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Izvēlētā tēma šodien ir ļoti aktuāla, jo transporta nozare ir viena no svarīgākajām nozarēm 

Latvijas tautsaimniecībā. 
Uz transporta plūsmas kompleksa analīzes un esošās reģiona infrastruktūras pamata ir piedāvāta 

transporta pierobežas infrastruktūras modernizācijas programma. Programmas sasniegšanai ir 
nepieciešams risināt šādus uzdevumus: 

• Izanalizēt transporta plūsmu; 
• Izpētīt transporta dinamiku Latvijas – Baltkrievijas robežās; 
• Prognozēt Latvijas – Baltkrievijas robežpunktu caurlaides spēju. 
Darba mērķis ir uzlabot transporta infrastruktūru pierobežas zonā Latvijas teritorijā, jo 

Baltkrievijas pusē pierobežas infrastruktūra ir uzlabota un veiksmīgi darbojas. Tādēļ var secināt,  
ka ar tādu dinamiku, nākamo desmit gadu laikā transporta plūsma Latvijas – Baltkrievijas robežsardzes 
kontroles punktos var sasniegt Latvijas – Krievijas robežas šībrīža situāciju. Tā kā ir zināms, ka Latvijas – 
Krievijas pierobežas zonā situācija ir sarežģīta, tādēļ nevar pieļaut šādas situācijas izveidošanos arī 
Latvijas – Baltkrievijas pierobežas zonā. Lai tas nenotiktu, ir nepieciešams uzlabot pierobežas 
infrastruktūru: uzlabot gan muitas tehnisko aprīkojumu Latvijas teritorijā. Kā vienu no priekšlikumiem 
pasākumu rīkošanā Latvijas pierobežas zonā varu piedāvāt loģistikā centra uzbūvi Latvijas teritorijā. 
Tas sekmēs transporta plūsmu caur Latvijas – Baltkrievijas robežsardzes kontroles punktiem un uzlabos 
caurlaides spēju. Pēc statistikas datiem (Latvijas Centrālās statistikas pārvaldes un Valsts 
Robežkontroles dati) var prognozēt, ka transporta plūsma katru gadu palielināsies, bet šībrīža situācijā 
Latvijas pierobežas zonā nebūs iespējams palielināt satiksmes drošību.  
 
Reprezentētie materiāli ataino pētījumu  
virzienu, kas izstrādāts maģistra darba  
ietvaros Dr.sc.ing. A. Medvedeva vadībā. 
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В настоящий момент рынок труда в Латвии испытывает острую нехватку трудовых ресур-

сов. На фоне дефицита кадров, сложной экономической ситуации в стране и постоянно 
растущего числа конкурентов проблема лояльности персонала особенно актуальна, так как 
найти работодателя сегодня намного проще, чем несколько лет назад. Более того, приверженный 
целям организации персонал определяет не только доверительные отношения с потенциальными 
клиентами, но и оказывает существенный вклад в устойчивое развитие предприятия [1]. 

Целью данного исследования является выявление зависимости результатов деятельности 
предприятия от уровня лояльности его сотрудников. А так как вопрос лояльности актуален  
для всех ситуаций, где возникают отношения между работниками и работодателем, то его  
в равной мере можно отнести ко всем типам предприятий независимо от их функциональной 
направленности. В этой связи необходимо решить следующие задачи: 

• систематизировать различные понятия лояльности; 
• выявить факторы лояльности, влияющие на производительность труда; 
• оценить степень воздействия исследуемых факторов на результаты деятельности 

предприятия; 
• обобщить основные характеристики лояльных сотрудников и определить влияние  

их действия на результативность бизнеса.  
Для изучения влияния лояльности на результаты бизнеса и выполнения поставленных 

задач были проведены следующие исследования: 
• после рассмотрения большого числа определений термина «лояльность» конкрети-

зировано это понятие в контексте данного исследования; 
• изучены характеристики различных уровней лояльности, раскрывающих мотивы 

поведения персонала в той или иной ситуации и непосредственно отражающихся на 
результатах деятельности предприятия; 

• выявлены факторы, влияющие на эффективность деятельности предприятия, путем 
изучения статистических данных, полученных с помощью опроса сотрудников различных 
компаний разных стран; 

• определены причины возникновения необходимости в изучении проблемы лояльности 
и ее влияние на эффективность работы компании.  

На основе анализа установлено, что лояльные сотрудники формируют долгосрочные 
отношения с предприятием, повышают его доходность за счет снижения затрат на нерацио-
нальное использование ресурсов, генерируют положительные денежные потоки. Таким образом, 
лояльность представляет собой скрытый резерв развития предприятия, эффект проявления 
которого оценивается посредством механизма прироста добавленной стоимости. 

 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr.sc.ing. Р. Копытова.  
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Кадровый отбор – отбор надежных, лояльных и компетентных сотрудников – является 
важнейшей задачей, стоящей перед руководителями всех предприятий. Неудачный подбор 
сотрудников обычно приводит к значительным моральным и финансовым потерям компании. 
Современные руководители предприятий начинают осознавать неотъемлемую роль персонала  
в успехе деятельности организаций, поэтому нуждаются в новых эффективных методах отбора 
персонала. Кроме того, актуальной проблемой кадровой политики является совершенствование 
системы мотивации труда персонала коммерческой организации. 

В процессе проведения настоящего исследования была определена роль кадрового отбора, 
а также намечены основные задачи совершенствования системы мотивации труда персонала 
коммерческой организации, а именно: 

• совершенствование процедуры планирования и регулирования численности персонала; 
• совершенствование процедуры оценки и аттестации персонала; 
• оценка факторов, влияющих на эффективность системы мотивации; 
• этапы внедрения системы классов; 
• оценка факторов успеха изменений. 
Эти задачи были рассмотрены в коммерческой организации в кризисный период, что 

существенно отличает данное исследование от проводимых ранее. В рамках исследования были 
выявлены также критерии и характеристики приема на работу, обучения, стимулирования, 
аттестации и других факторов, с помощью которых коммерческая организация осуществляет 
кадровую политику и совершенствует систему мотивации труда персонала. 

Данные, полученные в ходе исследования, предполагается использовать для выбора 
оптимального набора средств, которые призваны совершенствовать систему мотивации труда 
персонала организации. 

 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится 
под руководством Mag.sc.ing. Ю. Жиляева. 
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Наша планета обладает ограниченными запасами невозобновляемых источников энергии. 

Их точное значение зависит от наших знаний, инженерных изысканий и экономических условий, 
при которых добыча и использование еще являются целесообразными и рентабельными. 
Первичные источники (энергоносители), составляющие в настоящее время основу энергетики 
большинства стран мира, в том числе и Латвии, но по определению являются невозобнов-
ляемыми, ограниченными. В скором времени они будут исчерпаны. Кроме того, выброс вредных 
веществ при преобразовании ископаемых энергоносителей привел к мировому экологическому 
кризису, обостряющемуся с каждым годом [1]. 

Сегодняшнее состояние энергетической отрасли Латвии не позволяет более откладывать 
решение по обеспечению латвийского потребителя электроэнергией. Рост числа потребителей, 
строительство новых районов, развитие отдельных видов услуг порождает высокое потребление 
электричества [2]. Вместе с тем в связи с усилением требований к экологической безопасности 
всего региона Европейского Союза происходит закрытие электростанций у соседей-поставщиков. 
Цена закупаемой электроэнергии будет с каждым годом только возрастать. Самое простое 
решение – строить тепловые электростанции. Но угроза всемирного потепления для всего челове-
чества заставляет развитые регионы самоограничивать производство углекислого газа. В результате 
строительство теплоэлектростанций будет слишком дорогостоящим выходом из сложившейся 
ситуации [3]. 

Рыночная цена недостающих квот на выброс углекислого газа постоянно растет. Поэтому 
единственным приемлемым способом решения сегодняшних энергетических проблем является 
развитие производства электроэнергии за счет возобновляемых источников энергии [4]. Один  
из возобновляемых видов энергии – ветровая энергия, которая образуется в результате пре-
вращения кинетической энергии воздушных масс, циркулирующих в атмосфере, в механическую 
и электрическую энергию. Ветроэнергетика сегодня перестала быть экзотикой и является самой 
быстрорастущей отраслью среди альтернативных источников энергии. 

Тем самым управление ветроэнергетическими проектами становится чрезвычайно 
перспективной сферой в экономике Латвии.  

Коммерческая ветроэнергетика – это прикладная область ветроэнергетики, касающаяся 
управления ветроэнергетическими проектами, законодательства, технологий, рыночных и 
финансовых инструментов, а также процедур получения всех необходимых разрешений на 
планирование, проектирование и строительство ветропарков. 

Ввиду специфики производимого продукта производство электроэнергии частным образом 
в коммерческих целях возможно лишь при условии обязательной закупки произведенной 
электроэнергии государством. Это условие может быть выполнено, если предприятие выиграло 
конкурс на поставку электроэнергии по выделенным квотам и имеет лицензию на производство 
электроэнергии с помощью ветроэнергетических установок [5].  

Чтобы принять участие в конкурсе и получить лицензию, компаниям необходимо раз-
работать проект. При создании и управлении проектом необходимо учитывать следующие 
положения. 

• Латвия имеет собственные ветровые ресурсы на Курземском побережье в объеме 
приблизительно 550 МВт. Это важно при выборе места строительства ветропарка. 

• В Латвии запрещено строить оффшорные ветропарки. 
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• Необходимо тщательно выбирать производителя ветроустановок, учитывая не только 
их технические характеристики, но возможность их доставки к месту инсталляции  
и сервисное обслуживание. 

• Проект необходимо согласовать с различными разрешительными организациями, 
например, с архитектором, с земельным управлением, с организациями связи, с пожарной 
службой, дорожной службой, организацией защиты среды и т.д. 

• Проект должен содержать доходную и расходную часть, включать расчет возврата 
денежных средств финансовому учреждению, которое согласно финансировать строи-
тельство ветропарка. 

• Для получения обязательной закупки электроэнергии, вырабатываемой ветропарком, 
необходимо получить разрешение Министерства экономики, лицензию на производство 
электроэнергии, принять участие и победить в конкурсе на обязательную закупку 
электроэнергии государством [5]. 

Таким образом, реализация ветроэнергетических проектов позволит решить многие 
проблемы в энергетической отрасли Латвии. Прибыль предпринимателей влечет за собой 
налоговые сборы государства. Земли под ветропарки остаются доступными для сельско-
хозяйственной деятельности. Привлечение стратегических инвесторов – это вливание капитала  
в экономику Латвии. Энергетическая независимость и, самое главное, забота об экологии – все 
это вклад в благосостояние страны. 

 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr.sc.ing. Ю. Ролика. 
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Ключевыми факторами для выживания и развития предприятий являются не только 
здравые и работоспособные бизнес-идеи, но и способности компании реализовывать их лучше 
конкурентов. Здесь, как никогда раньше, выявляется важность квалификации персонала пред-
приятия, особенно в таких направлениях, как менеджмент, маркетинг, финансы и пр. Однако  
и этого недостаточно для долгосрочной успешной деятельности коммерческой структуры – 
необходимо стратегическое управление деятельностью компании, которое учитывает реальное 
положение предприятия, его возможности в конкретных рыночных условиях и перспективы 
развития. Необходимость использования стратегического управления очевидна не только для 
вновь появившихся компаний, но и для тех предприятий, которые уже успешно функционируют. 

В связи с этим исследуется возможность разработки стратегии развития компании по 
внедрению на новые рынки, которая включает в себя следующие этапы: 

- рассмотрение матрицы возможностей по товарам/рынкам; 
- разработка стратегии экспорта для выхода на внешний рынок; 
- определение ценовой политики компании; 
- выбор стратегии маркетинга; 
- разработка первых шагов по продвижению продукта на новых рынках. 
При проведении описанных выше исследований будут использованы литературные  

и другие источники: учебная литература по таким дисциплинам, как стратегический и финан-
совый менеджмент, маркетинг, управление, статистические справочники и исследования, закрытая 
информация, собранная предприятием в процессе коммерческой деятельности. 
 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr.sc.ing. Ю. Жиляева. 
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При развитии бизнеса на рынках балтийских стран существует острая необходимость 
ориентироваться как на положительные, так и на отрицательные тенденции, наметившиеся после 
вступления этих стран в ЕС. 

В работе рассмотрены изменения параметров экономического фактора балтийских рынков 
(Латвии, Литвы, Эстонии) с мая 2004 года после вступления в ЕС.  

Авторы проанализировали такие показатели развития рыночной макросреды, как: ВВП, 
доход на душу населения, инфляция, безработица, уровень минимальной и средней заработной 
платы, объем импорта и экспорта, размер потребительской корзины, а также проблемы 
миграции населения за 2004–2007 гг. 

В результате исследований установлено, что по итогам 2007 года самый большой прирост 
ВВП среди стран ЕС был зафиксирован именно в балтийском регионе [1]. 

В то же время целый ряд показателей (уровень инфляции в Латвии, изменение структуры 
ВВП, рост цен на энергоносители) снижают прежнюю динамику развития макроэкономики 
балтийских рынков. В 2008–2009 гг. ожидается уменьшение темпов роста ВВП в среднем  
до 5% вместо 8,5% в 2007 году. В частности, ВВП Латвии по предположениям экспертов удастся 
сохранить только на уровне 4% (вместо 10,5% в 2007 году) [2]. 

Цель данного исследования – определение привлекательности балтийских рынков для 
развития бизнеса в современных условиях. 

Сравнительный анализ макроэкономических показателей балтийского региона дал воз-
можность отметить наличие как схожих параметров в развитии трех стран, так и существенные 
различия их рыночной позиции внутри ЕС. Отмечается влияние международного финансового 
кризиса на экономику трех стран Балтии, в частности: еще больший уровень инфляции по 
сравнению с 2007 годом, увеличение безработицы, усиление миграционных процессов. В настоящий 
момент эксперты Еврокомиссии отмечают несбалансированность экономики Латвии, указывают, 
что стремительный прирост зарплат в Литве подавляет продуктивность и рекомендует Эстонии 
ужесточить фискальную политику, чтобы ослабить тенденции перегрева экономики. 
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Принятие решения, то есть выбор одной из возможных альтернатив, – это практически 
постоянный атрибут человеческой жизни [1]. 

Целью данной работы является ознакомление с основными идеями, подходами, методами, 
моделями и приемами математических методов финансового анализа в реальных рыночных 
условиях.  

Математические модели в экономике разрабатываются, во-первых, для лучшего понимания 
реальности и выработки рационального варианта действий, во-вторых, для выбора оптимального 
решения на практике [2]. 

При исследовании деятельности транспортного предприятия, специализирующегося на 
оказании услуг строительной техникой, последовательно используются следующие математические 
методы: 

• логические приемы обработки информации; 
• приемы детерминированного анализа; 
• приемы финансовой математики; 
• приемы стохастического анализа; 
• приемы оптимизации показателей. 
По итогам анализа установлено следующее направление развития предприятия: 
а) расширение существующего парка; 
б) создание ремонтной зоны; 
в) создание сервисного обслуживания как внутри предприятия, так и для внешних 

организаций (магазин запасных частей). 
Выявлено, что наиболее перспективной является направление «в». Для этого направления 

предлагается:  
• построить модель, определить наилучший метод решения и разработать его; 
• проверить пригодность и правильность полученных результатов; 
• принять решение. 

 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится  
под руководством Dr.math. В. Лабеева. 
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«Бренд» – этот термин чаще всего упоминается именно в маркетинге, то есть является 
символическим воплощением комплекса информации, связанного с определенным продуктом 
или услугой, и обычно включает в себя название, логотип и другие визуальные элементы.  

Сегодня бренды и государства взаимосвязаны друг с другом и идентифицируются в сознании 
мирового потребителя. Главная цель создания бренда – это узнаваемость среди многих, которая 
будет способствовать привлечению и продвижению капиталов, товаров, а также усилению 
политического влияния. 

Целью исследования в данной работе является анализ возможности создания бренда 
Латвии, позитивного узнаваемого имиджа страны посредством спорта и спортивных достижений. 

В современных экономических условиях бренд государства играет большую роль, так как 
экономическое и политическое влияние государства зависит от его узнаваемости. В этой ситуации 
спорт как эмоционально воспринимаемое и понятное явление может способствовать созданию 
имиджа или бренда государства. 

Спорт и достижения его представителей могут быть теми средствами, посредством 
которых государство может заявить о своей стране. Причем узнаваемые лица спортсменов, 
имеющих международные достижения, могут персонифицировать не только информацию  
о спортивных достижениях и успехах, но и информацию о стране.  

Создание бренда влияет на многие стороны экономического положения страны, как 
внутреннего, так и внешнего, способствуя спросу на производимые товары. Поскольку спорт и 
его представители постоянно находятся в центре внимания массмедиа, он может быть очень 
эффективным носителем идеологии государства и бизнеса. Правильно сформированный 
позитивный бренд страны приносит большую пользу: повышая уровень самооценки и гордости 
граждан, он способствует эмоционально позитивному отношению к жизни, работе, государству. 

Для использования спорта и его представителей в целях создания бренда Латвии 
необходимо внимание к этой задаче государства. Но одно лишь государство, манипулируя всеми 
финансовыми и организационными ресурсами, решить такую глобальную задачу не может. 
Вкладывать деньги в бренд страны выгодно всем: правительству, бизнесу, обществу. 

Для достижения цели исследования сформулирован целый ряд задач, таких как: 
 обобщение теоретических исследований по сущности понятий «бренд» и «брендинг»; 
 анализ развития спорта в Латвии; 
 оценка государственной политики в отношении финансирования спорта в Латвии; 
 анализ влияния спортивных достижений на создание бренда государства. 

В результате анализа было выявлено, что понятие «бренд», используемое в маркетинге, 
можно применить к бренду государства. Кроме того, определены факторы, влияющие на 
положительный имидж Латвии. Это и хорошая инфраструктура, использование спорта и его 
представителей, развитие детского спорта, создание национальной программы «Бренд Латвии». 

Национальная программа «Бренд Латвии» поможет не только создать узнаваемый пози-
тивный имидж страны в мире, но и будет содействовать возникновению национальной 
идентичности, общего чувства национальной гордости, что поможет объединить общество 
вокруг единой национальной идеи – экономического развития страны. 

 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится 
под руководством к.э.н. Н. Подолякиной. 
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Страхование – важнейший способ минимизации и ликвидации экономических потерь  
в обществе, являющихся следствием неблагоприятных явлений и событий. Машины и оборудо-
вание, технологии и процессы, используемые в производстве, усложняются; происходит высокая 
концентрация дорогостоящих объектов и сооружений в крупных городских конгломерациях [1]. 
Также возрастает и конкуренция между страховщиками, заставляющая искать все новые пути 
увеличения объема подписанных брутто-премий при сохранении своей финансовой устой-
чивости. Здесь возникает проблема эффективного управления рисками, в частности, с помощью 
такого инструмента, как перестрахование. Оно традиционно защищает страховщика от финансовых 
потерь, которые последний понес бы, если бы ему пришлось производить страховые выплаты  
по договорам страхования, не имея перестраховочного покрытия. Таким образом, одними из глав-
ных функций перестрахования является увеличение емкости страховщика в условиях ограни-
ченного размера собственных средств, а также защита его от кумуляции убытков [2]. Вот почему 
очень важно правильно рассчитать потребность в перестраховании, исходя из страхового 
портфеля конкретного страховщика по конкретному виду страхования.  

Целью настоящего исследования является разработка рекомендаций по управлению рисками 
страхования имущества путем определения необходимого перестраховочного покрытия для 
действующей латвийской страховой компании. Для этого необходимо выполнить следующие 
задачи: 

• рассмотреть сущность страхования как инструмента управления риском страхователя, 
а также сущность перестрахования как инструмента управления риском страховщика 
(перестрахователя); 

• проанализировать портфель страхования имущества конкретной страховой компании, 
в частности, уделив внимание таким факторам, как распределение портфеля по 
лейерам и по принадлежности имущества (частное, коммерческое и производственное), 
а также проанализировать основные показатели (loss-ratio, cost-ratio, combined ratio); 

• предложить адекватную перестраховочную защиту с помощью комплексного квотно-
эксцедентного договора перестрахования. 

Результатом исследования является разработка рекомендаций по перестраховочной защите 
портфеля страхования имущества. Разработанные рекомендации могут применяться как в рамках 
конкретного страхового общества, так и другими участниками страхового рынка при необходимости 
корректировки имеющихся перестраховочных программ или создания новых. 

 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится  
под руководством Dr.sc.ing. Н. Новожиловой. 
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В данной работе исследуется экономическая сущность розничной торговли, ее основные 
элементы (конкуренция, развитие внешней среды, потребительский сегмент), а также организа-
ция розничной торговли, виды предприятий, формы их собственности и особенности размещения 
магазинов. 

Любая фирма проводит постоянную маркетинговую деятельность по анализу рыночных 
возможностей. Для этого изучаются факторы высшей маркетинговой среды, на которой работает 
фирма, в частности осуществляется постоянный мониторинг конкурентов и потребителей. 
Наряду с этим анализируются внутренние резервы фирмы, конкурентные преимущества, которые 
укрепляют позиции фирмы на рынке и дают возможность дальнейшего развития бизнеса.  

Исследование проводится на базе анализа маркетинговой деятельности фирмы МАХIМА 
Latvija, которая работает в сфере розничной торговли с 2001 года. Целью данного исследования 
являются выбор перспективного направления дальнейшего развития деятельности фирмы на 
базе исследования внутренней и внешней маркетинговой среды. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 
• изучались теоретические основы анализа рыночных возможностей фирмы, 
• исследовалась динамика развития и конкурентная структура рынка Латвии, 
• изучалась внутренняя маркетинговая среда фирмы MAXIMA Latvija, 
• проводился SWOT-анализ деятельности фирмы и выбор перспективного направления 

развития. 
Конечным результатом исследования является SWOT-анализ деятельности фирмы на 

латвийском рынке и рекомендации по выбору перспектив направления дальнейшего развития. 
 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится  
под руководством Dr.paed. A. Вишневской. 
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Определение рыночной стратегии фирмы – одна из функций управления, которая пред-

ставляет собой процесс выбора целей организаций и путей их достижения. Определение 
маркетинговых стратегий является важной частью деловой политики фирм развитых стран.  
С изменением рыночных условий деловая политика распространяется и на Латвию. 

Прежде чем определить направление развития деятельности фирмы и выбрать маркетинговую 
стратегию, фирме необходимо провести анализ рынка. 

Рыночные возможности – это благоприятные обстоятельства, которые предприятие может 
использовать для получения преимущества. К ним относятся: ухудшение позиций конку-
рентов, рост спроса, появление новых технологий производства продукции, рост уровня доходов 
населения. Возможности на рынке существуют, задача предприятия – их использовать. 

Конкуренция – это важнейший фактор поддержания динамизма в экономической системе.  
В условиях конкуренции создается национальное богатство при меньшей стоимости каждого 
вида продукции по сравнению с монополией. 

Цель исследования – выбрать перспективную стратегию развития фирмы на рынке Латвии. 
Для реализации поставленной цели решались следующие задачи: 
– изучались теоретические основы выбора маркетинговых стратегий развития фирмы; 
– проводился анализ внутренней маркетинговой среды фирмы; 
– исследовался рынок пищевых добавок в Латвии; 
– определялись позиции фирмы на рынке Латвии; 
– проводился SWOT-анализ деятельности фирмы; 
– осуществлялся выбор маркетинговой стратегии дальнейшего развития фирмы. 
Автор изучает фармацевтический рынок Латвии и тенденции его развития. В работе 

характеризуется предприятие Silvanols, анализируется его позиция на фармацевтическом рынке 
Латвии. В результате исследования предлагаются наиболее целесообразные стратегии развития 
фирмы Silvanols. 

 
Предоставленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится  
под руководством Dr.paed. А. Вишневской. 
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Стимулирование сбыта как одно из направлений продвижения товара в последние годы 
приобрело необычайную популярность как среди различных фирм, так и среди потребителей. 
Каждая современная компания старается привлечь потребителей при помощи средств стиму-
лирования сбыта. Компаниям важно определить целевую аудиторию, установить и поддерживать  
с ней обратную связь. Основными направлениями системы продвижения товара являются: реклама, 
паблик рилейшнз, стимулирование сбыта, личные продажи. 

Целью данной работы является определение комплекса мер по улучшению системы про-
движения товара с помощью применения принципа комплексности в разработке рекламной 
кампании. Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 

• изучить теоретическую базу для организации программы по стимулированию сбыта; 
• исследовать рынок; 
• провести анализ деятельности конкурентов; 
• исследовать маркетинговую деятельность фирмы за прошедший период; 
• разработать комплексную программу по продвижению товара; 
• произвести оценку экономической эффективности разработанной программы. 
Исследование проводится на материале данных фирмы Drogas. AO “Drogas” – известная 

компания, работающая на рынке розничной торговли Латвии с 1993 года и представляющая 
широкий ассортимент товаров для дома и красоты. В результате исследования будет разработана 
программа по стимулированию сбыта и проведена оценка ее эффективности. 
 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится  
под руководством Dr.paed. A. Вишневской. 
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Начиная с 1970-х годов, после многих десятилетий относительной стабильности процент-
ных ставок, последние обнаружили тенденцию к возрастающей неустойчивости. Изменения 
происходят быстро и зачастую резко [1]. Например, ставка 3-месячного LIBOR в евро колебалась 
с марта 2008 года по октябрь 2008 года с 4,4% до 5,42% годовых; ставка 3-месячного LIBOR  
в долларах США за тот же период менялась с 2,7% до 5,7% годовых [2]. 

Осознание процентного риска, необходимости управления им, а также использование 
плавающих процентных ставок привело к возникновению различных производных финансовых 
инструментов на процентные ставки, одними из которых являются процентные фьючерсы. 

Основной целью работы является раскрытие механизмов управления процентным риском 
посредством процентных фьючерсов. 

Для достижения поставленной цели сформулированы следующие задачи: 
• рассмотреть общую характеристику процентного фьючерсного контракта и его 

составляющих, торги и расчеты по ним на рынке; 
• изучить подходы по использованию процентных фьючерсов; 
• раскрыть стратегии хеджирования от неблагоприятных изменений процентных ставок 

заемщиков и кредиторов; 
• раскрыть стратегии хеджирования от неблагоприятных изменений процентных ставок 

владельцев портфелей облигаций; 
• проанализировать расходы, связанные с хеджированием процентного риска процентными 

фьючерсами; 
• показать практическое применение процентных фьючерсных контрактов; 
• провести анализ эффективности использования процентных фьючерсов. 
Результатом исследования является набор фьючерсных стратегий, которые могут быть 

использованы для хеджирования процентного риска и могут быть полезны инвесторам, 
биржевым трейдерам, экспортно-импортным компаниям, пенсионным фондам, страховым 
компаниям и другим участникам рынка. 

 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится  
под руководством В. Давыдова. 
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Бережливое производство – логистическая концепция менеджмента, сфокусированная на 

оптимизации бизнес-процессов с максимальной ориентацией на рынок и учетом мотивации 
каждого работника. Бережливое производство составляет основу новой философии менеджмента. 
В отличие от технологии бережливого производства, западные концепции управления чаще 
всего сводятся к разовым инновациям, эффект от которых начинает очень быстро снижаться. 
Продвижение традиционных проектов (модернизация производства, развитие нового направления, 
разработка нового продукта, внедрение информационной системы) ориентировано прежде всего 
на управленческие технологии. Инициатором подобных улучшений на предприятии выступает 
высшее руководство. Соответственно, средний менеджмент и остальные сотрудники являются 
лишь поддерживающим звеном. В результате – сразу после внедрения новая технология 
начинает устаревать и поглощается существующей корпоративной культурой. Новая концепция 
управления «бережливое производство» (Lean Production) позволяет повысить производи-
тельность труда, снизить себестоимость продукции, сократить все виды потерь, ликвидировать 
ненужные запасы на складах, повысить уровень обслуживания клиентов [1].  

В рамках бережливого производства более глубоко и развернуто проработан вопрос 
идентификации потерь, системных способов их устранения и оценки эффективности обновленных 
процессов. И, что не менее важно, бережливое производство пошло дальше этапа радикальных 
улучшений, сделав значительный акцент на процессе непрерывного поиска совершенства 
(кайдзен) [2]. 

Цель настоящего исследования заключается в выяснении возможности использования 
технологии «бережливого производства» для решения проблемы, связанной с несоблюдением 
сроков запуска новой продукции. В соответствии с поставленной целью следует рассмотреть 
следующие задачи:  

• проанализировать теоретические и методологические основы технологии; 
• адаптировать основные принципы технологии под конкретное предприятие; 
• апробировать инструменты технологии на конкретном примере. 
Объектом исследования является предприятие по производству женских корсетных 

изделий New Rosme. Перед началом внедрения новой технологии на предприятии New Rosme 
необходимо выявить причины, по которым не соблюдаются сроки запуска новой продукции. 
Затем следует определить недостатки в управлении процессом и его организации, а также пути 
их устранения. Дело в том, что нарушение сроков выполнения заказов негативно влияет на 
репутацию фирмы, приводит к материальным и моральным потерям. Кроме того, в ходе 
выполняемого исследования оценивается целесообразность перехода на новые принципы 
управления. 

Выполнение принципов «бережливого производства» и внедрение его инструментов позво-
лит без особо масштабных инвестиций повысить производительность труда и качество продукции, 
снизить себестоимость продукции, сократить некоторые виды потерь. Освобождающиеся ресурсы 
будут направлены в эффективные сферы применения, такие как инвестиции в разработку новых 
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продуктов, стимулирование продаж, выход на новые рынки. В результате все это в конечном 
счете положительно скажется на росте бизнеса [2]. 

Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится  
под руководством Dr.sc.ing. Р. Копытова. 
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Интернет стал настолько заметным явлением, что можно смело назвать ХХI век веком 
Интернета. Неуклонно растет количество пользователей и множатся сферы экономики, в которых 
Интернет играет все более заметную роль. Электронная коммерция по своему объему стала уже 
соизмерима с традиционной торговлей, а прогноз роста электронной коммерции говорит, что 
интернет-рынок становится все более привлекательным для потребителей по всему миру, и 
Балтия не являются исключением. В связи с этим становится актуальным анализ специфики 
интернет-маркетинга и формулировка маркетинговой стратегии в этой среде. 

В исследовании рассматривается организация маркетинговой деятельности магазина 
компании SIA Amicom в среде Интернет. Магазин существует исключительно в среде Интернет. 

Предметом исследования является анализ рынка, разработка маркетинговой стратегии, 
применение электронной коммерции для компании SIA Amicom, анализ сходств и различий 
традиционного маркетинга и маркетинга в Интернете.  

Цель работы – развитие маркетинговой деятельности фирмы на основе создания интернет-
магазина.  

В рамках исследования проанализирована специфика интернет-маркетинга и сформулированы 
основные задачи, необходимые для реализации основной цели: 

1. Изучение теоретических основ организации интернет-магазинов. 
2. Изучение рынка электронной коммерции в Латвии. 
3. Анализ эффективности маркетинговой деятельности SIA Amicom в сфере электронной 

коммерции. 
Результатом данного исследования является определение стратегии и тактики SIA Amicom 

при создании интернет-магазина.  
 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится  
под руководством Dr.paed. А. Вишневской. 
 



RESEARCH and TECHNOLOGY – STEP into the FUTURE 2008, Vol. 3, No 2 
 

 80

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДВИЖЕНИЯ ТОВАРА ФИРМЫ HYDROSCAND 
НА РЫНКЕ ЛАТВИИ 

 
Анастасия Матвеева 

 
Институт транспорта и связи 

ул. Ломоносова, 1, Рига, LV-1019, Латвия 
Тел. (+371) 28229710. E-mail: anastasia82@inbox.lv  

 
 
Ключевые слова: товар, продвижение товара  
 

Коммерческий успех предприятия, компании, фирмы в значительной степени зависит  
не только от состояния внутренних факторов развития и складывающейся рыночной конъюнктуры, 
связанной с производимыми и реализуемыми товарами, но и от того, как развита на фирме 
деятельность по продвижению товара на рынке и доведение его до конкретного потребителя. 

Основными направлениями продвижения товара является рекламная деятельность, 
осуществление паблик рилейшнз, стимулирование сбыта и личные продажи [1]. 

Кроме того, фирма в своей деятельности учитывает характер и особенности внешней 
среды, осуществляет необходимые мероприятия по созданию имиджа, фирменного стиля, 
атмосферы доверия, взаимопонимания между партнерами, населением, органами власти и т.д. 

В современных условиях недостаточно произвести качественную продукцию, в большей 
степени важно в условиях жесткой конкуренции обеспечить продвижение ее к потребителю, 
создавая положительный образ у широкой общественности самой фирмы как субъекта 
социально-экономических отношений [2]. 

Основная деятельность фирмы Hydroscand – это продажа и распространение шлангов  
и гидравлических разъемов.  

Цель исследования – разработать программу продвижения товара фирмы. В ходе достижения 
поставленной цели решались следующие задачи: 

• изучение теоретических основ продвижения товара на рынке; 
• анализ рынка гидравлики Латвии; 
• исследование основных параметров деятельности фирмы Hydroscand; 
• проведение SWOT-анализа деятельности фирмы; 
• анализ недостатков в продвижении товара на рынке и разработка программы по их 

устранению. 
Исследование проводится на материале данных фирмы Hydroscand. Результатом проведен-

ного исследования является совершенствование маркетинговой деятельности по продвижению 
товара на рынке и анализ эффективности мероприятий по осуществлению коммуникативной 
политики фирмы. 
 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr.paed. А. Вишневской. 
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В настоящее время во всем мире ведется бескомпромиссная борьба против финансиро-
вания терроризма, организованной преступности и легализации средств, полученных преступным 
путем. Результаты этой борьбы в значительной мере зависят от того, насколько успешно будет 
предотвращаться возможность легализовать средства, предназначенные для финансирования 
преступных замыслов. В первую очередь это касается государств с развитыми услугами банков, 
и Латвия не является исключением. Именно в этих государствах должна проявляться особая 
твердость в борьбе с финансовыми преступлениями. 

Процессы, формирующие теневую экономику: 
• торговля наркотическими веществами, 
• торговля людьми, проституция, 
• торговля оружием, драгоценными металлами и вещами, представляющими собой 

культурные ценности, 
• финансовые махинации, 
• коррупция и азартные игры. 
ЦельюВисследованияВявляетсяВсовершенствованиеВсистемыВбанковского внутреннего 

контроля по предотвращению легализации преступных средств.  
Для достижения цели, сформулированы следующие задачи: 
1. Выявить статистику о легализации преступных средств в мире и в Латвии; 
2. Оценить состояние современной банковской системы по предотвращению легализации 

преступных средств; 
3. Обобщить способы «отмывания денег»; 
4. Сформулировать предложения по совершенствованию банковского внутреннего контроля. 
Автором проанализированы следующие формы и методы банковского контроля: 
• идентификация клиента, 
• система надзора за необычными и подозрительными сделками, 
• выбор банка-корреспондента. 
В результате следует отметить, что мировой объем легализованных средств в 2007 году 

составил около $ 1.5 трлн., а в 2001 году он составлял всего $ 800 млрд. 
Проводя исследования на основе международных стандартов, можно отметить, что оборот 

теневой экономики в Латвии за год составляет не менее Ls 1,3 млрд. Показатели говорят о том, 
что фиктивная предпринимательская деятельность приносит убытки государству в размере не 
менее Ls 150 млн. в год [1]. 

Служба по предотвращению легализации средств, полученных преступным путем, 
 в 2007 году получила 34 346 сообщений о необычных и подозрительных сделках. Тенденция 
свидетельствует о том, что удельный вес сообщений о подозрительных сделках увеличился  
до 49, 6%. 

Ассоциация коммерческих банков Латвии активно включилась в создание системы пре-
дотвращения легализации средств, полученных преступным путем. Она принимает участие  
в разработке и совершенствовании законодательных актов, сотрудничая с государственными 
учреждениями, осуществляет масштабную просветительскую работу как среди банковских 
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работников, так и в обществе в целом. Латвийские банки постоянно являются основными 
союзниками государственных учреждений в этой борьбе, именно банки предоставили абсолютное 
большинство сообщений о необычных и подозрительных сделках, разработали и ввели 
отвечающие рекомендациям РАРТ процедуры идентификации клиентов, надзора за сделками  
и выявления подозрительных сделок. 

В Латвии существует огромное число способов отмывания денег, но в подобных преступ-
лениях Латвия фигурирует преимущественно как транзитное государство. Об этом свидетельствует 
информация Государственной полиции [2]. По ее данным, сами «черные» сделки осуществ-
ляются за пределами Латвии, а в отечественные кредитные учреждения направляются уже 
легализованные средства. 

В результате исследования системы банковского внутреннего контроля по предотвращению 
легализации средств, полученных преступным путем, выявлены недостатки правовых норм и 
необходимость ужесточения требований к правилам внутреннего контроля. Автором сделаны 
следующие выводы.  

1. В целях определенности толкования уголовно-правовой нормы, предусматривающей 
ответственность за легализацию, требуется четкое и однозначное определение 
юридического понятия «совершение сделки» в рамках уголовного закона.  

2. Необходимо ужесточить и повысить эффективность системы надзора сделок с целью 
минимизации риска использования банка в качестве посредника в операциях по проти-
водействию легализации доходов, полученных незаконных путем, и финансирования 
терроризма. 

3. Финансовым институтам следует выделять в отдельную категорию (группу риска) 
неблагополучных и подозрительных клиентов.  

4. Необходимо на регулярной основе и своевременно предоставлять правоохранительным 
органам сведения об операциях, превышающих определенную сумму и произведенных 
с участием физических или юридических лиц. 

5. Особое внимание должно уделяться любым операциям, связанным со странами,  
не желающими сотрудничать в сфере борьбы с легализацией преступных средств. 

6. В нормативные акты необходимо включить требования о либерализации режима 
банковской и коммерческой тайны в целях борьбы с отмыванием денег и о конфискации 
доходов, полученных преступным путем. 

7. С целью устранения правового пробела предлагается минимальный легализуемый 
размер признать равным крупному размеру хищения. 

8. Открытие счета в финансовом учреждении возможно только при условии предоставления 
данному учреждению заявителем подлинной детальной информации о владельце 
счета. 

 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится  
под руководством Mg.oec. М. Кожевниковой. 
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В условиях нестабильного состояния международных финансовых рынков, инфляции  
и кризиса неплатежей управление денежными потоками является наиболее актуальной задачей  
в управлении финансами [1]. Если коммерческая организация не получает прибыли и не имеет 
возможности возвратить авансированные средства, возникает угроза ее банкротства. За последние 
годы в системе финансового менеджмента все больше внимания уделяется вопросам управления 
денежными потоками организаций, оказывающих существенное влияние на конечные результаты  
хозяйственной деятельности. Денежные потоки организаций, несомненно, являются важнейшим 
самостоятельным объектом финансового менеджмента, так как они обслуживают хозяйственную 
деятельность организации во всех ее аспектах. Эффективно организованные денежные потоки 
организаций являются важнейшим показателем финансового состояния, предпосылкой обеспечения 
устойчивого роста и достижения высоких конечных результатов его хозяйственной деятельности в 
целом [2]. 

Целью научной работы является исследование методики эффективного управления 
денежными потоками организаций и ее оптимизации.  

Для этого необходимо: 
• изучить экономическую сущность, содержание и классификацию денежных потоков; 
• рассмотреть особенности формирования денежных потоков в организациях; 
• исследовать методы оценки денежных потоков; 
• разработать систему управления денежными потоками; 
• подготовить обоснование рекомендаций по оптимизации управления денежными 

потоками исследуемых организаций. 
Для анализа потоков денежных средств используются прямой и косвенный методы. 

Прямой метод основан на анализе движения денежных средств по счетам предприятия.  
Он позволяет показать основные источники притока и направления оттока денежных средств, 
сделать оперативные выводы относительно достаточности средств для платежей по текущим 
обязательствам и устанавливать взаимосвязь между реализацией денежной выручкой за отчетный 
период. Косвенный метод основан на анализе статей баланса и отчета о финансовых результатах. 
Он позволяет показать взаимосвязь между разными видами деятельности предприятия, чистой 
прибылью и изменениями в активах предприятия за отчетный период. 

В рамках исследования разработан комплекс предложений по проведению анализа 
денежных потоков организаций. Предложена методика оценки эффективности управления 
денежными потоками, основанная на анализе финансовых коэффициентов.  

 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится  
под руководством Dr.math. В. Лабеева. 
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Современные условия рынка вынуждают изыскивать новые и эффективные методы 
привлечения клиентов. Компаниям важно определить целевую аудиторию, для которой данный 
продукт предназначен, установить и поддерживать с ней обратную связь. Нельзя забывать  
и об имидже фирмы. В настоящее время сложно увеличить объем продаж без привлечения  
и удержания потребителей. Система увеличения клиентской лояльности поможет обеспечить 
компаниям приток новых клиентов и сохранение уже имеющихся.  

Целью данной работы является привлечение клиентов путем увеличения клиентской 
лояльности в условиях продвижения услуги страхования жизни с накоплением в фондах. 

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 
- провести анализ теоретических основ продвижения услуги на внутреннем рынке; 
- исследовать рынок услуг страхования; 
- провести анализ деятельности конкурентов; 
- исследовать маркетинговую деятельность компании за прошедший период; 
- определиться с целевой аудиторией, а именно: обозначить почву, на которой можно 

«взрастить» лояльность; 
- продумать возможные инструменты воздействия на целевую аудиторию; 
- разработать комплексную программу по продвижению услуги; 
- произвести оценку экономической эффективности разработанной программы. 
Исследование проводится на материале данных страховой компании ERGO Latvija dzīvība 

AAS. В рамках исследования будет изучаться отношение клиентов к одному из предлагаемых 
страховыми компаниями продуктов – к страхованию жизни с накоплением в инвестиционных 
фондах. В результате исследования будут разработаны методы воспитания лояльного клиента и 
найдены инструменты воздействия на целевую аудиторию. 
 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr.sc.ing. Р. Копытова. 
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Система менеджмента качества – это совокупность взаимосвязанных и взаимодей-
ствующих элементов для разработки и достижения политики и целей организации в области 
качества. Эффективное функционирование системы менеджмента качества предполагает наличие 
политики, целей применительно к качеству, организационной структуры, методик, процессов  
и ресурсов, необходимых для осуществления общего руководства качеством, а также деятельности 
персонала, соответствующей установленным целям и правилам [1]. 

Система менеджмента качества, разработанная в соответствии с международным стандартом 
ISO 9001, позволяет: 

• оптимизировать все бизнес-процессы;  
• исключить дублирующие действия;  
• упорядочить документооборот;  
• избавиться от необоснованных финансовых потерь;  
• полностью контролировать все процессы на предприятии. 
Согласно Латвийской ассоциации качества, на сегодняшний день в Латвии зарегистри-

ровано 642 предприятия, которые имеют сертификат качества ISO 9001:2000, однако охранных 
фирм из них всего 5 [2]. 

Целью исследования является разработка и внедрение на действующем охранном 
предприятии системы менеджмента качества. 

В процессе выполнения работы была изучена и проанализирована работа охранной фирмы 
на предмет соответствия стандарту ISO 9001:2000. На основе проведенного анализа был выявлен 
ряд несоответствий, проанализированы предполагаемые причины этих несоответствий, а также 
предложены варианты их устранения. 

По окончании исследования будет составлена программа внедрения системы менеджмента 
качества ISO 9001:2000 для охранного предприятия, которая поможет не потерять занимаемую 
позицию на рынке и будет способствовать дальнейшему развитию предприятия. 

В условиях современного рынка клиент выбирает не самого дешевого поставщика услуг,  
а того, кто способен предоставлять качественные услуги. Это особенно актуально в сфере охранного 
бизнеса (в отрасли насчитывается более 300 охранных фирм). Сертификат качества позволяет 
поддерживать конкурентоспособность предприятия на рынке. 

 
Представленная работа отражает  
ход исследования, которое проводится  
под руководством Dr.sc.ing. Г. Утехина. 
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На данный момент латвийский рынок финансовых программных продуктов представлен 
24 предприятиями. В условиях столь серьезной конкуренции становится недостаточно производить 
качественную продукцию, необходимо отслеживать направления развития продукции и вести 
клиентоориентированную политику: измерять удовлетворенность потребителей и определять  
их ожидания. 

Замеры и мониторинг удовлетворенности потребителей качеством товара и менеджментом 
организации основаны на анализе информации о мнениях и поведении потребителей и опре-
деляются стандартом ISO 9001:2000 [1]. Известно, что затраты на привлечение нового клиента  
в среднем в пять раз больше расходов на удержание существующего, а около 50% сущест-
вующих клиентов неприбыльны из-за неэффективного взаимодействия компании с ними [2].  
В среднем каждая фирма ежегодно теряет до 20% клиентов. Если бы фирме удалось удержать 
или вернуть лишь 5% отказавшихся от услуг покупателей, то фирма могла бы почти вдвое 
увеличивать свою прибыль в течение 10 лет [3]. 

Цель данного исследования – разработать процесс оценки удовлетворенности потребителей 
и определить, насколько может быть эффективна его автоматизация, проанализировать трудности, 
с которыми сталкиваются фирмы при внедрении и автоматизации данного процесса. Для дости-
жения поставленной цели был разработан и частично автоматизирован с помощью программы 
CRM процесс управления отношениями с клиентами, а именно: разработаны формы анкет для 
оценки удовлетворенности потребителя и процедура их автоматизированной обработки, внедрена 
и автоматизирована процедура анализа истории взаимоотношений с клиентами, оптимизирована 
процедура обмена информацией между сотрудниками, процедура оценки удовлетворенности 
включена в основные процессы предприятия (разработка, внедрение, обучение и сопровождение).  
В системе автоматизации создана база знаний, состоящая из методических материалов и инструкций 
к предлагаемым программным продуктам, что позволило сократить время реагирования на 
запросы клиентов. 

Результаты, полученные в ходе автоматизации процесса, позволят наладить системати-
ческую работу по сбору и анализу отзывов клиентов, в том числе и жалоб, организовать сбор, 
систематизацию и хранение знаний о продуктах и услугах компании и обеспечить быстрый 
доступ к этим знаниям, а также получить расширенную аналитику по работе компании и найти 
«слабые» места в процессах разработки, внедрения и сопровождения программного продукта. 

 

Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится 
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