представляющих собой цепочки бизнеса (например, от момента заказа товара 
до передачи конечного результата заказчику). При изучении бизнес-процессов поэтапно выявляются 
проблемы во взаимосвязи реальных операций и предлагаются пути их решения. 

В ходе исследования любое влияние на бизнес-процессы оценивается на основании 
стоимости, что позволяет наметить пути совершенствования конечных результатов (операций) 
количественно [3]. Если предлагаемое улучшение, касающееся конкретной операции, добавляет 
стоимость, то имеет смысл работать далее в этом направлении, если нет, то стоит либо произвести 
реинжиниринг бизнес-процесса, либо отказаться от него. Тем самым повышается не только 
стоимость предприятия, но и выявляются рычаги улучшения управленческой деятельности. 
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В наши дни профессия менеджера по проекту востребована и актуальна. Существует устой-
чивый спрос на специалистов в области проект-менеджмента. Но не так легко найти специалистов, 
действительно умеющих руководить проектами и имеющих высокий уровень подготовки. Для этой 
профессии крайне важны практические умения по ведению проектов. Это включает в себя 
составление проекта, поиск средств финансирования, подбор команды, контроль выполнения, 
решение возникших проблем, корректировка проекта, контроль за соблюдением сроков и многое 
другое. Но помимо практических умений, также необходимо уделять внимание теоретической 
базе. Целью данной работы является разработка процедуры подготовки менеджеров по проекту, 
соответствующих высоким требованиям современного рынка труда. 

В работе обозначены задачи, решение которых связано с достижением поставленной цели. 
Они представлены следующим образом: 

• описание методологии проект-менеджмента (цель, задачи, содержание, предмет, принципы, 
объекты, субъекты, функции, результаты), 

• определение роли подготовки персонала в области проект-менеджмента, 
• выявление проблем, связанных с подготовкой менеджеров по проекту, 
• описание требований, предъявляемых к эффективному проект-менеджеру, 
• систематизация подходов к подготовке эффективных проект-менеджеров, 
• оценка эффективности подготовки проект-менеджеров, 
• повышение удовлетворенности проект-менеджеров процессом обучения. 
Поэтапное выполнение рассмотренных задач позволяет существенно улучшить уровень 

подготовки проект-менеджеров. Помимо этого выполнение задач также является необходимым 
условием для достижения цели данной работы. Необходимо отметить, что только совокупное 
решение поставленных задач позволяет эффективно влиять на конечный результат подготовки 
менеджера по проекту. 

Разработанная процедура подготовки поможет значительно повысить уровень обучаемых 
специалистов и максимально подготовить их к выполнению реальных проектов, которые 
характеризуются сложностью поставленных задач и большой ответственностью. 
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Ужесточение конкуренции, все еще нестабильная экономическая и политическая ситуация 
в стране диктуют необходимость стратегического планирования и контроллинга. Получение 
прибыли уже не является первостепенной задачей предприятия. На первое место выходят 
нефинансовые цели: завоевание рынка, обеспечение конкурентных преимуществ, удержание 
клиентов и привлечение новых, создание высокой ценности для потребителя и репутации 
надежного партнера [1]. В этой связи оценка уровня достижения этих целей и выявление новых 
потенциалов успеха осуществляется на основе системы сбалансированных показателей.  

В настоящее время характерным признаком многих быстроразвивающихся предприятий 
является отсутствие стратегии, сформулированной в явном виде. Устранение данного недостатка 
осуществляется с помощью сбалансированной системы показателей, представляющей собой 
наиболее популярную, признанную в мире концепцию управления реализацией стратегии. 
Целью настоящего исследования является применение системы сбалансированных показателей, 
позволяющей выявить новые способы повышения эффективности деятельности и достигнуть 
поставленных целей бизнеса [2]. В ходе исследования была выдвинута гипотеза о том, что 
управление на базе финансовых показателей не дает достаточной информации для принятия 
правильных и своевременных управленческих решений. Далее показано, что высокая эффек-
тивность технологии управления достигается за счет информации, которую можно объективно  
и своевременно измерить. Иными словами, цели можно достигнуть только в том случае, если 
существуют поддающиеся числовому измерению показатели, объясняющие менеджеру, что именно 
нужно делать и правильно ли, с точки зрения достижения цели, он работает. В результате 
основной акцент сдвигается в пользу сбалансированной системы. Такая система основывается на 
нефинансовых показателях эффективности, давая возможность оценить такие, казалось бы,  
с трудом поддающиеся измерению, аспекты деятельности, как степень лояльности клиентов или 
инновационный потенциал компании.  

В результате анализа преимуществ, выявленных по ходу изучения системы сбаланси-
рованных показателей, установлено, что, эта система является инструментом, позволяющим 
полномасштабно увязать стратегию предприятия с оперативным бизнесом. Кроме того, новая система 
дает возможность принимать объективные решения в области формирования, использования  
и распределения ресурсов [3]. 
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Учет конкуренции в современном мире бизнеса стал неотъемлемой частью деятельности и 
внимания менеджеров. В качестве привлечения клиентов используются не только аргументы 
соотношения «цена – качество», но и визуальное оформление товара, его бренда, 
привлекательная реклама услуг, выгодные предложения при покупке, программы лояльности 
для постоянных клиентов. Чтобы успешно продавать, нужно не только создать качественный 
продукт, но и суметь показать его рынку, выделиться на фоне конкурентов, привлечь 
потребителя и, что важно, удержать его. Данной проблеме посвящен ряд публикаций, в том 
числе включающих конкретные примеры, но при этом остается еще много нерешенных 
вопросов.  

Цель работы – выявление характеристик бренда, привлекающего внимания потребителя,  
и определение политики фирмы, направленной на то, чтобы получить лояльного потребителя. 

В рамках исследования рассматриваются различные подходы к созданию брендов, в том 
числе с учетом фактора «эмоционирования» бренда [1]. Используя понятие «лояльного клиента» 
[2] как особым образом «привязанного» к бренду потребителя, автор предлагает программу 
развития лояльности клиента. 

Необходимо заметить, что клиентская чувствительность особенно заметна в переходные 
для предприятий периоды, например, при осуществлении ребрендинга. Именно эта область 
исследований и привлекла внимание автора, что определило направленность работы 

Проведенное исследование показывает, что предприятие, чтобы успешно работать на 
рынке, должно изначально качественно разработать бренд, затем закрепить его узнаваемость 
программами лояльности, так как поиск и привлечение новых клиентов обходится гораздо 
дороже удержания уже существующих. Обосновываются случаи, приводящие к необходимости 
ребрендинга как достаточно дорогостоящей процедуры, требующей серьезного обоснования. 

В дальнейшем автор планирует использовать полученные результаты для разработки 
программы лояльности и проведения эксперимента на реальном торгово-производственном 
предприятии. 
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В ходе исследования мнений специалистов по управлению проектами установлено, что 
основная проблема неудачного проекта заключается в несовершенстве его планирования и 
проектирования, а также в неэффективности реализации проекта. Поскольку разработка любого 
проекта связана со значительными ресурсами, то участникам проекта на предварительном этапе 
должны быть известны проблемы, которые могут привести в будущем к неудачам. 

Основной целью настоящей работы является классификация причин неуспеха, возникаю-
щих в процессе управления проектами. Такая классификация позволит выявить не только 
слабые стороны проекта, но разработать комплекс мер по нейтрализации возможных дефектов. 

На первом этапе работы выявлены основные группы факторов неудач. К первой группе 
отнесено несовершенство оценочного инструментария, опирающегося на неверное предположение 
о том, что все будет идти по плану. Далее определено, что менеджеры проектов достаточно 
часто, используя методы оценки, ошибочно путают достигнутый прогресс с затраченными 
усилиями, допуская, что скорость выполнения проекта пропорциональна количеству занятых  
в нем сотрудников. Вторую группу факторов неудач можно интерпретировать как «нехватку 
вежливого упрямства». Дело в том, что менеджеру необходимо уметь донести до заказчика 
причины того, что проект идет не по графику и каким образом можно исправить сложившуюся 
ситуацию. В третью группу входят факторы слабого контроля графика работ и неспособность 
оперативного решения незапланированных проблем или дефектов. Важное место в проведенной 
классификации занимает группа факторов, связанных с увеличением числа разработчиков при 
обнаружении отставания от графиков [1]. 

В соответствии с предложенной классификацией разрабатываются меры по фиксации, 
оценке масштаба и нейтрализации дефекта. При этом следует руководствоваться правилом  
о том, что существует несколько вариантов решения сложных ситуаций при реализации проекта, 
но использование неправильного подхода может лишь усугубить ситуацию. Чрезмерное привлечение 
внимания к проблеме может вызвать не только панику, но и непосредственное закрытие проекта. 
Поэтому менеджеру проекта должен знать, когда и какие правильные меры по устранению 
возникшей проблемы необходимо принять. 
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В современной предпринимательской деятельности добиться максимального эффекта 
рекламы невозможно без применения достижений и инструментария многих наук. Важная роль 
среди этих наук отводится теории коммуникаций. 

В системе маркетинговых коммуникаций одно из центральных мест занимает реклама. 
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 [1]. 

Цель данного исследования – разработка мероприятий по развитию системы маркетинговых 
коммуникаций радиостанции «Хиты России-96,2» для сохранения позиций на рынке средств 
массовых коммуникаций Латвии. 

Для достижения поставленной цели в рамках исследования были решены следующие задачи: 
• проанализирована динамика развития коммуникационного рынка Латвии, осущест-

вляемого средствами массовых коммуникаций. Коммуникационный рынок имеет 
положительную динамику. Объем и качество коммуникационных услуг растет; 

• определена роль агентств масс медиа в осуществлении коммуникаций на рынке 
Латвии; 

• исследована конкурентная структура рынка, были определены главные игроки  
на рынке предоставления комуникационных услуг (ТВ, радио, Интернет, пресса)  
и их особенности; 

• на основе анализа существующей коммуникационной политики фирмы разработан 
проект интегрирования коммуникационной политики и прогнозирования ее 
эффективности. 

Система маркетинговых коммуникаций радиостанции может быть усовершенствована 
посредством использования разработанного предложения, которое включает в себя расчеты  
и планы по интегрированию коммуникационной политики фирмы. 
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Лидер – человек, который в силу своих способностей и личностных качеств способен 
увлечь и повести за собой людей. В разной степени лидеры оказывают влияние на развитие 
общества. Характер и масштабы этого влияния оценить не всегда просто. Многое зависит от 
присущего лидеру стиля и от его личностных качеств и характеристик. Проблема лидерства, 
особенно в последние годы, находится в центре внимания исследователей во всем мире.  

Лидер способен сплачивать людей в процессе совместной деятельности. Он должен 
уметь вести за собой, убеждать, понимать настроение людей и их потребности, выражать 
интересы коллектива, формулировать общие требования, обладать творческими способностями. 
Лидер не должен бояться рисковать. Лидер – проводник идеи, которая может завладеть умами 
общества или его значительной части. 

Понятия «лидерство» и «руководство» различаются в социальном, политическом и психо-
логическом аспектах. Лидерство связано с характеристикой психологических отношений  
в группе с точки зрения доминирования и подчинения. Понятие же «руководство» относится  
к организации деятельности группы, к процессу управления ею. 

Многие авторы по-разному называют и описывают лидерство. Обычно выделяют следующие 
типы лидеров: 

• автократичный лидер, 
• демократичный лидер, 
• либеральный лидер. 
С помощью опросника А. Л. Журавлева «Стиль руководства» были выявлены стили 

руководства, присутствующие в организации «Х». Затем была выявлена возможная связь между 
удачной адаптацией новых сотрудников и стилем руководства. 

Полученные данные были использованы для разработки рекомендаций эффективной 
адаптации, которые помогут работнику наиболее успешно влиться в новый коллектив. 

 
Представленный материал отражает  
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Сегодня компьютер и Интернет дают возможность зарабатывать деньги не выходя из дома. 
Существует множество способов зарабатывания денег через Интернет. Самым прибыльным 
является игра на мировых фондовых рынках и на валютном рынке Forex. Для игры необходим 
собственный капитал, но его с легкостью можно потерять, следствием чего будет спонсирование 
брокерских учреждений [1]. 

Целью исследования является оценка роли макроэкономических показателей при принятии 
решений, связанных с покупкой или продажей ценных бумаг, валюты. Для этого необходимо 
изучить общую экономическую ситуацию на основе рассмотрения макроэкономических показателей, 
характеризующих динамику производства, уровень экономической активности, потребление и 
накопление, развитость инфляционных процессов, а также финансовое состояние государства. 

На основе результатов изучения макропоказателей в ходе фундаментального анализа 
исследуется поведение рынков, что позволяет принимать правильные инвестиционные решения 
и получать прибыль. При этом в процессе принятия решений учитываются такие факторы, как 
вид инвестиций, стоимость инвестиционного проекта, множественность доступных действий, 
ограниченность финансовых ресурсов, риск, связанный с принятием того или иного решения [2].  

 
Представленный материал отражает  
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В настоящее время одной из наиболее важных проблем при подготовке специалистов  

в высшей школе является проблема рисков. Дело в том, что риск, связанный с предложением, 
например неконкурентоспособной программы, негативно сказывается на финансовом состоянии 
образовательного учреждения. Отмеченную проблему предлагается рассматривать с точки зре-
ния востребованности специалистов и качества их подготовки, а также с учетом финансовых 
вложений в образование.  

Целью исследования является оценка возникновения потерь, связанных с принятием невер-
ных или непринятием верных решений. При такой постановке задачи следует в первую очередь 
провести анализ качества предлагаемых услуг. В ходе такого анализа формируется пред-
ставление, касающееся соответствия знаний и умений выпускников учебного заведения требо-
ваниям, предъявляемым со стороны общества. Далее выявляются факторы, способные привести 
к определенному несоответствию. На основании факторов намечается комплекс мер по устранению 
несоответствия и определяются масштабы возможных потерь с учетом их временного проявления. 
В этой связи риск в сфере образования оценивается с позиции спекулятивных рисков, поскольку 
при преобладающем отрицательном и нулевом результате все же возможен положительный 
исход в достижении намеченных целей. 

Тем самым обозначенные риски рассматриваются с учетом интересов нескольких сторон  
в соответствии с преследуемыми целями и потребностями: 

– со стороны вуза; 
– со стороны обучающегося; 
– со стороны предприятий, получающих специалистов; 
– со стороны государства. 
Анализ рисков для каждой группы выполняется на основе показателей степени риска [1]. 

Так, для вуза оцениваются следующие показатели – риск недостатка квалифицированных 
педагогических кадров, риск несовершенства материально-технической базы, риск несоответ-
ствия учебно-методического обеспечения современным требованиям и др. С позиции личности 
обучаемого учитывается риск недостаточной теоретической базы, риск недостаточного практического 
опыта. Риски предприятий связаны с рисками недостаточного уровня теоретической подготовки 
сотрудников, рисками недостаточного практического опыта сотрудников. Риск государства 
характеризует риск неэффективного использования бюджетных средств. 

Таким образом, предлагаемый подход оценки рисков позволяет не только определить масштабы 
убытков, но и нейтрализовать их в результате изучения негативных последствий, возникающих в 
ходе устранения несоответствий требованиям, предъявляемых всеми заинтересованными 
участниками образовательного бизнеса.  

 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr.sc.ing. Р. Копытова. 
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В условиях жесточайшей конкуренции латвийские предприятия заинтересованы в эффек-
тивном использовании финансовых ресурсов, задействованных в цикле кругооборота капитала [1]. 
Зачастую менеджеры не справляются с требованиями, предъявляемыми к качеству товаров и 
услуг, что приводит к быстрому истощению бюджета фирмы и, как следствие, к их банкротству. 
В связи с этим особое значение приобретает исследование проблем, связанных с повышением 
эффективности использования оборотных средств предприятий [2].  

Целью исследования является эффективное управление оборотным капиталом предприятия 
с учетом оптимального распределения заемных средств в балансе фирмы. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
• рассмотреть процесс движения оборотного капитала на предприятии; 
• рассмотреть методы оптимизации структуры капитала; 
• выявить причины истощения бюджета фирм в Латвии, связанных с оборотом капитала 

на предприятии; 
• разработать эффективную систему управления оборотными средствами на конкретном 

предприятии. 
Решение поставленных задач осуществляется на основе последовательного изучения бизнес-

процессов, представляющих собой описания реальных операций оборота вложенного в пред-
приятие капитала. Манипулирование бизнес-процессами, позволяет выявить эффективные рычаги 
управления оборотным капиталом на уровне операций.  

В результате исследования выявлено, при какой структуре капитала рентабельность 
заемного капитала будет наивысшей. Помимо этого определены эффективные границы капитало-
оснащенности при выбранном уровне давления со стороны заемных средств [3].  
 
Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 
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История контейнерных перевозок началась в 30-е годы прошлого столетия в Америке. 
Постепенная стандартизация рынка привела к идее единых размеров, а впоследствии и типов 
контейнеров во всем мире, что позволяет транспортировать их любым видом специализи-
рованного автомобильного, морского и авиационного транспорта; перегружать с платформы  
на платформу при перевозках по железным дорогам, имеющим различную ширину колеи 
железнодорожных путей.  

Мировой рынок контейнерных перевозок – одна из наиболее динамично развивающихся 
отраслей. Процессы глобализации, рост спроса на коммерческий флот, дефицит мирового тоннажа 
привели к переориентации на контейнерный способ доставки грузов и контейнеризации между-
народных грузоперевозок. Латвия в этом смысле занимает выгодное положение по перевалке 
контейнеров между европейскими государствами и азиатскими регионами. Основным перевоз-
чиком контейнеров в Латвии является созданная в 2007 г. компания SIA Ldz Cargo, одним  
из направлений которой является доставка контейнеров в страны азиатского региона. Но, как  
и другие операторы, данное предприятие сталкивается с определенными проблемами. 

Главной проблемой развития рынка контейнерных перевозок является частый возврат 
порожнего контейнера, что ведет к удорожанию основной перевозки. Проблема обратной загрузки 
контейнеров связана с минимизацией затрат от порожних пробегов. Она имеет объективное проис-
хождение. Объемы перемещаемых грузов в различных направлениях не всегда равновелики. 
Однако и в случаях когда объемы перемещаемых грузов являются равновеликими, грузо-
получатель, как правило, не заинтересован в поиске и отправке груза в обратном направлении  
и вынужден отправлять контейнер порожним его владельцу. 

Цель исследования – снизить порожний пробег, чтобы на стоимость перевозки груза  
в контейнере не ложилась стоимость перевозки порожнего контейнера. Данные проблемы 
решаются в работе несколькими путями: 

• созданием представительств для того, чтобы фирма SIA Ldz Cargo являлась как 
грузополучателем, так и грузоотправителем; 

• созданием мощных логистических центров, которые на одной территории включали 
бы независимые компании, занимающиеся грузовыми перевозками (транспортные 
посредники, грузоотправители, операторы перевозок, таможенные органы) и предо-
ставлением сопутствующих услуг (хранение, техническое обслуживание и ремонт). 

Решив такими способами данные проблемы, можно существенно снизить затраты на 
перевозку груза в контейнерах, что приведет к удешевлению стоимости товаров, перевозимых  
в контейнерах, увеличению объема и прибыли. 
 
Представленный материал отражает 
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Особенностью любой хозяйственной деятельности на сегодняшний день являются условия 

глобализации экономики, высокая конкуренция, необходимость оптимизации объемов производства 
и складских запасов. Многие устоявшиеся в прошлом модели управления бизнесом становятся 
все менее жизнеспособными по причине таких проблем, как высокие затраты на производство, 
перепроизводство, неэффективные отношения с поставщиками и заказчиками. Актуальна и 
проблема мотивации персонала [1]. 

В свете вышеперечисленных проблем выделяется новая цель – поиск и исследование 
новых моделей управления производством, а также бизнеса в целом. 

В японской компании Toyota технология «бережливого производства» («lean production», 
«Toyota Production System») появилась как ответ традиционным моделям управления. Парадигмой 
технологии «бережливого производства» (далее – БП) является снижение затрат без создания 
добавочной стоимости. К основным таким потерям в БП принято относить [1],[3],[5]: 

1. перепроизводство, 
2. дефекты и переделку, 
3. передвижения, 
4. перемещения материалов, 
5. запасы, 
6. излишнюю обработку, 
7. ожидание. 

К прочим концепциям БП относятся [3]: 
1. командная работа, 
2. интенсивный открытый обмен информацией, 
3. эффективное использование ресурсов, 
4. непрерывное совершенствование. 
Изначально БП разрабатывалось как метод реорганизации производственного предприятия. 

Однако было выяснено, что БП внедрять целесообразно не только в производственной сфере,  
но и в сфере услуг. Более того, внедрение технологии в сфере услуг может оказываться даже 
более эффективным, чем на производстве – снижение потерь может быть более 50% [5]. 

Основной целью работы является классификация и исследование проблем, связанных  
с внедрением технологии «бережливого производства» в организации. В ходе исследования 
были выделены следующие задачи: 

• определить целесообразность внедрения технологии БП в различных областях 
хозяйственной деятельности и, прежде всего, в сфере услуг, 

• выявить благоприятные условия для успешного внедрения БП, 
• рассмотреть методологию внедрения концепций БП: ее состояние и перспективы, 
• изучить недостатки традиционных моделей управления, 
• разработать классификацию объектов и субъектов бережливого производства. 
Решение поставленных задач осуществляется посредством сравнения различных 

взглядов, обобщения накопленного опыта, а также изучения возможностей и ограничений, 
рассматриваемыми смежными дисциплинами, такими как «Системы управления качеством», 
«Методы оптимизации», «Системный анализ». 
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Данные этого исследования помогут лучше понять идеологию технологии «бережливого 
производства», справиться с проблемами, возникающими при желании внедрить БП. 

 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr.sc.ing. Р. Копытова. 
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В работе решается задача применимости международных стандартов менеджмента качества 

семейства ISO 9000 к управлению качеством банковских услуг. Установлены соответствия и 
различия между положениями стандартов и системой управления банком. Разработаны процессы 
менеджмента для общего руководства качеством в банке и программа внедрения этих процессов. 

Требования к качеству услуг банков постоянно возрастают. Требования эти предъявляют 
как клиенты банка, так и государственные и международные надзорные органы. С одной стороны, 
качество банковской деятельности – это составная часть качества жизни, а, с другой стороны, – 
это один из аспектов безопасности и законности. Банки должны построить регулярный менеджмент 
качества для создания уверенности у клиентов, у государственных и международных органов 
надзора в том, что предоставляемые услуги будут соответствовать нормам законодательства  
и условиям контрактов. При решении этой задачи целесообразно воспользоваться опытом 
ведущих корпораций, который обобщен и нормирован в международных стандартах ISO 9000. 

В Латвии множество организаций, существующих в сфере производства, строительства, 
транспорта, в сфере услуг сертифицировали системы менеджмента качества на соответствие 
стандарту ISO 9000. Однако в банковском секторе эти стандарты пока еще не нашли широкого 
применения. Считается, что причиной этому служит специфика банковской деятельности. 
Поэтому работа направлена на изучение возможности внедрения стандартов ISO в банковскую 
сферу. 

Цель работы – содействовать внедрению современной и стандартизованной на между-
народном уровне методологии менеджмента качества в сферу банковских услуг. 

Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи: 
– адаптация требований стандарта ISO 9001:2000 «Системы менеджмента качества. 

Требования» к специфике управления качеством банковских услуг; 
– разработка структуры целей в области качества для банка в целом, для уровней 

управления и участков работы; 
– реализация процессуального подхода к построению системы взаимосвязанных процессов 

управления банком; 
– определение критериев эффективности процессов общего руководства; 
– разработка регламента работ по сбору и анализу данных об эффективности системы 

менеджмента и о качестве услуг. 
Содержание выполненной работы: 
– проведена адаптация положений стандартов ISO 9000 к области управления качеством 

банковских услуг,  
– решены теоретические и методические задачи, которые предъявляются стандартом 

ISO 9001:2000 к процессам общего руководства качеством,  
– определены положения политики в области качества и типовые цели в области качества 

для банка.  
Выводы, вытекающие из результатов исследования: 
– стандарт ISO 9001:2000 применим в условиях банка; 
– необходима существенная работа по адаптации положений стандарта к особенностям 

банковских услуг; 
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– процессы общего руководства в банке целесообразно модернизировать, приведя их  
в соответствие с принципами и правилами менеджмента качества. В работе предложены 
конкретные решения по усовершенствованию процессов общего руководства: плани-
рования развития, анализа системы менеджмента качества со стороны руководства, 
внутренних аудитов качества, корректирующих действий; 

– внедрение стандарта ISO 9001:2000 в банке может быть организовано в комплексе или 
в части процессов общего руководства качеством.  

 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится  
под руководством Dr.sc.ing. Р. Копытова. 
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Каждый предприниматель, предлагающий услуги или товары на рынке, постоянно находится 

состоянии конкуренции с другими фирмами, предлагающими аналогичные услуги или товары. 
Это естественное условие функционирования рынка. Цель конкурентной борьбы – завоевать 
определенную долю рынка и занять на рынке устойчивые позиции.  

Одним из инструментов маркетинга, позволяющим выиграть соревнования на рынке, 
является реклама. Именно ее широко использует в своей деятельности хорошо известная на 
латвийском рынке фирма Rimi. 

Следуя современным тенденциям развития маркетинговой деятельности, фирма применяет 
рекламные мероприятия в комплексе с различными видами стимулирования продаж, используя 
этот подход к организации системы продвижения товара. Фирма накопила значительный опыт, 
который необходимо проанализировать и использовать в дальнейшей деятельности с максимальным 
эффектом. 

Таким образом, цель магистерской работы – оценить эффективность рекламных кампаний, 
проведенных фирмой Rimi Latvia в 2007 году, и выработать рекомендации по дальнейшему 
совершенствованию деятельности фирмы по продвижению товара. 

Для достижения поставленной цели рассмотрены основные принципы и особенности 
организации рекламной деятельности, проанализированы позиции фирмы Rimi на рынке Латвии, 
а также исследована эффективность рекламной деятельности фирмы за 2007 год. 

В ходе исследования были изучены теоретические аспекты и проведен анализ рекламных 
кампаний. 

Методами исследования явились: метод экспертных оценок, метод сбора и обработки 
первичной и вторичной информации, а также статистический анализ. 
 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится  
под руководством Dr.paed. А. Вишневской. 
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Стандарты семейства ISO 9000 «Системы менеджмента качества» внедрены в сотнях тысяч 
организаций во всех развитых странах. В Латвии более 500 организаций промышленности, 
строительства, сферы услуг сертифицировали системы менеджмента качества на соответствие 
стандарту ISO 9001:2000. Однако из транспортных организаций в этом списке, согласно данным 
Латвийской ассоциации качества, два десятка. Причем в основном это не автотранспортные 
предприятия [1].  

Причина относительно низкой заинтересованности автотранспортных предприятий (АТП) 
в применении опыта управления качеством, обобщенного в стандартах семейства ISO 9000, 
заключается, во-первых, в отсутствии законодательных требований и требований клиентов к 
уровню менеджмента, а во-вторых, в особенностях логистической деятельности. Известно, что 
стандарты ISO 9000 первоначально были ориентированы на промышленное производство [2]. 
Поэтому их адаптация в других отраслях требует методических разработок. Видимо, в области 
транспорта таких разработок недостаточно. 

Цель данной работы – содействовать более широкому внедрению систем менеджмента 
качества в сфере автотранспортных услуг. Для этого должны быть изучены особенности, 
типичные методы и проблемы управления качеством услуг автотранспортных предприятий. 
Следует сопоставить их с методологией и практикой внедрения стандартов ISO 9000 в 
других отраслях и найти границы применимости в автомобильных перевозках общих подходов 
и общих требований к менеджменту качества. 

Сформулированная цель конкретизируется в следующих задачах: 
1. Составить типовой комплекс характеристик качества услуг перевозки грузов. 
2. Определить основные проблемы в области менеджмента качества автотранспортных 

услуг. Конкретизировать область разработки. 
3. Оценить степень применимости и актуальность принципов и положений международных 

стандартов семейства ISO 9000 в транспортной сфере. 
4. Провести анализ особенностей менеджмента качества транспортных услуг и разработать 

программу внедрения стандарта ISO 9001:2000 на автотранспортном предприятии. 
5. Разработать конфигурацию системы менеджмента качества автотранспортного пред-

приятия – структуру документов и структуру взаимосвязанных процессов управления. 
Для решения поставленных задач в работе используются данные обследования трех авто-

транспортных предприятий, их систем управления, их процессов общего руководства, управления 
ресурсами, управления грузоперевозками. Фактографический материал анализируется для 
выявления общих параметров и общих проблем менеджмента качества.  

В настоящее время составляется конфигурация типовой системы менеджмента качества 
автотранспортного предприятия, и формируются макеты основных руководящих документов 
для этой системы. 

По окончании работ родственным автотранспортным предприятиям будет предложена 
типовая программа разработки и внедрения систем менеджмента качества, отвечающих требованиям 
стандарта ISO 9001:2000. 
 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится  
под руководством Dr.sc.ing. Г. Утехина. 
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В традициях менеджмента укоренился взгляд на организацию, как на машину для 
«переработки информации», где работа осуществляется с формализованными и систематичес-
кими знаниями [1]. Эффективная организация преобразует в информацию и формализованные 
(организационные), и неформализованные (персонифицированные) знания, что позволяет ей быть 
гибкой и адаптивной к изменчивым условиях внешней среды. Экономические факторы, потреб-
ность внедрять инновации и развитие информационных технологий влияют на необходимость 
перехода от традиционной организации к организации нового типа. 

В настоящей работе рассматривается модель организации, в которой информация доступна 
каждому ее работнику в количестве, необходимом для участия в рациональном взвешивания 
альтернатив и принятии управленческих решений. Основным свойством такой модели является 
способность производить информацию при помощи знаний специалистов, направляющих и 
контролирующих свою работу через упорядоченную связь с коллегами, клиентами и высшим 
руководством [2].  

В ходе исследования для выполнения организационных изменений трансформируются: 
• процессы принятия решений; 
• структура управления;  
• способы выполнения задач по достижению целей. 
Тем самым создаются предпосылки для создания информационно емкой организации,  

к которой предъявляются следующие требования [2]: 
• создание единого видения в организации; 
• построение управленческой структуры; 
• разработки системы вознаграждения, признания и карьерных возможностей для 

работников; 
• обеспечение подготовки и тестирования кандидатов на руководящие должности. 
Результат создания информационно емкой организации представляет собой деятельность, 

где вся деловая практика состоит в непрерывном процессе рождения инноваций и воплощения 
их в жизнь. Практический опыт таких организаций предполагает новое представление о роли и 
ответственности менеджеров, об организационной структуре и их деловой практике по созданию 
знания и ставит его в самую сердцевину стратегии компании в области человеческих ресурсов 
[3]. Формирование нового знания рассматривается с позиции преображения организации и всех 
ее участников в непрерывном процессе личного и организационного самообновления, проходящих 
по спирали знаний.  

 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr.sc.ing. Р. Копытова. 
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Основной целью любой коммерческой организации является добиться максимально 
возможной эффективности работы. Этой цели подчинена деятельность каждого подразделения 
коммерческого предприятия. Причем внедрение процедуры адаптации на предприятии окажет 
помощь в решении затруднений, связанных с максимизацией прибыли, а также минимизации 
издержек предприятия. Одна из первых «кандидаток на оптимизацию» – это процедура вхождения 
сотрудника в новый коллектив или адаптация. От скорости и успешности адаптации нового 
человека прямо зависит, насколько быстро сотрудник начнет приносить запланированную прибыль. 
Вторая задача, которая решается процедурой адаптации – это снижение (минимизация) издержек 
по поиску и найму новых сотрудников [1]. Наличие четко регламентированной процедуры 
адаптации делает первые несколько месяцев работы нового сотрудника «прозрачными», тем 
самым, снижая риск ухода последнего из организации.  

Адаптация новых сотрудников в коллективе – одна из важных задач, которую приходится 
решать службе по работе с персоналом. Надо заметить, что необходимость в формализованной 
процедуре адаптации существует на предприятиях среднего и крупного бизнеса. Формализованная 
процедура адаптации строится на основе анализа и является неотъемлемой частью структуры 
управления предприятия в целом [2]. При разработке процедуры адаптации необходимо наличие 
положений об отделах и должностных инструкциях, т.к. на их основе разрабатываются стандарты 
адаптации и критерии оценки. 

В процессе исследования определены этапы создания эффективной процедуры адаптации [3]: 
• выделение факторов, которые влияют на успешную адаптацию сотрудников, 
• выработка критериев оценки эффективности процедуры адаптации; 
• определение перечня мероприятий, необходимых для понимания рабочего процесса и 

принятия сотрудником существующих на предприятии норм и правил; 
• определение круга лиц, которые будут проводить и контролировать эти мероприятия, 

разграничивать сферы ответственности различных подразделений, включенных в процесс. 
В результате исследования был сделан вывод о том, что адаптация – это ситуация, которую 

необходимо формировать и внедрять постепенно и упорно, чтобы она прижилась в управленческом 
и кадровом сознании. 

 
Представленный материал отражает  
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Парадоксы часто выступают индикаторами кризисного состояния, что в свою очередь 
стимулирует выдвижение новых исследовательских программ, цель которых – объяснить парадокс 
и найти решение. Найденное решение помогает избежать двойного представления ситуации, что 
зачастую приводит к оптимизации определенного процесса. [1]. 

Целью данного исследования является определение возможных способов разрешения 
парадоксов, существующих в бизнесе. 

В соответствии с поставленной целью были выдвинуты следующие задачи: 
• изучить понятие «парадокс в бизнесе»; 
• выявить причины возникновения парадоксов; 
• исследовать примеры парадоксов, относящихся к бизнесу; 
• предложить возможные способы разрешения парадоксов. 
Решение данных задач осуществлялось путем рассмотрения различных видов парадоксов  

в бизнесе, выявления их причин, а также путем предложения возможных вариантов разрешения 
парадоксов. В частности использовались такие парадоксы, как:  

• парадокс слияний и поглощений [2]; 
• золотое правило экономики [3]; 
• эффект налогового щита. 
В результате исследования был сделан вывод о том, что для разрешения парадоксов 

необходимо проводить качественный причинно-следственный анализ, который позволяет правильно 
сформулировать проблему с точки зрения тех реальных причин, которые ее обусловили как 
некий разрыв между желаемым и действительным.  
 
Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 
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Информация о товарах с целью стимулирования продаж четко отделяет рекламу от любых 

просветительских по своему характеру мероприятий, не имеющих коммерческой направлен-
ности. Реклама решает не сиюминутную торговую задачу, она строит фундамент уважения  
и доверия к фирме. Реклама была, есть и будет одним из эффективных инструментов влияния на 
равновесие рынка. Ее актуальность не вызывет сомнений, так как она играет ключевую роль  
в развитии рыночной экономики и является ее важным элементом. Реклама – это диалог между 
продавцом и потребителем, где продавец выражает свои намерения через рекламные средства,  
а потребитель – заинтересованностью в данном товаре [1,2].  

Объектом исследования является рынок телекоммуникаций в силу своего динамичного 
развития и инвестиционной привлекательности. Примером выступает предприятие TELE2.  

Цель исследования – оценить деятельность предприятия TELE2 на латвийском рынке  
и определить оптимальность его рекламной стратегии. 

В процессе формирования цели были выдвинуты следующие задачи: 
• изучение сущности рекламы и этапов ее развития; 
• проведение анализа рекламного рынка Латвии; 
• исследование рынка телекоммуникаций Латвии; 
• определение позиций предприятия TELE2 на латвийском рынке. 
Организация, проведение и оценка результатов рекламной компании, как и любой бизнес-

процесс, требует управления. В связи с этим одно из последних достижений в области 
рекламной деятельности заключается в стратегическом характере организации и управления 
рекламной деятельностью [3]. При этом не существует единого, унифицированного, алгоритма 
управления. В работе проанализирована взаимосвязь затрат на рекламу (телевиденье, пресса, 
радио) и роста числа клиентов предприятия. Для чего была построена статистическая модель и 
применен метод, основанный на использовании нового информационного критерия для выбора 
переменных [4,5]:  

 
 

где:  – коэффициент детерминации для ϑ-той модели (т.е., модели, построенной на ϑ-том 
подмножестве переменных);   – число параметров ϑ-той модели.  

Исходя из исследования деятельности предприятия и опираясь на полученные результаты, 
можно сделать следующие выводы: 

• чем выше затраты на рекламу и стимулирование продаж, тем быстрее покупатели 
узнают торговую марку предприятия; 

• чем быстрее они ее узнают, тем больше лиц, принимающих решение о покупке и 
отдающих предпочтение услугам этой компании; 

• чем выше предпочтение, тем значительней доля участия компании на данном рынке. 
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Проведенный анализ также позволяет сформулировать вывод, что в скором будущем новые 
технологии дадут рекламодателю возможность быстро и точно достигать избранных групп 
потребителей с помощью отдельных средств информации (инновационных средств распространения 
рекламы). Помимо этого будет повышаться выгодная достоверность и оригинальность рыночной 
информации, творческий подход к ее подаче и обязательное использование всего и вся ради 
интересов изготовителя, продавца, посредника и самого покупателя. 

Обработанные статистические материалы и выдвинутые предложения будут практически 
ценными руководству предприятия TELE2 для удержания и улучшения занимаемых позиций  
на Латвийском рынке. 
 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr.habil.sc.ing. Н. Нечваля. 

 
Литература 
 
1. Пименов П. А. Основы рекламы. Москва: Гардарики, 2006. 399 c. 
2. Ромат Е. В. Реклама. 2-е изд. Санкт-Петербург: Питер, 2006. 203 c. 
3. Мокшанцев Р. И. Психология рекламы. Москва: ИНФРА-М, 2008. 229 c. 
4. Nechval K. N., Berzinsh G., Nechval N. A., Purgailis M. and Danovich V. A New Criterion of Variable Selection 

in the Framework of Linear Regression. In: Proceedings of the 7th Annual Hawaii International Conference 
on Statistics, Mathematics and Related Fields, January 17–19, 2008, pp. 111–121. Honolulu, Hawaii.  

5. Nechval N., Berzinsh G., Purgailis M. and Nechval K. New Variable Selection Criterion for Econometric 
Models. In: Cybernetics and Systems 2008, Robert Trappl (editor), Vol. I, Austrian Society for Cybernetic Studies, 
Vienna, Austria, 2008, 6 pages. (To appear).  



RESEARCH and TECHNOLOGY – STEP into the FUTURE 2008, Vol. 3, No 1 
 

 91

РАЗРАБОТКА И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ 
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА 

 
Кристина Сосковец 

 
Институт транспорта и связи 

ул. Ломоносова, 1, Рига, LV-1019, Латвия 
Тел. (+371)29723523. E-mail: soskovec@junik.lv 

 
 

Ключевые слова: система менеджмента качества, аккредитация, методология, лаборатория, анализ 
 

Главной целью политики качества центра «Авиатест ЛНК» является создание условий для 
разработки максимально эффективной системы менеджмента качества, внедрения и действия этой 
системы. Система менеджмента качества – это одно из требований аккредитации, а также – это 
организационная основа технической компетенции данного центра. Аккредитация «Авиатест 
ЛНК» определяет его как независимый испытательный и калибровочный центр, специализирующийся 
на усталостных, статических и динамических испытаниях авиационной техники. 

Особое внимание уделено трем направлениям политики качества:  
• в сфере испытаний получить надежные параметры, соответствующие адекватным и 

обоснованным методикам; 
• обеспечить заказчика нужной, правдивой и ясной информацией в виде отчета; 
• подготовить полную документацию об испытаниях, упорядочить и обеспечить ее 

хранение определенное время. 
В процессе выполнения настоящего исследования была изучена система менеджмента 

качества лаборатории, а также выявлены несоответствия и недостаточно эффективные процессы 
управления качеством услуг лаборатории. Для этого анализируются реальные проблемы  
с качеством услуг и результатов тестирования. 

Выявлены следующие типичные несоответствия процессов и результатов тестирования: 
– невыполнение регламента осмотра объекта испытаний, 
– нарушение технологии и периодичности контроля состояния объекта в ходе испытаний,  
– нарушение технологии запуска стенда в период его отладки, 
– отсутствие необходимых согласований при корректировках программы испытаний. 

Предполагаемые причины несоответствий (ЛАТАК, АРМАК): 
• недостаточное соблюдение законодательства ЛР и ЕС, 
• отсутствие планов повышения квалификации, 
• отсутствие комиссии по внутреннему аудиту, 
• отсутствие оформления процедуры входного контроля поставляемого оборудования, 
• отсутствие регулярной аттестации сотрудников. 
В работе предложены следующие методы: 
– применение процессного подхода к описанию деятельности лаборатории и к анализу 

структуры системы менеджмента, 
– сбор данных о проблемах в области качества испытаний и классификация проблем, 
– применение диаграмм средства и причинно-следственных диаграмм для анализа 

причин недостоверности (неопределенности) результатов испытаний. 
Методы, предложенные в результате проведенного исследования, позволяют эффективно 

изучить причины и последствия идентифицированных проблем. В результате система менеджмента 
качества станет способна сама себя постоянно улучшать, а руководящим работникам будет 
показано, как можно эффективно применять этот инструмент управления. 
 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr.sc.ing. Г. Утехина 
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В современной экономике ярко выражено соперничество между конкурирующими фирмами. 
Каждая из этих фирм, имея уже определенное место на рынке, стремится занять новые сегменты, 
что позволит привлечь к себе новых клиентов. Для этого необходимо провести мониторинг 
внешней среды компании [1]. 

Цель данной работы – выявить методические подходы к мониторингу внешней среды 
фабрики «Аврора» для выработки стратегического курса предприятия. 

В процессе выполнения настоящего исследования был проведен виртуальный поиск методик 
мониторинга рынка, классифицированы подходы к данной проблеме и создана уникальная мето-
дика мониторинга рынка. В рамках исследования решались следующие задачи применительно  
к деятельности фабрики «Аврора»: 

• рассмотреть подходы к мониторингу внешней среды чулочного производства; 
• определить новую стратегию предприятия. 
Данная работа обоснована потребностями фабрики «Аврора», которая планирует заняться 

поиском новых рынков сбыта. Исследование показывает: как предприятию добиться успеха  
на рынке через изучение действующего рынка сбыта и нахождение новых, каким образом 
расширить свой бизнес и восстановить объемы производства, повысить прибыльность. 

Ситуация со спадом реализации типична сегодня не только для фабрики «Аврора», но и 
для ряда других латвийских предприятий, например таких, как фирма «Дзинтарс», поэтому 
рассмотренные в работе подходы могут быть рекомендованы как типовые для среднего класса 
производственных предприятий.  
 
Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr.sc.ing. В. Жилинского. 
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Мир бизнеса динамичен. Практически каждый день происходят изменения в структурах 
организаций, слияния и поглощения компаний, и даже международные корпорации не застра-
хованы от банкротства и поглощения другими, более успешными компаниями. Компания часто 
погибает из-за того, что деятельность ее топ-менеджеров оказалась неэффективной, а значит,  
и расходы на оплату такого персонала были неэффективны. Поиск менеджеров высшего звена 
всегда был и остается очень сложным и «тонким» процессом. Одной из самых серьезных и 
актуальных проблем является оценка знаний топ-менеджеров. Часто через достаточно короткий 
период времени учредители понимают, что нашли не того человека и неверно оценили его 
компетентность. Ошибки топ-менеджеров обходятся компаниям особенно дорого. Поэтому 
руководство компании, своевременно не уделившее внимание оценке топ-менеджеров, рискует 
не получить желаемых результатов. Таким образом, в компаниях, стремящихся к развитию, 
процедура оценки высшего менеджмента должна стать регулярной и продуманной [1]. 

Существуют различные методы оценки знаний, не связанные между собой и зачастую  
не привязанные к каким-либо определенным критериям [2]. Целью настоящей работы является 
создание методики оценки стоимости знаний с собственной таблицей критериев и шкалой 
оценок их важности, для чего осуществлялись: 

• анализ существующих методов оценки знаний топ-менеджеров; 
• определение основных критериев оценки знаний топ-менеджеров; 
• разработка интегрированной методики оценки знаний топ-менеджеров. 
В работе проводились исследования по классификации и обобщению различных подходов 

к рассматриваемому вопросу, что позволяет найти связи между различными методами, оценить 
«весовые» значения критериев оценки знаний и вплотную подойти к методу интегрированной 
оценки знаний топ-менеджеров.  
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Система «хабов» работает уже давно, но, к сожалению, на данный момент она еще  
не доведена до совершенства. В связи с бурным темпом развития различных сфер отрасли  
и большим притоком туристических маршрутов, эта система требует постоянных нововведений 
и модификаций.  

Проблема доставки грузов и пассажиров в пункт назначения за короткий срок – одна из 
наиболее актуальных и очень серьезных проблем. Экономия времени зачастую экономит 
средства предпринимателей, а простым пассажирам предоставляет больше свободы [1]. 

Приближенность к транспортным магистралям дает любому населенному пункту 
неоспоримые преимущества. Не удивительно, что и сегодня за право развивать на своей 
территории мультимодальный транспортный узел разворачивается настоящая борьба. Это должен 
быть наиболее развитый транспортный центр, имеющий наиболее выгодное геополитическое 
положение. Мультимодальные транспортные узлы способны обеспечить работу транспорта по 
требованиям, соответствующим мировым стандартам, а это означает привлечение дополни-
тельных пассажиро- и грузопотоков, увеличение бюджетных поступлений [2]. 

В исследовании проанализирована автотранспортная система Латвии с точки зрения дина-
мики увеличения количества автомобилей, развития автотранспортной сети, объектов перевозок 
и объектов комплексного развития. Автором обоснована проблема нехватки ресурсов при 
доставке грузов и пассажиров в пункт назначения за короткий срок, а также доказана 
актуальность использования системы «хабов» [3]. 
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Состояние и развитие транспорта имеют для нашей страны исключительное значение. 

Транспорт является одним из главных инструментов в решении крупнейших политических  
и экономических задач [1]. В настоящее время, несмотря на общую адаптацию транспорта  
к рыночным условиям, состояние транспортной системы нельзя считать оптимальным, а уровень 
ее развития достаточным.  

Актуальность выбранной темы подтверждает тот факт, что порт всегда был одним из главных 
этапов логистической цепочки. В настоящее время в Рижском свободном порту происходят 
территориальные изменения, а также планируется улучшение инфраструктуры, развитие новых 
логистических центров.  

Цель работы заключается в исследовании логистической системы порта и разработке 
рекомендаций по новым логистическим решениям на примере Рижского свободного порта (РСП). 
Для достижения этой цели были поставлены и решались следующие задачи: 

– определить суть логистики и ее роль в деятельности порта; 
– исследовать действующую логистическую систему РСП; 
– разработать рекомендации по развитию логистической системы порта. 
Значение портовой деятельности в условиях глобализации непрерывно возрастает [2].  

С ростом населения происходит увеличение ежегодного товарного потребления. Поэтому для 
успешного развития бизнеса, в том числе – портовой деятельности, необходимо уделять больше 
внимания логистике.  

Современный морской порт представляет собой сложный комплекс гидротехнических, 
береговых, складских и административно-бытовых сооружений, пассажирских вокзалов и 
транспортных путей, энергетических и инженерных коммуникаций [1]. Успешная работа водного 
транспорта во многом определяется совершенством всех видов береговых портовых соору-
жений, обеспечивающих быструю и экономную перевалку грузов, их качественное хранение, 
сортировку на складах и в контейнерных терминалах; удобные условия для пассажиров и работы 
всех видов транспорта.  

Одной из тенденций, которые сегодня набирают силу на рынке логистических услуг, 
выступает комплексное управление перевозочным процессом в морских транспортных узлах. 
Глобальной причиной развития этой тенденции следует признать расширение международной 
сети мультимодальных перевозок. 

В процессе исследования были выявлены сегодняшнее состояние и проекты развития структур 
Рижского свободного порта – DaGoB, PLAN THE CITY WITH THE PORT, PORT-NET; основные 
проблемы, связанные с логистическими системами РСП, и предложены пути их решения.  

Рижский свободный порт нуждается в укреплении конкурентоспособности, в обустройстве 
территории порта для нужд международных морских операторов, в улучшении эффективности  
и безопасности транспортных грузопотоков в области перевозок опасных грузов в регионе 
Балтийского моря, в росте уровня компетентности профессионалов, а также в создании более 
эффективных операционных структур и мощностей для достижения оптимальной региональной 
интеграции портов. 
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Каждая фирма стремится к формированию положительного имиджа. Если ее руководство 
осведомлено о механизме взаимодействия отдельных элементов плана по созданию имиджа, то 
можно приступать к формированию или укреплению ее имиджа. Положительный результат 
может быть достигнут только в том случае, если фирма сконцентрируется на реализации самых 
важных пунктов плана по созданию имиджа, а именно: на организации мероприятий в области 
паблик рилейшнз и проведении комплексных рекламных кампаний [3, 4]. 

Целью работы является исследование основных направлений деятельности по созданию 
положительного имиджа фирмы и разработка программы по их реализации. Создание положи-
тельного имиджа – нечто большее, чем просто хорошая рекламная кампания. Это сложный  
и многосторонний план, все части которого взаимосвязаны и взаимозависимы. План наиболее 
эффективен, когда все его разделы работают на достижение единой цели [2]. 

Среди задач, решаемых в ходе работы, были выделены следующие: исследование роли 
рекламы в создании имиджа фирмы [1], изучение методов и видов стимулирования сбыта и их 
влияния на создание имиджа, анализ позиции фирмы на рынке Латвии, а также разработка 
программы по созданию положительного имиджа фирмы и анализ ее эффективности. 

Исследование выполнено на базе изучения обширного теоретического материала, а также 
международного опыта решения подобных задач. Объектом исследования выбрана деятельность 
фирмы Lattelecom в области проведения мероприятий по формированию ее имиджа. В ходе 
исследования изучалась внутренняя документация фирмы. Методами исследования явились 
статиcтический анализ, методы сбора первичной информации, а также экспертные оценки. 
Результат исследования – прогнозирование эффективности проекта по созданию имиджа фирмы 
на 2008 год. 
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Одной из основных задач финансовых институтов является оценка рыночных рисков, которые 
возникают вследствие флуктуации цен акций, сырьевых товаров, обменных курсов, процентных 
ставок и т.д. Простейшей мерой зависимости инвестора от рыночных рисков является величина 
изменения капитала портфеля, т.е. прибыли, или убытки, возникающие вследствие движения цен 
активов. На сегодняшний момент наиболее современным способом оценивания рыночных 
рисков являются пока еще окончательно не сложившиеся методики VaR (Value-at-Risk) или 
RAROC (Risk-Adjusted Return on Capital) [1].  

Объектом исследования данной работы является применяемость современных методик VaR 
и RAROC для использования фундаментальной теории Марковица–Шарпа о прямой зависимости 
между доходностью и риском, согласно которой чем выше риск инвестиции, тем большую 
доходность должен требовать инвестор. Из этого следует, что максимально эффективным можно 
назвать такой инвестиционный портфель, у которого прибыль на единицу риска является 
наивысшей [2].  

Цель работы – описать теоретические и практические основы сравнения доходностей двух 
портфелей с разными составляющими и разными уровнями риска.  

Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 
• изучить структуру и особенности финансовых рисков; 
• проанализировать необходимую математическую базу для поддержки практических 

расчетов, произведенных в данной работе; 
• исследовать теоретическую литературу о показателе VAR (стоимость под риском)  

и применить на практике методику его расчета с разработкой собственной математи-
ческой модели на основе метода Симуляции Монте-Карло (с помощью математического 
пакета MATLAB). 

• изучить теоретическую базу о показателе RAROC (доходность на вложенный капитал 
с учетом риска) и применить методику его расчета; 

• сделать практические расчеты доходностей двух портфелей с учетом риска, используя 
показатели VAR и RAROC и проанализировать результаты.  

В работе будут проведены расчеты и интерпретация показателя Value-at-Risk (VAR, 
стоимость-под-риском) с помощью одной из методик полного оценивания, а именно Симуляция 
Монте-Карло. Данная методика предполагает разработку математической модели, призванной 
генерировать тысячи случайных сценариев и переоценивать существующий портфель по каждому 
из этих сценариев. Для реализации расчетов и разработки модели необходимо использовать 
специализированный математический пакет. В работе используется мощный математический пакет 
MATLAB. Затем полученный показатель VAR используется при расчете другого показателя RAROC 
(Risk Adjusted Return on Capital) на основе которого делаются выводы о сравнении доходностей 
двух портфелей с разными составляющими и разным уровнем риска.  

Хотя показатели VAR и RAROC на Западе становятся более-менее обыденными, у нас их 
использование еще в новинку, особенно расчет доходности с учетом риска. Кроме того, раз-
работка модели для расчета VAR-методом Симуляции Монте-Карло в литературе описана крайне 
скудно и единой общепринятой методики не существует (в отличие от метода Исторической 
Симуляции). Тем не менее, все исследователи согласны с тем, что этот метод – самый точный. 
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Результаты исследования могут быть интересны специалистам отрасли и опытным 
инвесторам. 
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Выбор темы производных финансовых инструментов обусловливается тем, что производ-
ные финансовые инструменты играют значительную роль для страхования и избежания значи-
тельных рисков и потерь на рынках ценных бумаг и других активов, что может предотвратить 
банкротства и кризисные ситуации различных экономических организаций. Тем самым применение 
производных финансовых инструментов существенно влияет на экономическую стабильность, 
как мелкого участника рынка, так и государства в целом. 

Цель данной работы – дать определения производных финансовых инструментов и провести 
классификацию инструментов, готовых к использованию в рамках латвийского денежного 
рынка. Рынок денег позиционируется как краткосрочный рынок [1].  

Объектами исследование стали как денежный рынок в целом, так и основные производные 
инструменты в частности, такие как: 

• соглашение о будущей процентной ставке FRA, 
• процентный фьючерс, 
• процентный опцион и др. [2]. 
Деривативные сделки позволяют застраховаться от изменения цен финансовых активов, 

валютных курсов, процентных ставок, собственно товарных цен. Привлекательность рынка 
деривативов состоит также в том, что его инструменты являются высокодоходными, хотя  
и высокорискованными объектами инвестирования финансовых средств. 

В ходе исследования на примерах зарубежных компаний, а также на примере Латвийских 
банков представлены варианты использования каждого дериватива, их расчеты, преимущества  
и риски. 
 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится 
под руководством В. Давыдова. 
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Современная экономика является сложной системой, включающей в себя связанные между 
собой элементы. Наличие причинно-следственных связей в экономике обусловливает существо-
вание механизма мультипликации, заключающегося в воздействии изменения одних параметров 
экономической системы на другие экономические показатели. С исследованием мультиплика-
ционных процессов непосредственно связаны такие проблемы, как изучение предельных показателей, 
в первую очередь – предельной склонности к потреблению, использование которых в эконо-
мических работах долгое время подвергалось критике в литературе. В силу этого изучение 
процессов мультипликации в нашей стране на новой методологической основе является достаточно 
новым направлением исследований в экономической науке Латвии [1, 2]. 

Цель данного исследования заключается в разработке и обосновании концепции мульти-
пликатора, а также выработке методологических принципов оценки мультипликационных эффектов. 
Достижение поставленной цели обусловило постановку следующих основных задач исследования [1]: 

• исследовать механизм действия мультипликатора;  
• определить условия возникновения мультипликационных эффектов; классификацию 

мультипликаторов по различным качественным и количественным признакам;  
• обобщить и критически переосмыслить взгляды ведущих исследователей мульти-

пликационных процессов в экономике;  
• проанализировать существующие подходы, методы и инструментарий оценки мульти-

пликационных эффектов; рассмотреть формальные модели мультипликатора и определить 
границы их применимости при исследовании мультипликационных процессов в много-
отраслевой экономике;  

• исследовать взаимосвязь мультипликационного процесса с макроэкономическим 
равновесием;  

• провести оценку мультипликационных эффектов в Латвии. 
Практическое значение работы состоит в том, что она направлена на решение важной 

проблемы и представляет собой поиск подходов к определению приоритетных направлений 
социально-экономического развития путем расчета мультипликационного эффекта. Разработка 
концепции мультипликатора дохода и соответствующей ему модели позволили сформулировать 
в исследовании ряд положений, выводов и практических рекомендаций [1, 3]. 

В основе концепции мультипликатора лежит гипотеза, предполагающая, что рост одной 
переменной величины может привести к росту другой величины. В экономической литературе 
под мультипликатором понимают коэффициент роста зависимой переменной, определяемый 
ростом независимой переменной. Отметим, что мультипликационные эффекты характерны не 
только для экономических процессов, но и других сфер деятельности человека. Например, 
образования и науки, когда полученные одним человеком или группой людей знания начинают 
распространяться среди более широкой публики [3]. 
 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится  
под руководством В. Давыдова. 
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