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На сегодняшний день задачи поиска оптимально организованной сети авиалиний, 
прогнозирования структуры и количественного состава парка пассажирских самолетов 
являются чрезвычайно важными и сложными с точки зрения постановки и выполнения 
комплекса исследований перспектив развития авиакомпании (АК). 

Целью данного исследования является анализ существующей сети авиалиний 
airBaltic для обеспечения возможности дальнейшего планирования эффективной 
деятельности авиакомпании с учетом повышения ее конкурентоспособности. При этом во 
имя будущего развития и для поддержания высоких темпов роста показателей компании 
необходимо обеспечить рост качества авиаперевозок до уровня, превышающего уровень 
конкурентов при сохранении среднерыночных тарифов. 

В ходе исследования на базе существующей зафиксированной сети авиалиний АК 
были рассмотрены следующие основные характеристики, влияющие на конкуренто-
способность: 

• сама маршрутная сеть; 
• частота рейсов; 
• назначение слотов; 
• состав и состояние авиапарка, его соответствие маршрутной сети; 
• безопасность полетов; 
• регулярность полетов; 
• состав, укомплектованность и подготовка летно-технического и административ-
ного персонала;  

• наземная инфраструктура. 

Для достижения главной цели исследований рекомендованы к использованию 
научные методы прогнозирования: 

- экстраполяция трендов, 
- регрессионный анализ, 
- метод эмпирических моделей. 

Основываясь на проведенном в рамках настоящей работы анализе, были сделаны 
следующие выводы: 

• airBaltic  содержит старый и разнотипный парк самолетов, что существенно 
увеличивает себестоимость летного часа;  

• на ряде используемых в расписании маршрутов невозможно выделить в план из 
существующего парка самолет с подходящими маршруту характеристиками; 

• формирование сети авиалиний АК airBaltic осуществляется экспертами без 
предварительного серьезного моделирования, что часто приводит к назначению 
неоптимальных и невыгодных рейсов путем живого эксперимента и как факт к 
частым реконфигурациям сети авиалиний; 

• в компании наблюдается отсутствие четко выраженных принципов и стратегии в 
отношении подбора, подготовки и переподготовки летного состава и экипажей; 
часто происходит переучивание летного персонала с машин более высокого 
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класса на машины более низкого класса, что в результате может сказаться на 
безопасности полетов и эффективности компании в целом. 

С учетом изложенных выше выводов были сделаны рекомендации, которые в 
целом можно свести к нескольким направлениям. Необходимо: 

 обеспечить планомерное, поэтапное обновление и унификацию авиапарка, 
требуется внедрение компьютерной системы моделирования сети авиалиний, 
поведения авиакомпании и составления расписания движения самолетов в 
условиях быстроменяющегося рынка; 
 ориентировать деятельность компании airBaltic так, чтобы общество больше 
знало о ее вкладе как национальной авиакомпании в развитие региона; 
 обеспечить конкурентоспособность цен на авиаперевозки с другими видами 
транспорта и перевести поэтапно авиацию из эксклюзивного вида транспорта в 
общедоступный. 

Результаты исследований легли в основу магистерской работы автора, в которой 
будет представлен более широкий методический материал. 

 
Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr.sc.ing. В. Жилинского. 
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Суть преференций как гражданско-правовой конструкции состоит в установлении 

преимуществ для отдельных субъектов перед другими в отношении принадлежащих им 
гражданских прав. В зависимости от сферы применения преференции в гражданском 
праве подразделяются на три вида: 1) корпоративные преференции; 2) обязательственные 
преференции; 3) наследственные преференции. 

Установление корпоративных преференций преследует цель обеспечить контроль 
за изменением состава участников (акционеров) соответствующего общества. В их числе 
преимущественное приобретение долей (акций), предусмотренное для юридических лиц-
коммерсантов. Так, ч.1.ст.189 КЗ ЛР установлено правило, согласно которому участники 
SIA обладают правом преимущественной покупки в случае продажи кем-либо из них 
принадлежащей ему доли. Преимущественное право приобретения акций может быть 
предусмотрено уставом акционерного общества, которое действует в течение того же 
срока (ч.2 ст.238 КЗ ЛР). 

Обязательственные преференции служат интересам защиты более слабой стороны. 
В этой связи поддержания стабильности гражданско-правового оборота также носят 
обеспечительный характер. Например, в случае неисполнения должником обязанности по 
передаче индивидуально-определенной вещи, кредитор вправе требовать ее передачи на 
условиях, предусмотренных договором. Соответственно, тот из кредиторов, по отно-
шению к которому обязательство возникло раньше, имеет преимущество перед другими 
кредиторами. При этом преимущественному удовлетворению подлежат требования 
обеспеченных кредиторов, т.е. обязательства, обеспеченные залогом.  

Нельзя не упомянуть о договорных преференциях, суть которых состоит в 
преимущественном праве на заключение договора. Эти преференции ограничивают 
свободу договора других лиц. Так, преимущественное право на заключение договора 
аренды (найма) может быть признано за арендатором (нанимателем) добросовестно 
исполнявшим свои обязанности по договору, если иное не предусмотрено законом или 
договором, нанимателем жилого помещения. Как один из видов побочных договоров при 
купле право преимущественной покупки может быть оговорено продавцом (при 
заключении договора купли) на случай, если покупатель совершит перепродажу 
приобретенной вещи (ст.2060 ГЗ ЛР). В случае продажи идеальной (но не реальной) доли 
в праве общей собственности кем-либо из участников общей долевой собственности 
остальные сособственники имеют преимущественное право покупки доли по цене, 
установленной продавцом, за исключением случаев ее отчуждения иным образом, 
например, дарения, обмена.  

Необходимостью обеспечения национально-государственных интересов обуслов-
лено признание преимущественного права государства на приобретение имущества 
обществ и учреждений, в отдельных случаях предусмотренного п.п. 1,2 ч.1 ст.57 и ч.2 
ст.108 Закона ЛР от 30 октября 2003 года «Об обществах и учреждениях» [1], а также 
самоуправлений в случае продажи недвижимости или земельного участка. 
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Развитая система норм, закрепляющих преимущественные права, позволила 
некоторым ученым признать ее в качестве одного из институтов или одной из 
подотраслей гражданского права, хотя эта идея пока не получила всеобщего признания. 

Немалое количество преференций предусмотрено нормами наследственного права. 
Так ст.ст. 742 – 745, 751 ГЗ ЛР устанавливает преимущественное право сонаследника: 
1) на получение доли в натуре, если, находясь в одинаковых условиях с другими  сонас-
ледниками, ему легче, чем другим, произвести выплату возмещения, причитающегося 
другим сонаследникам  (ст.742 ГЗ ЛР); 

2) на получение доли в натуре, если ему другие сонаследники, не получающие своих 
долей в натуре, отдают предпочтение (ст.742 ГЗ ЛР); 

3) на получение доли в натуре в виде части  хозяйства, в которую входит занимаемое 
домом место, если он в течение длительного времени работал в хозяйстве (дети после 
окончания обязательной школы) или в большей мере по сравнению с другими сонас-
ледниками участвовал своими денежными средствами (ст.743 ГЗ ЛР); 

4) на удержание за собой инвентаря, рассчитавшись с сонаследниками по обычной его 
стоимости, при условии получения своей доли в натуре (ст.744 ГЗ ЛР); 

5) на получение торгового и промышленного предприятия, если он желает и способен 
управлять им или же он является тем, кому все наследники, не получающие своих 
долей в натуре, отдают предпочтение (ст.745 ГЗ ЛР). 

Кроме того, на случай отчуждения наследником, получившим свою долю в натуре 
отчуждения хозяйства или его части до истечения 10-летнего срока, ст. 751 ГЗ ЛР для 
сонаследников, не получивших своей доли в натуре, устанавливается преимущественное 
право покупки или выкупа.  
 
Литература 
 
1. Нормативные документы Латвийской Республики. Предпринимательская деятельность. 

Том 2. Рига, 1997.  
 



RESEARCH and TECHNOLOGY – STEP into the FUTURE 2009, Vol. 4, No 1-2 

 62

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР: НЕКОТОРЫЕ 
ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

 
Александр Байков 

 
Даугавпилский университет 

 ул. Парадес, 1,  Даугавпилс,  LV-5400,  Латвия  
Тел.: +371 67185200, +371 29496240. E-mail: Alexander_Baikov@ssl.lv 

 
Ключевые слова: коллективный трудовой договор, спор о правах, спор об интересах, 
согласительная комиссия, работодатель, уполномоченные представители работников 
 

Возникший в 60-х годах XIX века в Великобритании коллективный трудовой 
договор является одним из важнейших инструментов социального диалога, формиро-
вания и развития социально-партнерских отношений. В этой связи принципиально важно 
проанализировать такие важные и сложные теоретико-правовые вопросы, как разрешение 
споров по поводу прав и интересов, вытекающих из коллективного трудового договора, 
выделить виды и определить природу колдоговорных правоотношений, средства 
обеспечения исполнения вытекающих из коллективного трудового договора обяза-
тельств, исследовать стадии и этапы коллективно-договорного регулирования. 

В соответствии со ст.25 Трудового Закона (далее – ТЗ) для разрешения споров, 
которые возникают по поводу прав и интересов, вытекающих из отношений по 
коллективному трудовому договору, его сторонами на паритетных началах создается 
согласительная комиссия. В случае возникновения спора стороны коллективного 
трудового договора составляют протокол разногласий, который не позднее трех дней 
передается в согласительную комиссию. Согласительная комиссия рассматривает 
протокол разногласий в семидневный срок и принимает по нему решение. 

Свои решения согласительная комиссия принимает по соглашению сторон. Они 
обязательны для спорящих сторон и имеют силу коллективного трудового договора. Если 
согласительной комиссии не удается прийти к единому мнению и в этой связи принять 
решение, коллективный трудовой спор разрешается в порядке, предусмотренном 
коллективным трудовым договором. Оценивая перспективы достижения соглашения по 
спорным вопросам, можно на основе анализа практики работы согласительных комиссий, 
образуемых на тех же началах при угрозе забастовки, предположить, что эффективность 
их работы будет невысока, так как представители сторон коллективного трудового 
договора будут отстаивать «заданные» сторонами позиции. Не достигнув взаимо-
приемлемого решения в согласительной комиссии, стороны вправе перенести 
рассмотрение спора о правах в суд или третейский суд, выводы которого окончательны. 
Согласно ст.26 ТЗ суду подведомственен любой спор о правах между сторонами 
коллективного трудового договора по поводу: 

1) требований, вытекающих из коллективного трудового договора; 
2) применения условий коллективного трудового договора; 
3) действительности или недействительности условий коллективного трудового 
договора. 

В третейский суд стороны коллективного трудового договора могут передавать 
любые споры о правах – как уже возникшие, так и те, которые могут возникнуть в 
будущем. 

Отсюда вытекает, что принцип добровольности в разрешении конфликтов 
действует в полной мере только в отношении спора об интересах (ст.27 ТЗ).  В 
отношении спора о правах законодатель продемонстрировал свою приверженность к 
осуждаемым во всем мире силовым, принудительным решениям, ограничивающим право 
профессиональных союзов на ведение коллективных переговоров.  
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Коллективный трудовой договор является основанием возникновения колдого-
ворных правоотношений, которые могут быть классифицированы как по их субъектному 
составу, так и по содержанию регулируемых отношений. По первому из вышеназванных 
оснований колдоговорные правоотношения подразделяются на правоотношения, субъек-
тами которых являются: 

1) работодатель и коллектив работников; 
2) работодатель (группа работодателей, объединение организаций работодателей) и 

профессиональный союз (объединение профессиональных союзов); 
3) работодатель и уполномоченные представители работников. 

По второму основанию они делятся на обязательственные правоотношения и 
правоотношения с нормативным содержанием. 

Коллективные трудовые договоры не подлежат государственной регистрации. 
Между тем, она обеспечивала бы соответствие нормативных положений и обязательст-
венных условий коллективных трудовых договоров действующему законодательству о 
труде и, кроме того, выполняла бы учетную функцию. Регистрация коллективных 
трудовых договоров способствовала бы снижению общего количества включенных в них 
противоречащих трудовому законодательству положений, хотя как свидетельствует 
опыт, она никогда не обеспечивала их 100% выполнения. 

Самостоятельными правовыми средствами обеспечения в широком смысле выпол-
нения обязательств по коллективному трудовому договору являются контроль и ответ-
ственность. Так, ст.1667 Кодекса об административных правонарушениях Латвии за отказ 
вести официальные переговоры о коллективном трудовом договоре или заключать 
согласованный коллективный трудовой договор или грубое невыполнение его условий 
предусматривается наложение штрафа в размере от 50 до 100 латов. Поскольку ведение 
коллективных переговоров – это законная деятельность профессиональных союзов, 
воспрепятствование ей означает нарушение свободы на объединение и прав профес-
сиональных союзов. Нарушение трудовых обязанностей, вытекающих из участия соот-
ветствующих представителей работодателя в процессах коллективно-договорного 
регулирования, является основанием для привлечения их к дисциплинарной ответст-
венности. 

Подчеркивая значение коллективного трудового договора в регулировании 
трудовых отношений работников, нельзя не отметить, что роль и значение трудового 
договора не только не уменьшается, но последовательно возрастает. Коллективные 
соглашения, как писал в начале ХХ века Л.С.Таль, – это договоры «sui generis», а не 
личный наем, заключаемый с целой группой работников [1, с.47].   

Дальнейшее развитие коллективно-договорного регулирования в качестве средства 
системного, комплексного решения производственных и социальных вопросов требует 
повышения уровня организационной деятельности и управленческой культуры 
работодателя и профессиональных союзов на всех этапах и стадиях коллективно-
договорного регулирования условий труда. 
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Интернет сильно повлиял на процесс развития мирового информационного сооб-
щества. Интернет – глобальное средство коммуникаций, дающее возможность для 
обмена текстовой, графической, аудио- и видеоинформацией [1]. Одним из главных 
плюсов является отсутствие территориальных и национальных границ, что делает 
Интернет эффективным инструментом исследования, развития бизнеса и воздействия на 
аудиторию. Интернет стал очень удобным средством рекламы, маркетинга, сбыта 
продукции и обслуживания клиентов [4]. В зависимости от ситуации Интернет успешно 
может заменить телефон, факс и прочие средства коммуникаций. Благодаря быстрому 
развитию мирового информационного сообщества растут и технологические возмож-
ности Интернета [2]. 

В наше время все меньше становится организаций, у которых нет представитель-
ства в Интернете. С каждым годом увеличивается число интернет-пользователей, что, в 
свою очередь, ведет к развитию интернет-магазинов, интернет-казино, интернет-
аукционов и т.д. Растет число фирм, предоставляющих возможность заказа товара или 
услуги через Интернет с оплатой при доставке [3]. На сегодняшний день невозможно 
представить наше постиндустриальное общество без таких терминов, как «Web-сайт», 
«E-mail». 

Целью данной работы было исследовать преимущества и недостатки применения 
возможностей Интернета в маркетинговой деятельности латвийскими предприятиями. 
Результаты исследования показывают, что использование интернет-технологий в 
маркетинге может принести реальную экономию и прибыль. 

В ходе исследования были проведены: 
• сравнение традиционного маркетинга и интернет-маркетинга; 
• рассмотрены варианты сочетания традиционных и альтернативных форм 

маркетинговых коммуникаций; 
• анализ возможностей в разработке интернет-коммуникаций; 
• анализ плюсов и минусов интернет-технологий; 
• создание коммуникационной Интернет-системы фирмы и прогноз ее эффек-

тивности (повышение объема продаж, возможности взаимодействия с 
клиентом через Интернет, снижение издержек и более полное удовлетворение 
потребностей клиента). 

Результаты, полученные в ходе работы, помогут лучше понимать роль маркетинга 
в Интернете. Очевидно, что в связи с глобальной компьютеризацией развитие интернет-
маркетинга заметно вырастет и данную работу можно будет применить как обучающий 
материал для желающих использовать Интернет в маркетинговой деятельности. 
 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr.paed. А. Вишневской. 
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В период, когда в организации происходят изменения, вызванные внешними и 

внутренними факторами, лояльность необходима для сохранения высокой 
производительности персонала и обеспечения прибыли организации. Одним из способов 
поддержания лояльности является развитие удовлетворенности трудом работников. У. 
Павулс подчеркивает особую связь между уровнем лояльности работников и таким 
аспектом удовлетворенности труда, как материальное вознаграждение за работу. 
Поощрение сотрудников не только словами, но и материально (деньгами) стимулирует к 
работе и поддерживает большее желание делать что-то во благо предприятия [1]. 
Лояльность делится на четыре уровня: уровень внешних атрибутов, общепринятая 
лояльность, лояльность уровня ценностей, убеждений и идентификация себя с 
предприятием (как наивысший уровень лояльности). Идентификация себя проявляется 
тогда, когда человек перестает отделять себя от объекта лояльности и имеет установку «я 
и предприятие – одно целое». Практика показывает, что большинство компаний 
удовлетворены первыми двумя уровнями [2]. Организация также должна выражать свою 
связь с работником, признавать его вклад в общее дело. Особо важно проявлять 
справедливое, честное отношение к сотрудникам, прислушиваться к их замечаниям и 
предложениям [3]. 

В данной работе исследуется удовлетворенность трудом сотрудников, ее динамика 
и мониторинг на предприятии “Elkor” для разработки комплекса мероприятий по 
формированию лояльности персонала. Для достижения поставленной цели были изучены 
теории лояльности сотрудников в организации, проанализированы факторы, влияющие 
на удовлетворенность трудом, выделены методы исследования удовлетворенности 
сотрудников (опрос), проведено исследование среди сотрудников предприятия “Elkor” 
для определения возможностей повышения удовлетворенности трудом. Разработана 
программа, способствующая лояльности работников предприятия “Elkor”. Анализ 
удовлетворенности труда сотрудников проводился на основе «Модели грани». 

Полученные показатели дают ясное представление динамики удовлетворенности 
трудом как фактора, влияющего на лояльность работников к организации “Elkor”. Эти 
данные послужили основанием для дальнейшего развития лояльности на предприятии. 
Следует отметить, что первое исследование на предприятии “Elkor” проводилось два года 
назад в условиях относительной стабильности организации. Второе же исследование было 
организовано в условиях, когда организация оказалась под влиянием экономического 
кризиса. Сравнительный анализ результатов дал дополнительные возможности для 
выявления факторов удовлетворенности трудом и степени их влияния на лояльность 
сотрудников к организации. 

Степень удовлетворенности работников оценивалась с помощью анкеты, разра-
ботанной автором, и опросника факторов лояльности У. Павулса. На основе анализа 
результатов исследования были разработаны программа повышения удовлетворенности 
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трудом работников и развития лояльности на предприятии “Elkor и практические 
рекомендации по ее использованию. 

 
Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится  
под руководством Mg.paed. А. Палма. 
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Лояльность потребителей имеет первостепенное значение для любой организации, 
предлагающей свои товары и услуги широкому кругу потребителей. По сути программа 
лояльности потребителей – это высшая ступень коммуникационной политики фирмы, и 
правильно разработанная, она способна стать самым эффективным инструментом во всем 
комплексе маркетинга.  

Когда мы говорим о лояльности потребителя, то подразумеваем постоянство при 
совершении покупок. Идеально лояльный потребитель не ощущает необходимости в 
выборе товара или продавца, на подсознательном уровне его выбор уже сделан в пользу 
одной фирмы, бренда или продукта, и он будет возвращаться снова и снова. Однако 
далеко не каждый потребитель может определенно сказать, почему он лоялен к тому или 
иному продавцу. Для достижения такого эффекта используется непосредственно 
программа лояльности, которая базируется на индивидуальном наборе веских аргументов 
в пользу однажды сделанного выбора. Одна часть этих аргументов, такие, например, 
как цена товара или программа бонусов за покупки, может быть выражена вполне 
конкретными численными показателями. Другая часть, такая как внимательность 
продавцов, – числом описывается трудно, но влияние несомненно оказывает [1]. 

Проблему составляет распространенное заблуждение разработчиков, основанное на 
том, что основой программы должно являться материальное стимулирование, которое по 
сути представляет обыкновенные скидки, а скидки – это последняя вещь, способная 
завоевать лояльность. Клиенты, покупающие товары только из-за низкой цены, покинут 
вас, как только кто-нибудь предложит им нечто более выгодное. Мировой опыт 
действующих программ лояльности потребителей доказывает, что низкая цена не создает 
связи между клиентами и товаром, торговой маркой или компанией. Единственный 
способ завоевать продолжительную лояльность – построить отношения, основанные на 
эмоциях и доверии, предложить уникальные и высокоценимые привилегии в рамках 
вашей программы. Материальные же преимущества могут стать частью вашей 
программы, но сами по себе они не играют особой роли [2]. 

Целью данного исследования является выработка рекомендаций по повышению 
эффективности программ лояльности потребителей во избежание вышеуказанных 
ошибок. Рекомендации разрабатываются в помощь организациям, которые еще не 
пользуются подобным инструментом привлечения и удержания потребителя, а также для 
тех, чьи существующие программы недостаточно эффективны.  

Для достижения поставленной цели необходимо отвлечь разработчиков от средств 
материального стимулирования как основы программы.  

Вот некоторые направления, следуя которым можно повысить лояльность 
потребителя: 

1. Знайте, что ценно для ваших клиентов: вложите деньги в исследования 
клиентской лояльности, которые позволят вам понять, насколько вы 
удовлетворяете запросы клиента; 
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2. Сначала обслужите, а потом продавайте: потребители считают, что приходят к 
вам, потому что ваши услуги приятны, продуктивны и адресованы лично им; 
если это не так – они уходят. 

3. Будьте отзывчивы: скорость ответа тесно связана с представлениями 
потребителей о хорошем сервисе. 

4. Займитесь обучением специалистов, отвечающих за работу с клиентами. 
Следуя этим и другим рекомендациям, подробно описанным в исследовании, 

можно избежать снижения лояльности и разработать индивидуальную программу 
лояльности потребителей для каждого предприятия, тем самым укрепив клиентскую 
базу, что позволит рассчитывать на постоянный доход. 

 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr.paed. А. Вишневской. 
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Современная предпринимательская деятельность – это сложная и динамическая 

система, основу которой составляют трудовые коллективы. Успехи предпринима-
тельской деятельности во многом зависят от активного отношения к труду рядовых 
членов коллектива, от взаимоотношений между ними. Умения руководителя правильно 
понимать поведение подчиненных, создавать в коллективе творческий настрой и 
энтузиазм при решении задач предпринимательской деятельности – вот что составляет 
сущность социально-организационной функции управления. Необходимым условием 
успешного выполнения такой функции является знание руководителем основ 
психологии, социологии и педагогики [1]. Понимая это, сегодня многие руководители 
предприятий в различных секторах рынка инвестируют немалые средства в человеческие 
ресурсы: в отбор кадров, методы тестирования, оценку, обучение работников, стиму-
лирование труда и мотивацию сотрудников.  

Знания, умения и навыки, полученные и приобретенные в процессе обучения и 
практики, владение технологиями, методами и методиками рациональной организации 
деятельности, становятся своеобразным товаром и входят в сферу услуг, которые может 
сегодня предложить рынок [2].  

Целью исследования является оценка роли социального капитала в системе активов 
современного коммерческого предприятия. Объектом исследования выступает коммер-
ческое предприятие AS Balticom, предоставляющее интернет-услуги в Латвии. 

В соответствии с поставленной целью в работе были определены основные методы, 
при помощи которых социальный капитал предприятия может существенно повысить 
поступление доходов: 

• изучение методов измерения интеллектуального капитала; 
• изучение методов оценки знаний;  
• построение социального капитала; 
• исключение изменчивости и виртуальности; 
• создание индивидуальной культуры организации. 

Практическая ценность исследования заключается в том, что наличие развитого 
социального и интеллектуального капитала может помочь стать лидером среди конку-
рентов, привлечь и удержать лучших работников, повысить эффективность производства.  
 
Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 
под руководством Mg. oec. Е. Копытовой. 
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В связи с возрастанием темпов изменений и степени неопределенности эконо-

мической среды персонал становится ключевым активом организации, обеспечивающим 
ее конкурентоспособность и устойчивое развитие. Понимание и удовлетворение текущих 
и будущих ожиданий и потребностей работников является одним из важнейших факторов 
конкурентоспособности организации как экономической системы, а также залогом 
долгосрочного успеха и процветания организации [1].  

Тема удовлетворенности человека трудовой деятельностью всегда привлекала 
современных психологов, однако большая часть работ посвящена исследованиям 
работников промышленных предприятий и была связана с глобальной проблемой 
текучести кадров [2].  

В данной работе выдвинута гипотеза, что удовлетворенность профессиональной 
деятельностью у рекрутеров (работников кадрового агентства) является одним из 
психологических условий ее эффективности. Стабильность кадрового состава является 
основой эффективной работы любой фирмы, а борьба за низкую текучесть персонала – 
проблема, одинаково актуальная для всех компаний. Чтобы ее решать, надо уметь 
прогнозировать ситуацию, учиться управлять процессом текучести кадров. И одним из 
первых шагов здесь может быть исследование, показывающее, насколько работники 
удовлетворены своей работой. Данные об удовлетворенности персонала работой – это 
информация о кадровых рисках. Она важна для любого руководителя, не желающего 
быть заложником складывающейся ситуации.  

Одним из ключевых вопросов в исследовании является правильная организация 
работы с персоналом предприятия в создавшихся условиях. Сама формулировка 
«управление персоналом» раскрывает весьма обширный спектр тем – это и «методы 
управления персоналом», и «организация работы персонала», а также «планирование 
карьеры и управление мотивацией персонала» и «оценка деятельности» [3]. 

Целью данной работы является исследование удовлетворенности сотрудников для 
разработки рекомендаций по совершенствованию управления персоналом с целью 
оптимизации деятельности современных морских кадровых агентств. Исследуемые 
объекты – работники морских кадровых агентств BSM (Bernhard Schulte Shipmanagement), 
OSM (Offshore and Ship Management) и BGI (Baltic Group International).  

Для проведения исследования автором была разработана анкета, состоящая из ряда 
прямых и косвенных вопросов, а также использован тест, направленный на выявление 
личностных особенностей работников (респонденты – рекрутеры агентств). 

Полученные результаты показали, что есть несовпадение взглядов на то, что при-
носит рекрутеру удовлетворение от работы. Это касается и мнения руководителей – они 
уверены, что доминирующим фактором является материальное благополучие персонала, 
рост зарплаты и дохода фирмы. Рекрутеры же больше внимания уделяют стабильности 
рабочего места, признанию их труда со стороны, социально-психологическому климату, 
а также благодарности своих заказчиков и кандидатов, но и, само собой, росту своего 
материального благосостояния. Соответственно, у руководителей есть возможность 
пересмотреть мотивацию своего персонала и повысить эффективность труда рекрутеров. 
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В результате последовательного анализа всех факторов, влияющих на удовлетво-
ренность сотрудника работой и системой стимулирования труда, были предложены 
следующие мероприятия:  

• разработать стандарт внутрифирменных наград, программу обучения 
менеджеров и специалистов, новые должностные инструкции с указанием 
целей, задач, требований и критериев оценки;  

• скорректировать программу «Здоровье» (обеспечение сотрудников страховыми 
полисами, доплата некурящим и т. д.), пакет социальных выплат и льгот и т.д.  

Предлагаемые рекомендации, по мнению автора статьи, позволят своевременно 
среагировать руководству кадровых агентств на настроения в коллективе и учесть удов-
летворяющие рекрутеров условия, что необходимо для принятия взвешенных решений по 
совершенствованию системы управления персоналом.  

 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится  
под руководством Dr.psych. И. Ишмухаметова. 
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В современных условиях тесные взаимоотношения с потребителями, наличие 
лояльных потребителей является зачастую единственным фактором устойчивости и 
процветания бизнеса сегодня и в будущем. Создание условий интегрированности клиента 
внутрь предприятия, предоставление ему реального индивидуального обслуживания – 
вот задача, которую пытаются решить многие менеджеры, управляя предприятием и 
взаимоотношениями с потребителями [1]. Одна из возможностей повышения конкурен-
тоспособности предприятия – это внедрение принципов CRM (Customer Relationship 
Management) в систему управления предприятием. 

В ходе настоящего исследования был проведен анализ возможностей по внедрению 
CRM и разработаны предложения по внедрению ориентированной на потребителя 
системы управления на IT-предприятии „N”. Как предварительные практические 
результаты можно отметить следующие: 

- внесена коррекция в базу данных клиентов; 
- внесены заметные изменения в принципы организации взаимодействия между 
отделами предприятия; 

- изменены некоторые принципы использования базы данных предприятия. 
 

Ожидается, что внедрение принципов CRM повысит эффективность деятельности 
предприятия, улучшится взаимодействие с потребителями и повысится конкурентоспо-
собность предприятия „N” на рынке IT-услуг. 
 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится 
под руководством Mg.oec. Э. Федчука. 
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Основной целью настоящего исследования является повышение эффективности 
международно-правового обеспечения борьбы с незаконными актами против безопас-
ности морского судоходства. Необходимо выявить особенности и характерные черты 
морского пиратства в XXI веке. 

Для реализации поставленной цели предполагается: 
• раскрыть характерные черты международного морского пиратства; 
• выявить основные причины морского пиратства на современном этапе 

международного судоходства; 
• предложить наиболее эффективные методы противодействия морскому 

пиратству. 
Объектом исследования в работе является борьба с незаконными актами против 

безопасности международного морского судоходства. 
Научная новизна заключается в комплексном исследовании международных актов 

по борьбе с морским пиратством с учетом их практического применения в настоящий 
период времени и выработке приоритетных путей дальнейшего совершенствования 
деятельности государств в данной сфере.  

В настоящий период проблема морского пиратства становится одной из 
составляющих в борьбе с международным морским пиратством. Общее удорожание 
морских перевозок из-за угрозы нападений отрицательно сказывается на экономических 
показателях всех морских государств, что на фоне локальных вооруженных конфликтов 
по всему миру, которые часто служат источником современного вооружения и военной 
техники для различных пиратских группировок. 

В Конвенции ООН об открытом море от 29 апреля 1958 года (ст. 15–23) действия 
пиратов определялись как «неправомерный акт насилия, задержания или грабежа, ... 
совершаемый в личных целях, ... в открытом море, ... против какого-либо летательного 
аппарата, лиц или имущества в месте, находящемся за пределами юрисдикции какого бы 
то ни было государства» [1]. 

Конвенция ООН по морскому праву 1982 года подтвердила фундаментальные 
принципы и нормы Конвенции ООН об открытом море. Настоящая Конвенция дает право 
военному кораблю любого государства возможность противодействовать пиратству в 
открытом море [2].  

В соответствии с Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 40/61 от 9 декабря 1985 
года и Ассамблеи Международной морской организации (ИМО) А.584/14 от 20 ноября 1985 
года, а также принятым ИМО документом «Меры по предотвращению незаконных актов 
против пассажиров и экипажей на борту судов», в Риме в 1988 г. на Международной 
дипломатической конференции были приняты: 

• Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности 
морского судоходства; 

• Протокол о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности 
стационарных платформ, расположенных на континентальном шельфе. 
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Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности 
морского судоходства, применяется ко всем судам, за исключением военных кораблей, 
судов, которые принадлежат государству или эксплуатируются им в качестве военно-вспо-
могательных судов, в таможенных или полицейских целях; или выведенные из эксплуата-
ции, или поставленных на консервацию (ст. 2). В соответствии с настоящей Конвенцией, 
государства обязуются либо наказывать, либо выдавать преступников (ст. 10) [3]. 

Нормы Конвенции 1988 года направлены на пресечение более широкого круга 
преступных посягательств. 

Во-первых, предметом регулирования в Конвенции определена борьба с 
незаконными актами в международном морском судоходстве. 

Во-вторых, положения Конвенции распространяются на деяния, совершаемые в 
различных категориях морских пространств – во внутренних морских  водах, в 
территориальных водах, в открытом море. 

В-третьих, нормы Конвенции не распространяются на летательные аппараты 
(воздушные суда). 

В-четвертых, в Конвенции решен вопрос о юрисдикции государств в отношении 
преступных посягательств. При пиратстве любое государство имеет право на пресечение 
актов насилия [3]. 

Проблема пиратства в водах северо-западной части Индийского океана и 
Аденского залива в последние месяцы превратилась в реальную угрозу международной 
безопасности. В этом регионе пролегают многочисленные торговые маршруты из Европы 
в Азию, Африку и Австралию. Международные судоходные морские пути у берегов 
Африканского Рога считаются одними из наиболее опасных в мире. Проблема связана и с 
тем, что в Сомали сегодня отсутствуют исполнительная власть и государственное 
управление.  

По результатам комплексного исследования международных актов и фактической 
обстановки на современном этапе в отношении морского пиратства автором 
предлагается:  

• Для успешной борьбы с морскими пиратами необходима глобальная охрана 
морских пространств полицейскими силами ООН. 

• Ввести преследование морских пиратов не только на море, но и на суше, 
используя для этих целей и военно-воздушные силы. 

• В наиболее опасных зонах ввести сопровождение морских караванов с 
помощью международных военно-морских сил. 

• Нормы Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против 
безопасности морского судоходства, расширить и на военно-воздушные силы. 

• Разработать и принять отдельную резолюцию ООН, дающую разрешение на 
применение военной авиации в отношении морских пиратов при их преследовании 
на суше. 
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В современных условиях проблема данного исследования весьма актуальна. В наше 

время любой бизнес нуждается в мощной рекламной поддержке. В условиях 
экономического кризиса даже самые крупные компании борются за каждого клиента. 
При этом финансовых средств, достаточных для использования классических методов 
продвижения товара на рынке, хватает далеко не у каждой фирмы. В условиях 
ограниченного бюджета альтернативный маркетинг является одним из немногих 
вариантов, приемлемых как по цене, так и по эффективности. Но считать, что 
альтернативный маркетинг необходим только лишь в кризисное время или только 
развивающимся фирмам, было бы неправильно. Альтернативный маркетинг имеет все 
основания занять достойное место среди маркетинговых инструментов, при помощи 
которых компании стремятся завоевать доверие и узнаваемость у потребителя. 

Целью настоящего исследования является совершенствование коммуникационной 
политики фирмы “CIDO”, основным видом деятельности которой является производство 
прохладительных напитков, на основе применения методов альтернативного маркетинга. 

В ходе работы решались следующие задачи: 
• анализ места альтернативного маркетинга в общей системе маркетинга; 
• изучение видов альтернативного маркетинга как нового направления 

продвижения товара; 
• анализ принципов организации новых направлений продвижения товара; 
• анализ сущности изменений передачи информации в новых методах 

продвижения товара. 

В процессе работы был проведен анализ позиции фирмы на рынке Латвии, в 
частности были произведены исследования рынка сбыта продукции и анализ основных 
направлений деятельности фирмы. Методами исследований являлись экспертные оценки, 
сбор и обработка первичной и вторичной информации, статистический анализ. Исходя из 
результатов исследований, на основе анализа существующей коммуникационной 
политики фирмы был создан проект интегрированной коммуникационной кампании с 
использованием видов традиционной рекламы и методов альтернативного маркетинга. 
 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr.paed. А. Вишневской. 
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Предметом настоящего исследования является детальная разработка бизнес-плана, 
направленная на повышение управляемости организации [1]. В этой связи автором 
работы предлагается определить меры управляемости, позволяющие учитывать величину 
коммерческих предприятий, стадию их жизненного цикла, специфику деятельности, а 
также выявить патологии и опасности, возникающие при неграмотном планировании и 
определить пути их нейтрализации. 

Актуальность данной темы состоит в том, что наличие эффективной меры 
управляемости решает главную задачу менеджмента, связанную с максимизацией 
ценности предприятия собственников при минимизации возможных рисков путем 
повышения эффективности управления бизнеса в сложных условиях.  

Целью данного исследования является суперпозиция мер управляемости на 
методологию бизнес-планирования. Именно это делает бизнес-план ключевым, а не 
второстепенным инструментом управления предприятием. 

В соответствии с поставленной целью обосновывается идея необходимости 
нетрадиционного бизнес-планирования как мощного инструмента самообучения, 
придающего бизнесу целенаправленность, производящего проверку знаний 
управляющего персонала, понимания рыночной среды и реального положения 
предприятия на рынке. Помимо того решается задача социально-экономического 
характера, имеющая завершенный созидательный результат, такой как рост прибыли, 
увеличение доли рынка, удовлетворение требований покупателей, ускорение оборота 
продукции, создание новых рабочих мест [2]. 

Разработка данного подхода предназначена для владельцев бизнеса, менеджеров и 
финансовых директоров при их совместном участии в составлении бизнес-планов.  
В итоге обеспечивается организационная, юридическая и финансовая взаимная увязка 
проекта, что позволяет в каждодневной деятельности управленца использовать 
результаты произведенных исследований и рекомендаций. 
 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr.sc.ing. Р. Копытова. 
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В рамках данного исследования бюджетирование определяется как способность 

понять цели организации, определить требуемые результаты ее деятельности и найти 
ресурсы, необходимые для достижения поставленных целей [1].  

Научная новизна настоящего исследования заключается в том, что предложенная 
методика бюджетирования позволяет решать задачи комплексного финансового 
управления, сближая на практике планирование и фактическое отражение результатов 
использования ресурсов с помощью управленческого, финансового и налогового учета. 

Объектом исследования является завод по производству фанеры «Лигнумс», 
входящий в состав А/О «Латвияс Финиерис». В настоящем исследовании выполнена 
комплексная оценка производственно-финансовых результатов деятельности завода 
«Лигнумс». Данная оценка позволила выявить основные проблемы, стоящие перед 
предприятием сегодня. 

В результате выполненного исследования проанализированы используемые методы 
учета и планирования основных показателей производственно-хозяйственной деятель-
ности завода по производству фанеры «Лигнумс» и разработана логическая модель 
построения системы бюджетного планирования для указанного предприятия, рабо-
тающего на рынке Латвии [2].  

Данное исследование поможет предприятию определить и задать для исполнения 
технико-экономические показатели производства и сбыта, ориентирующие предприятие 
на эффективную деятельность в условиях кризиса. 

 
Представленный материал отражает результаты 
исследований, выполненных в рамках магистерской работы 
под руководством к.э.н. Н. Подолякиной. 
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Основной залог успеха работы логистического предприятия заключается в быстро-

те и безупречной корректности обработки груза и сопровождающих его документов, а 
также в способности оперативно реагировать и трансформировать технологические 
цепочки с учетом требований потребителя и изменений рынка.  В таких ситуациях 
менеджерские действия очень часто не соответствуют планируемой деятельности 
предприятия. С одной стороны, это обусловлено некачественным планированием, а, с 
другой стороны, присутствует рассогласованность бизнес-процессов и методики 
принятия решения по их эффективной поддержке. В обоих случаях, несмотря на 
использование современных управленческих методологий, функционирование предпри-
ятия связано с непредвиденными последствиями. В первом случае при возникновении 
нестандартной ситуации менеджеры предприятия  вынуждены принимать экстренные 
дорогостоящие меры по нейтрализации проблемы. Во втором случае замедляется реакция 
принятия решения, что, в свою очередь, приводит к потере конкурентных позиций.  

Настоящее исследование представляет собой переосмысление ролей функ-
циональных служб логистического предприятия с позиции оценки их вклада в создание 
цепочек ценности, исходя из реальных потребностей. Мерой такого вклада является 
прирост добавленной стоимости на основе ожиданий [1]. В результате измерения 
стоимости определяются пути улучшения работы не только отдельных подразделений 
предприятия, но и происходит усовершенствование организационной структуры в ходе 
разработки программ интеграции бизнес-единиц [2]. Это достигается за счет 
реструктуризации бизнес-процессов в ходе внедрения различных информационных и 
коммуникационных технологий. Таким образом, повышение эффективности работы 
предприятия происходит на основе интеграции апробированных технологий бизнеса в 
условиях целостного воспроизводства функционирования служб предприятия с учетом 
применения обоснованных отношений между ними.  

Разработанные программы интеграции бизнес-единиц, апробированные на конкрет-
ном логистическом предприятии, позволили улучшить скорость и качество предостав-
ляемых услуг по транспортировке, консолидации и хранению груза, оформлению 
сопровождающей документации и таможенных процедур. 
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Изучение рыночных возможностей деятельности предприятия – один из самых 

главных и необходимых аспектов развития любой фирмы.  
Основными направлениями маркетинговой деятельности по изучению возмож-

ностей рынка являются: изучение внешней маркетинговой среды, изучение конку-
рентов, потребителя и сегментации рынка, изучение внутренней маркетинговой среды 
фирмы, проведение SWOT- анализа. Все внешние факторы в совокупности с 
факторами внутренней среды оказывают решающее воздействие на функциони-
рование организации [1].  

Цель данной работы – на основе анализа рыночных возможностей фирмы 
определить перспективное направление в дальнейшей деятельности фирмы. 

Реализация поставленной цели потребовала  решения следующих задач: 
• проанализировать теоретические основы процесса развития фирмы, 
• определить позицию фирмы на рынке Латвии, 
• провести SWOT-анализ фирмы, 
• обосновать выбор перспективных направлений развития фирмы.  

Основной целью любой фирмы является достижение стабильного положения на 
рынке Латвии. В нынешней экономической ситуации особенно  необходимо не только 
укрепить свои позиции, но и  достичь большей доли на рынке. 

В процессе работы был проведен анализ маркетинговой деятельности фирмы, 
направленный на изучение ее рыночных возможностей, была определена позиция фирмы 
на рынке Латвии, были исследованы конкуренты и потребители фирмы, а также было 
предложено возможное направление в развитии деятельности фирмы. 

В результате исследования деятельности фирмы на рынке Латвии было определено 
и обосновано перспективное направление ее развития, которое позволит фирме не только 
укрепить свое положение на рынке Латвии в условиях экономического кризиса, но и 
обеспечить себе стабильное будущее [2].  
 
Представленный материал отражает результаты 
исследования, которое проводилось в рамках магистерской работы 
под руководством Dr.paed. А. Вишневской. 
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В условиях постоянно меняющейся макро- и микроэкономической среды крайне 
актуальной проблемой современного человека является сохранение, накопление и 
преумножение своего капитала. Один из способов достижения этих целей – инвестиции в 
активы финансовых рынков (акции, бонды, инвестиционные фонды и т.п.) [1]. В качестве 
эффективного инструмента получения дохода выступает грамотно составленный 
инвестиционный портфель. Подавляющее большинство такого рода инвестиционных 
портфелей рассчитаны на получение дохода в долгосрочной перспективе. Однако 
современная динамика развития экономики показывает, что современный инвестор все 
чаще желает получить прибыль по возможности быстрее, чтобы максимально обезо-
пасить себя от макроэкономических рисков (инфляция, спад производства, экономи-
ческий кризис и т.п.). В современной науке проблема составления спекулятивного 
инвестиционного портфеля, рассчитанного на краткосрочную перспективу, исследована 
недостаточно. Одной из задач данного исследования является разработка методики 
составления такого портфеля, что может иметь и практическое применение. 

В процессе исследования были разработаны методы, в соответствии с которыми 
создается спекулятивный инвестиционный портфель, основанный на принципах, сфор-
мулированных в постулате Г. Марковица: инвестору следует максимизировать ожида-
емую инвестиционную возвратность и минимизировать вариантность инвестиционной 
возвратности [2]. Для решения поставленной задачи был применен метод оценочного 
инвестирования и определены следующие этапы исследования: 

• сканирование рынка в поиске недооцененных акций; 
• анализ и оценка фундаментальных индикаторов компании; 
• оценка будущей стоимости портфеля, путем применения модели дисконтиро-

вания дивиденда; 
• оценка риска ликвидности и диверсификация портфеля; 
• поиск границы эффективности инвестиционного портфеля; 
• оптимизация среднего отклонения для полученного портфеля.  
Конечной оценкой будет являться кумулятивный показатель доходности, ликвид-

ности и безрисковости составленного инвестиционного портфеля. Эксперименты постро-
ены на актуальных данных реальных компаний. 

Разработка любой методики – процесс непрерывный и постоянно дополняемый 
новыми приемами. Методики, связанные с портфельным инвестированием, – не исклю-
чение, и данное исследование может иметь дальнейшее, более подробное изучение и 
практическое применение в реальной жизни. 
 
Представленный материал отражает результаты 
исследований, которые проводились в рамках магистерской работы 
под руководством Dr.oec. В.Давыдова. 
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Управление бизнес-процессами (BPM) известно с начала XX века [1], однако лишь 
с развитием сетевых информационных систем стало возможным использование автоматиза-
ции в управлении бизнес-процессами. Сама по себе автоматизация BPM не является целью 
организации, а лишь средством достижения целей. Автоматизация бизнес-процессов дости-
гается за счет интеграции IT-систем предприятия в единое информационное пространство. 

Автоматизированная система управления бизнес-процессами подразумевает нали-
чие следующих базовых элементов: 

- сервер бизнес-правил; 
- наличие стратегии; 
- наличие архитектуры процессов; 
- работа с персоналом; 
- использование показателей эффективности. 
Интеграция между современными IT-системами достигается за счет сервисно-

ориентированной архитектуры (SOA). При этом самым уязвимым местом в архитектуре 
интеграции остается связь между IT-системами и людьми. На минимизацию рисков и 
затрат, связанных с влиянием человеческого фактора, главным образом нацелена 
автоматизация задач управления бизнес-процессами. Автоматизация делает возможным 
управление предприятием в режиме реального времени (The Real-Time Enterprise) и 
ставит перед собой такие задачи: 

- сокращение времени проведения и повышение эффективности потенциальных 
продаж; 

- получение аналитических отчетов в реальном времени;  
- снижение уровня запасов;  
- снижение затрат на транспорт;  
- повышение быстроты реагирования на запросы клиентов;  
- снижение затрат на операторский ввод данных;  
- реинжиниринг процессов в реальном времени;  
- улучшение принятия решений;  
- повышение отдачи от технологических улучшений;  
- визуальное отображение цепи поставок; 
- оптимизация снабжения; 
- управление рисками в условии постоянной изменчивости ситуации [2]. 

В процессе данного исследования был сформулирован список требований к органи-
зации, планирующей внедрение инструментов автоматизации в свою работу, и найдены 
преимущества, недостатки и угрозы, которые могут сопровождать цикл внедрения и 
использования автоматизированного процессного управления. Также даны рекомендации 
по минимизации рисков внедрения автоматизированного процессного управления. 
 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr.sc.ing. Р. Копытова. 
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Важнейшей задачей экономической теории и практики является задача построения 
скалярных экономических показателей (экономических индексов, социальных индика-
торов, композитных индикаторов) [1], которые характеризуют объект на макроуровне и 
строятся на основе множества первичных признаков. Примеры алгоритмов построения 
таких индикаторов приведены, например, в монографии Ф. Бородкина и С. Айвазяна [1]. 
На основе полученных скалярных индикаторов производится сравнение многомерных 
объектов (например, стран по их экономическому состоянию). Однако недостатком 
многих алгоритмов построения индикаторов является отсутствие обоснованного 
математического подхода. 

Исследованием такого рода индикаторов занимаются и службы официальной 
статистики. EUROSTAT, OECD сегодня проводят исследования, связанные с анализом и 
построением композитных индикаторов (название согласно методологии OECD [2]). 
Главной задачей при построении такого индикатора является нахождение функции, 
способной отобразить вектор динамически меняющихся параметров в скаляр с 
минимальной потерей информации. Нахождение такой функции является сложной 
задачей еще и потому, что преимущества одного или другого алгоритма кажутся 
неявными, и неправильный выбор сказывается на последующих этапах расчета 
индикатора. 

В процессе работы были рассмотрены и проанализированы требования [1], 
выдвигаемые к результату применения такой функции, а именно к социальным 
индикаторам: 

− определенность целей; 
− пространственная стандартность; 
− инвариантность во времени; 
− концептуальная обоснованность; 
− обоснованность системы шкал; 
− надежность и чувствительность и др. 

 
В процессе выполнения настоящего исследования  
• рассмотрен и проанализирован алгоритм построения индикатора, состоящий из 

10 последовательных шагов, согласно методологии OECD [2]; 
• определены основные проблемы, которые существенно влияют на эффективность 

расчета индикаторов, в их числе: 
− влияние количества переменных на вид функции; 
− зависимость и независимость переменных, как следствие – изменение 

функции; 
− учет требований, предъявляемых к индикаторам и др.; 

• рассмотрена и проанализирована возможность построения индикатора развития 
логистической отрасли. 
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В процессе экспериментальных исследований расчеты проводились на базе пакета 
статистического анализа STATISTIСA. 
 
Представленный материал отражает 
результаты исследования, которое проводится 
под руководством Dr.sc.ing. И. Яцкив. 
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Руководство проектами, в том числе в области построения бизнес-процессов в 
сфере информационных технологий, является дисциплиной далеко не новой и достаточно 
хорошо изученной в теории и практике. В частности, процессы из разряда Help Desk и 
Service Desk фундаментально описаны в библиотеке процессов ITIL (IT Infrastructure 
Library), которая легла в основу британского стандарта BSI 15000, который, в свою 
очередь, практически без изменений перешел в категорию международного стандарта 
под именем ISO 20000 [1]. 

В то же время исследование показывает, что желающих поделиться накопленными 
знаниями в области построения CRM-процессов чрезвычайно мало, в ведении такого рода 
проектов нет четких стандартов. И это несмотря на то, что сегодня практически все 
предприятия, занятые в сфере услуг, признают чрезвычайную важность построения 
здоровых и долгосрочных отношений со своими клиентами и партнерами для 
конкурентоспособности предприятия [2]. 

Данное исследование ставит перед собой целью разработку методологии, которая 
позволит стандартизировать подход к ведению проектов в области построения CRM-
процессов на базе специализированного программного обеспечения. Разработка 
методологии ведется на примере определенного проекта, являющегося объектом 
исследования.  

В работе: 
- исследуется проблема отсутствия устоявшихся принципов и подходов, которые 

могли бы лечь в основу проектов по построению процессов в области клиентских 
отношений и в сопряженной сфере – в маркетинге; 

- проводится сравнительный анализ истории становления процессного подхода в 
области Service Desk и процессов взаимоотношений с клиентами; 

- делается попытка ответить на ключевые вопросы: насколько формирование 
клиентских и маркетинговых процессов является искусством [2] и в какой степени это 
искусство подлежит тиражированию? 

- разрабатывается модель, способная служить некоторого рода шаблоном для 
ведения проектов в области построения клиентских и маркетинговых процессов. 

В качестве материала для исследования выбраны:  
- предприятие-заказчик проекта – некий негосударственный пенсионный фонд, 

работающий на территории России. Деятельность заказчика заключается в привлечении 
средств накопительного страхования, инвестировании денежных средств в инвести-
ционные проекты, а также выплатах накопленных средств застрахованным лицам; 

- корпоративная информационная система (программное обеспечение) – CRM-
система GoldMine, производитель – компания FrontRange Solutions.  

Цель проекта для заказчика – внедрить корпоративную информационную CRM-
систему и построить на ее базе процессы по эффективному взаимодействию с клиентами, 
которые позволят повысить конкурентоспособность предприятия. 
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Цель проекта для исполнителя – в процессе работы над проектом не только 
удовлетворить требование заказчика, но и создать интеллектуальный продукт более 
абстрактного, универсального характера, а именно: методику (шаблон) работы над 
подобными проектами. 

Методика исследования заключается в выделении и обобщении стандартных 
элементов проекта и создании на их основе универсальной модели для проектов по 
построению CRM-процессов и внедрению CRM-системы, а также библиотеки 
стандартных клиентских и маркетинговых процессов. 

Критерием оценки разработанной модели является возможность ее использования 
в работе с новыми проектами. Соответственно, для проверки и корректировки модели 
необходимы дальнейшие практические опыты. 
 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr.habil.sc.ing. И. Кабашкина. 
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Характерной чертой современной рекламы является приобретение ее новой роли  

в результате вовлечения в процесс управления производственно-сбытовой деятельности 
промышленных и сервисных фирм. Суть новой рекламы в том, что она стала 
неотъемлемой и активной частью комплексной системы маркетинга и эффективности 
рекламно-информационной деятельности производителя и ее соответствие новым 
требованиям мирового рынка [1].  

Сегодня актуальность рекламы не вызывает сомнения, так как она играет 
ключевую роль в развитии рыночной экономики и является ее важным элементом. Если 
производителя лишить такой эффективной связи с потребителем, какой является реклама, 
то он перестанет вкладывать деньги в совершенствование старых и создание новых 
товаров. Стремление к развитию, конкуренция в предпринимательстве будут увядать. 
Вот почему в странах с высоким уровнем жизни производители тратят огромные 
средства на рекламу [2, 3]. 

Цель работы – исследование позиции фирмы SIA „Dzelzceļa Reklāma” на рынке 
рекламных услуг Латвии, а также определение перспектив ее дальнейшего развития. 

В результате исследования были решены следующие задачи:  
- изучены теоретические источники по определению перспективных направлений 

развития фирмы; 
- исследована позиция фирмы на рынке рекламных услуг Латвии. 
Кроме того, проведен анализ факторов внешней маркетинговой среды, а также 

внутренних возможностей дальнейшего развития фирмы, исследована конкурентная 
структура рынка и проведен SWOT-анализ по определению перспектив дальнейшего 
развития фирмы. 

Посредством полученных экономических данных была разработана программа, 
направленная на удержание существующих позиций фирмы на рынке рекламных услуг 
Латвии и сохранение объемов продаж в условиях мирового экономического кризиса. 

 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr.paed. А. Вишневской. 
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В настоящее время концепция управления информационными технологиями (ИТ) 
рассматривается на уровне услуг информационных технологий, обеспечивающих 
целостную поддержку бизнес-функций потребителей [1]. В свою очередь результативно и 
эффективно функционирующая система управления ИТ-услугами возможна при наличии 
соответствующих механизмов управления качеством самих процессов управления ИТ-
услугами [2]. 

Современные подходы теории управления качеством не учитывают специфику 
перехода к управлению ИТ-услугами на базе процессного подхода. Тем самым переход к 
процессной модели управления ИТ происходит на фоне того, что подразделение – 
поставщик ИТ-услуг уже предоставляет определенные, пусть даже неформализованные, 
услуги используемых технологий своим потребителям. Переход к новой модели работы 
не должен отразиться на качестве уже предоставляемых потребителям ИТ-услуг. Помимо 
этого, необходимо заложить эффективные механизмы постоянного улучшения процессов 
управления ИТ-услугами после внедрения данных процессов. 

Целью исследования является совершенствование процессов управления ИТ-
услугами в соответствии с принципами управления качеством на базе процессного 
подхода. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
• проанализировать возможности и целесообразность совместного примене-

ния существующих методологий и международных стандартов как к 
управлению качеством, так и к менеджменту ИТ-услуг; 

• разработать модель управления качеством процессов менеджмента ИТ-
услуг; 

• разработать методику управления качеством процессов менеджмента услуг 
ИТ. 

Предлагаемый подход управления качеством процессов базируется на модели 
управления качеством процессов IT Service Management (ITSM) [3]. При этом 
обеспечивается возможность одновременного поэтапного внедрения новых процессов и 
улучшение уже внедренных процессов менеджмента ИТ-услуг, а также оперативное 
управление внедренными процессами. 

Разработанная методика управления качеством процессов ITSM предлагается в 
качестве типовой методики в рамках системы менеджмента качества и деятельности по 
управлению услугами информационных технологий. Методика включает в себя 
предлагаемые автором практические рекомендации по документированию и 
автоматизации процессов управления ИТ-услугами, формированию, измерению и оценке 
показателей качества процессов управления ИТ-услугами, а также использованию 
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инструментов управления качеством на различных этапах управления качеством 
процессов менеджмента ИТ-услуг. 

 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr.sc.ing. Р. Копытова.  
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Наступивший кризис выявил множество проблем, связанных с деятельностью 

частных коммерческих организаций. И если до кризиса на все эти недостатки можно 
было просто закрыть глаза – спрос был высоким, обороты росли, то сейчас речь идет о 
выживании компаний, и, если есть незадействованные ресурсы, то их как можно скорее 
необходимо выявить и использовать в конкурентной борьбе. 

В своей работе автор предлагает на примере конкретного предприятия, 
работающего в специфической сфере торговли ювелирными украшениями, разработать и 
оценить эффективность предлагаемого комплекса инноваций на базе стоимостного 
подхода. На основе пентаграммы структурной перестройки используется целостный 
подход при введении предлагаемых инноваций, что позволит значительно увеличить 
оптимальную реконструированную стоимость рассматриваемого бизнеса. 
 

Текущая рыночная стоимость 
 
 

Реконструированная стоимость Фактическая стоимость 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Потенциальная стоимость Потенциальная стоимость  
с учетом внешних улучшений с учетом  внутренних улучшений 

 
 

Схема для определения возможностей структурной перестройки предприятия 
 с позиции увеличения ее стоимости [1] 

 
В данной работе анализируется организационная система управления пред-

приятием, предлагаются новые варианты распределения центров ответственности между 
руководителями подразделений с целью наиболее полного выполнения системы целей, 
оценивается эффективность предложенных изменений. Осуществляется внедрение новой 
информационной системы, которая позволит быстро получать и анализировать 
разнообразную информацию о финансовой деятельности предприятия. Разрабатывается 
стандарт аналитических процедур, единый стандарт ввода информации в систему.  

Именно благодаря внедрению информационной системы предлагаются сущест-
венные изменения в организационной структуре предприятия – некоторые обязанности 

1 

5 

4 

2 

3 
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перераспределяются между центрами ответственности, некоторые должности упразд-
няются. Оценивается эффективность изменений. 

Анализируется существующая система программы лояльности клиентов, прово-
дится сравнение с политикой конкурентов. Предлагается внедрение ступенчатой системы 
– простые карты, золотые, платиновые. Внедряется система накопления баллов, дающая 
право на большую скидку. 

Автор описывает уникальный товар, обеспечивающий фирме конкурентное пре-
имущество на рынке. Предлагается увеличение расходов на продуманную имиджевую 
рекламу, что также увеличит будущий денежный поток компании. 

Проводится анализ рынка по ценам конкурентов, анализ предпочтений покупа-
телей, предлагается новая ценовая политика компании. 

По мнению автора, именно в период кризиса комплекс предлагаемых инноваций 
повысит стоимость компании (через повышение эффективности использования ресурсов), 
в большей мере именно за счет возможной внутренней оптимизации. 
 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится 
под руководством Mg.oec. Р. Захарова. 
 
Литература 
 
1. Копытов, Р. Менеджмент и управление финансами. Рига: Институт транспорта и связи, 2006. 

132 с. 
. 



RESEARCH and TECHNOLOGY – STEP into the FUTURE 2009, Vol. 4, No 1-2 

 93

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК 
В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА  

 
Сергей Петренко 

 
Институт транспорта и связи 

ул. Ломоносова, 1, Рига, LV-1019, Латвия 
Тел. +371 28660167. E-mail: Polyuss@one.lv 

 
Ключевые слова: логистика, устойчивость, критерии эффективности, новые условия  

 
Автором исследуется проблема снижения эффективности транспортных перевозок 

и снижение тарифов на перевозки в сложившейся экономической ситуации.  
Целью работы является совершенствование логистических моделей перевозок для 

достижения устойчивого положения транспортного предприятия и укрепление его 
позиции на конкурентном рынке. 

В соответствии с поставленной целью в настоящем исследовании предлагается 
решить следующие задачи: 

• исследовать модели грузовых перевозок;  
• провести сравнение моделей; 
• разработать критерии оценки эффективности перевозок грузов отдельными 

видами транспорта в современных условиях; 
• скорректировать модели работы транспорта в кризисных ситуациях; 
• определить эффективность перевозок на основе разработанных критериев. 

Разрешение поставленных задач позволит выявить причины снижения эффектив-
ности перевозок, скорректировать деятельность выполнения транспортных перевозок, 
снизить тарифы на перевозки и подготовить менеджмент предприятия к работе в новых 
условиях. 
 
Представленный материал отражает  
постановку задачи исследования, которое поводится 
под руководством Dr.sc.ing. Г. Громова. 
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Отбор персонала является второй ступенью набора (первая – привлечение). Он 
представляет собой процесс рационального выбора на основе изучения и оценки 
профессиональных и личностных качеств претендентов, тех из них, кто наилучшим 
образом отвечает требованиям и пригодности для выполнения обязанностей на 
определенном рабочем месте или должности [1]. 

Объектом исследования явилась проблема привлечения и удержания на 
предприятии квалифицированных и высокопрофессиональных сотрудников (в том числе 
и руководителей). Знания, которые компания теряет с уходом ценных работников, трудно 
восполнить. На это уходит немало времени и средств, поэтому выгоднее сохранить этих 
сотрудников, чем терять их [2]. Для того чтобы определить, какие причины вызывают 
текучесть персонала на предприятии, необходимо провести либо ряд исследований 
удовлетворенности сотрудников трудом, либо организационную диагностику. 

Организационная диагностика – сбор и анализ информации об организации, целях 
ее деятельности и развития, организационной структуре, стиле руководства, индиви-
дуальных и групповых нормах поведения, ценностях, установках, типах взаимо-
отношений и взаимодействий ее членов. Уровни диагностики: личность, группа, 
межличностные отношения, межгрупповое взаимодействие, организация в целом [3]. 

Цель исследования – анализ эффективности методов отбора персонала для 
улучшения показателей экономической деятельности предприятия в целом. 

Для достижения поставленной цели была изучена действующая на предприятии 
система мотивации работников предприятия, выявлена структура, функционирование 
которой зависит от организации управления персоналом. 

В процессе исследования выявлены факторы, влияющие на мотивацию и демоти-
вацию персонала: заработная плата; мероприятия, повышающие содержательность труда; 
создание благоприятной социальной атмосферы; продвижение работников по службе; 
система внутрифирменных льгот работникам предприятия; нематериальные льготы и 
привилегии для персонала. 

В работе для анализа эффективности методов отбора персонала на предприятии 
были использованы графические, аналитические и матричные методы. 

 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится 
под руководством Mg.sc.ing. Ю. Жиляева. 
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В современной сложной экономической ситуации в Латвии и ЕС сильно возросла 
конкуренция между организациями. Каждая организация старается удержаться на рынке 
и сохранить прежнюю прибыль с помощью нехитрых способов –  оптимального качества 
обслуживания, гибкости условий оплаты, индивидуального подхода к клиенту. В 
выигрыше оказываются те организации, в которых благодаря эффективному руководству 
удалось создать атмосферу защищенности и ценности сотрудников. Это  повышает 
уровень лояльности к организации, и как следствие – у сотрудников возрастает желание 
хорошо выполнять свою работу, что отражается на производительности труда. 
Появляются позитивные отношения как внутри коллектива, так и с клиентами 
организации. Такая связь на основе взаимного понимания потребностей, мотивов 
сотрудника и работодателя – залог использования правильной системы мотивации на 
предприятии [1]. 

Цель данного исследования – разработка оптимальной системы мотивации для 
ведения успешного бизнеса в зависимости от особенностей направления деятельности 
организации, имеющихся человеческих ресурсов и личностных особенностей 
сотрудников.  

Отношения работодателя и сотрудников основываются, в первую очередь, на 
доверии друг к другу. Каждый ожидает к себе справедливого отношения – сотрудник 
ориентирован на то, чтобы его заметили и отблагодарили за проделанную работу, 
работодатель ждет от своих сотрудников приверженности и полной отдачи. Каждый 
нуждается в лояльности и понимании.  

Объектом исследования является организация SIA Kvatra. SIA Kvatra – организация, 
специализирующаяся на оптовой продаже ручных инструментов для строительства, 
отделки, ремонтных работ, а также для автосервисов. 

Поставленная в исследовании цель потребовала решения следующих задач:  
• проанализировать основные теоретические подходы к изучению управления 

человеческими ресурсами предприятия; 
• систематизировать различные понятия,  связанные с мотивацией труда; 
• проанализировать исследования, связанные с мотивацией персонала в органи-

зации, изучить современные модели и подходы к мотивации (Flow-эффект), а 
также факторы, влияющие на мотивацию и демотивацию сотрудников [2]; 

• изучить и обобщить исследования, посвященные мотивации труда персонала в 
организациях Латвии; 

• определить метод исследования и разработать анкеты, выбрать психологический 
тест, направленный на изучение индивидуальных особенностей сотрудников; 

• проанализировать имеющиеся на предприятии человеческие ресурсы, опре-
делить особенности работы сотрудников; 

• провести исследования в организации и обработать результаты;  
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• сравнить и обобщить результаты исследования, используя данные исследова-
ний, проведенных в 2007 – 2008 гг. 

В процессе настоящего исследования была определена роль мотивации к труду в 
управлении человеческими ресурсами. При этом учитывались личностные особенности 
каждого сотрудника на рассматриваемом предприятии в зависимости от занимаемой 
должности. Были проанализированы результаты исследований мотивации персонала 
организаций на основе данных, приведенных в бакалаврских работах 2007-2008 гг., а 
также данных, отражающих мотивацию работников SIA Kvatra в 2007 и 2009 гг. В 
последнем исследовании была сделана попытка выявить взаимосвязь между мотивацией 
к труду и личностными особенностями сотрудников. 

Следует отметить, что второе исследование в SIA Kvatra проводилось в условиях, 
когда организация оказалась под влиянием экономического кризиса. Поэтому сравниваемые 
исследования отличаются по своим результатам. Заметно это и на уровне факторов 
мотивации. 

Проведенное исследование поможет руководству компании не только правильно опре-
делить ценных сотрудников, их отношение к труду, повысить лояльность к организации, но и 
показать сотрудникам, что в них нуждаются и их ценят за умения и профессионализм [3]. 

Данные, полученные в ходе исследования, предполагается использовать для 
оптимизации мотивационной системы, улучшения социально-психологического климата на 
предприятии, более ясного понимания мотивов и ожиданий сотрудников, а также для 
повышения лояльности сотрудников.  

 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr.psych. И. Ишмухаметова. 
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В настоящее время на мировом рынке рекламы наблюдается активное развитие 

проведения рекламных кампаний. Любая рекламная кампания направлена на увеличение 
покупательского спроса на предлагаемый товар или услугу. 

Под понятием «рекламная кампания» понимают целенаправленный комплекс 
рекламных мероприятий, проводимых в определенный отрезок времени, определенной 
продолжительностью, под существующий бюджет [1]. В рекламной кампании важно 
умелое сочетание трех компонентов: времени, затраченных средств и планов 
использования различных видов рекламы. 

Целью данной работы является совершенствование рекламной деятельности фирмы 
с помощью проведения эффективной рекламной кампании. Для достижения поставлен-
ной цели выполнялись следующие задачи: 

- анализ теоретических основ организации рекламной кампании; 
- исследование рынка морских перевозок Латвии; 
- анализ конкурентных преимуществ и конкурентной структуры рынка; 
- оценка предыдущей рекламной деятельности фирмы; 
- разработка профессиональной рекламной кампании и анализ ее эффективности. 

Методами исследования явились: метод экспериментных оценок, метод сбора и 
обработки первичной и вторичной информации, а также статистический анализ. 

Очень важно, чтобы была сформулирована рекламная стратегия и составлены 
планы и графики использования каждого вида рекламы. Это нужно для того, чтобы не 
просто ориентироваться на график и сроки, но и облегчить анализ и последовательность 
кампании. При разработке рекламной кампании должна учитываться связь рекламы с 
товаром, маркетингом, психологией и многим другим [2]. 

Рекламная кампания считается успешной и экономически эффективной в том 
случае, если происходит увеличение объема реализации товара или услуги, а полученная 
прибыль превышает затраты. 

Результатом данной работы является исследование эффективности рекламной 
кампании, разработанной на период с марта по май 2009 года, а также рекомендации по 
дальнейшему совершенствованию рекламной деятельности фирмы. 

Материалы проведенного исследования имеют практическое применение 
проведения маркетинговых действий фирмы “Harbour Enterprise” SIA. 

 
Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr.paed. A. Вишневской.  
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Активная стратегия формирования портфеля акций обещает получение более 

высокой доходности на инвестиции, чем в случае его обычной диверсификации. 
Актуальность темы определяется отсутствием формализованных методик 

формирования портфеля, учитывающих специфику возможностей инвестирования в 
Латвии в условиях мирового финансового кризиса. 

Целью исследования является разработка подхода к формированию портфеля 
акций при доходности и риске, отвечающим активной стратегии и индивидуальным 
характеристикам инвестора. 

Для достижения цели исследования решаются следующие задачи: 
• анализ существующих подходов и выбор наиболее эффективного подхода к 

формированию портфеля акций, отвечающего принятой стратегии и харак-
теристикам инвестора, 

• анализ и выбор варианта активной стратегии инвестирования, 
• анализ и выбор модели оценки акций, 
• формирование портфеля акций, соответствующего принятой стратегии и 

предпочтениям инвестора, 
• апробация эффективности сформированного портфеля. 
Проведенный анализ показал, что из двух видов активного управления инвести-

циями – управление «сверху-вниз» и «снизу-вверх» – предпочтение должно быть отдано 
управлению «сверху-вниз», при котором основное внимание уделяется общей макро-
экономической ситуации и рыночным циклам, а не анализу характеристик индиви-
дуальных выпусков акций. 

Из существующих разновидностей стилей управления для дальнейшего анализа 
выбираются стили, использующие групповую ротацию и хеджера, как наиболее 
соответствующие повышенным рискам текущей фазы экономического цикла. 

При использовании групповой ротации портфель акций составляется на основе 
прогноза перехода от текущей фазы состояния экономики к следующей и выбора 
секторов экономики, которые получат преимущественное развитие. Стиль хеджера в 
наибольшей степени требует контроля инвестиционного риска. 

В условиях высокой неопределенности прогноза сроков достижения «дна» на 
рынке акций для отбора в портфель в первую очередь будут исследованы «защитные» 
акции США – акции компаний отраслей с низкой чувствительностью к фазе 
экономического цикла (фармацевтика, производство продуктов и др.). 

Выбор для дальнейшего анализа компаний США основывается на гипотезе автора о 
том, что страна, ставшая «локомотивом» кризиса должна стать и «локомотивом» выхода 
из него. 

Основанием для такого предположения являются результаты сравнительного 
анализа характера антикризисных мер и динамики макроэкономических показателей 
США, ЕС и других экономических центров мира. 
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Отбор акций конкретных компаний в портфель планируется  провести на базе 
оценки акций по одной из выбранных моделей: дисконтирования дивидендов, низкого 
значения P/E Грэхэма, на основе мультипликаторов P/E, P/BV, P/S и др., модели 
относительной силы и других моделей. При этом будут учитываться издержки, связанные 
с условиями, предоставляемыми для инвестирования латвийскими финансовыми 
посредниками, и условия налогообложения доходов от инвестиций.  

 
Представленный материал отражает результаты 
исследования, выполненного в рамках магистерской работы 
под руководством Dr. oec. А. Машарского. 
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Понятие "некачественная продукция" или "некачественная работа" существует как 
в компаниях-производителях, так и в торговых компаниях или в компаниях, 
оказывающих услуги. Причиной этого специалисты называют неправильную органи-
зацию дел. Для правильной организации производственного процесса внедряют систему 
качества на предприятии. 

ISO 9000 — серия международных стандартов ISO, регламентирующих управление 
качеством (менеджмент качества) на предприятиях. Философия управления качеством 
ISO требует, чтобы были устранены причины, которые привели к изготовлению 
некачественной продукции. Не может идти речи о качественной продукции (или услуге), 
если после выявления несоответствий в организации производственного процесса не 
предприняты меры по устранению этих несоответствий и причины их возникновения.  

Чаще всего причиной брака на производстве или при оказании услуги являются 
чьи-то неправильные действия. Для того чтобы минимизировать риски возникновения 
таких ситуаций, надо формализовать все процессы, то есть описать в специальных 
документах все процессы и их алгоритм. Прохождение предприятием сертификации по 
стандарту ISO 14000 необходимо для того, чтобы определить, как предприятие влияет на 
окружающую среду и выполняет требования законодательства. 

Международные стандарты, распространяющиеся на экологический менеджмент, 
предназначены для обеспечения организаций элементами эффективной системы 
экологического менеджмента, которые могут объединяться с другими требованиями из 
области менеджмента с тем, чтобы содействовать организациям в деле достижения 
экологических и экономических целей. 

Построение КСМ (комплексной системы менеджмента) в соответствии с между-
народными стандартами позволяет выстроить в организации комплексную систему 
взаимодействующих процессов, что дает возможность оптимально быстро и качественно 
решать задачи, возникающие в процессе управления и существенно повышает эффек-
тивность работы.  

Цель работы – изучить возможность комплексного подхода к управлению качест-
вом продукции, услуг и экологических аспектов. Комплексный подход предусматривает 
решение задач построения системы менеджмента качества  и системы экологического 
менеджмента. 

В процессе исследования была разработана и внедрена комплексная система 
менеджмента (ISO 9001:2000+ISO 14000) на производственном предприятии, 
занимающемся продажей и обслуживанием офисной техники, производством товара 
(картриджей), продажей товаров и утилизацией, для чего были классифицированы 
процессы менеджмента как общие для двух систем, так и обособленные, 
классифицированы параметры продукции и услуг, идентифицированы экологические 
риски, построена система связанных процессов, определены измеримые цели в области 
качества и экологии, разработана система руководящих документов Комплексной 
системы менеджмента качества и экологического менеджмента. Сейчас существует и 
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более новый стандарт ISO 9001:2008, но так как работы по сертификации на предприятии 
проходили на основании стандарта ISO 9001:2000, то и в работе использовался именно на 
этот стандарт. 

Система менеджмента качества является составной частью комплексной системы 
менеджмента компании. Область функционирования системы менеджмента качества 
охватывает управление качеством продукции (офисного оборудования и его компо-
нентов), приобретаемой у поставщиков, управление качеством восстановления 
компонентов (картриджей) офисного оборудования, а также управление качеством услуг 
ремонта и утилизации офисного оборудования и его компонентов. 

Система экологического менеджмента является составной частью комплексной 
системы менеджмента компании. Задачи процессов управления окружающей средой: 
идентификация, мониторинг, контроль и управление реальными и потенциальными 
воздействиями производственной деятельности организации и ее продукции на окру-
жающую среду.  

Комплексная система менеджмента компании состоит из следующих групп 
процессов: 

- процессы, в которых процессы руководства качеством объединены с процессами 
общего экологического управления (это процессы планирования, анализа, 
корректирующих и предупреждающих действий, управление документацией и 
записями, управление ресурсами); 

- процессы управления качеством продукции и услуг на всех этапах их жизненного 
цикла; 

- процессы управления экологическими аспектами. 
Результатом данной работы является типовая конфигурация Комплексной системы 

менеджмента качества и экологического менеджмента, которую можно использовать на 
аналогичных предприятиях. 
 
Представленная работа отражает 
ход исследования, которое проводится  
под руководством Dr.sc.ing. Г. Утехина 
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Цель данной работы – проведение сравнительного анализ по критериям эффектив-
ности системы управления качеством и оценка эффективности процессов до и после 
внедрения ISO 9001 на предприятии. 

В 2008 году динамично развивающаяся производственная фирма достигла оборота 
250000 Ls. С ростом оборота стали открываться новые перспективы и недостатки. 
Положительной стороной увеличения оборота можно считать возможность участия в 
большем количестве тендеров, негативной – ухудшение управляемости предприятия, 
потеря внутренней информации и как следствие – участившиеся случаи неудовлет-
воренности потребителей. Работники предприятия не имели четких должностных 
обязанностей, не были определены производственные процессы и каналы оповещения 
персонала. Слаженность производства базировалась на сознательности работников. 
Отсутствовало планирование производства и не были определены цели и задачи.  

Дальнейшее положительное развитие предприятия ставилось под сомнение. При 
обсуждении перспектив развития предприятия было принято решение внедрить систему 
управления качеством ISO 9001. Введение этого стандарта позволяло решить подав-
ляющее большинство задач, стоявших перед руководством предприятия, таких как четкое 
определение должностных обязанностей персонала, выстраивание прозрачных и 
логически правильных процессов работы предприятия, создание карт процессов, 
разработка и управление документацией и т.д. Кроме того, наличие сертификата 
стандарта ISO 9001 позволяло существенно повысить конкурентоспособность при 
участии в тендерах. 

Для внедрения системы менеджмента качества была создана проектная группа и 
определены ее задачи и сроки выполнения. Первой задачей группы было определение 
параметров предприятия, которые должны отслеживаться с целью объективной оценки 
эффективности работы предприятия, а также средства, с помощью которых можно влиять 
на эти параметры. 

Была принята программа развития предприятия: 
• увеличить объем продаж на 5% за счет новых каналов сбыта; 
• перейти от производства партий картриджей по заказу к производству 

картриджей по плану; 
• победить в тендерах и конкурсах на право поставки офисной техники и ее 

компонентов, которые проводятся ежемесячно; 
• выйти с продукцией предприятия на рынки Балтии; 
• получение сертификатов ISO 9001:2000. 

В результате работы проектной группы были разработаны карты процессов работы 
предприятия, должностные инструкции, формы документов, журналы, регистры и т.д. 

После успешного прохождения сертификации получен сертификат системы менедж-
мента качества ISO 9001.  



RESEARCH and TECHNOLOGY – STEP into the FUTURE 2009, Vol. 4, No 1-2 

 103

На сегодняшний день состояние предприятия стабильно. Ведется постоянный 
мониторинг эффективности системы менеджмента качества по следующим критериям: 

• увеличение номенклатуры предоставляемых услуг и продуктов; 
• увеличение числа клиентов, получающих долговременное обслуживание 

(постоянных клиентов); 
• уменьшение числа претензий по качеству и гарантийных ремонтов и замен; 
• количество идентифицированных внутренних проблем; 
• количество решенных внутренних проблем; 
• развитие инфраструктуры и персонала. 

Экономические потрясения наступившего кризиса повлияли на оборот пред-
приятия, однако это влияние не является для предприятия фатальным. Система менедж-
мента качества позволяет оптимизировать работу предприятия и снизить переменные 
издержки. Программа развития предприятия реализуется в полном объеме. Несмотря на 
экономический кризис, прослеживается положительная динамика развития предприятия, 
однако с момента внедрения системы менеджмента качества прошло недостаточно 
времени, чтобы делать окончательные выводы об ее эффективности. Поможет ли система 
менеджмента качества достичь поставленных целей – покажет только время. 

Результатом данной работы является определение степени эффективности 
внедренных процессов путем сравнительного анализа критериев эффективности системы 
управления до и после внедрения ISO 9001. 
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В связи с большой потребностью электричества необходимо искать новые методы 
для возобновления электроэнергии, учитывая при этом экологию окружающей среды, а 
также стоимость источников энергии – источники возобновляемой энергии. Ветер 
является бесплатным источником и возобновляемым источником энергии [1, 2]. 
Главными достоинствами использования альтернативных источников энергии, в 
частности энергии ветра, является снижение выброса углекислого газа в атмосферу и 
получение определенных квот от Европейского союза. Одной из серьезных проблем 
развития ветроэнергетики является незнание людьми существующих проблем, связанных 
с ее эффективным использованием [3]. 

В настоящей работе проанализированы разные источники энергии и доказано, что 
ветровые источники энергии являются наиболее приемлемыми. В процессе исследования 
данной проблемы был определен ветроэнергетический потенциал страны, рассмотрены 
все экономические и технические риски, произведено планирование ветропарка, учтены 
все правила и меры безопасности при обслуживании и управлении ветровыми турбинами 
[4]. 

В ходе работы были проведены: 
• анализ ветровых условий; 
• анализ местности, планируемой для строительства ветропарка; 
• выбор ветровой турбины; 
• разработан проект конкретного ветропарка; 
• разработана процедура финансирования и возврата денежных средств; 
• учет всех возможных рисков проекта; 
• ознакомление с программным обеспечением дистанционного управления 

ветропарка; 
• ознакомление с этапами технического обслуживания действующих ветровых 

турбин. 
Данные, полученные в ходе исследования, предполагается использовать в будущем 

для наращивания энергетического потенциала страны и как обучающее пособие для 
будущих поколений ветроэнергетиков [4].  
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Как мы все знаем, в мире встречаются множество парадоксов, в том числе они 

присутствуют и в бизнесе. В бизнесе они могут встречаться где угодно, как то: в 
маркетинге (где разместить свое предприятие, когда именно провести рекламную 
кампанию, политические факторы), налогообложении (какая страна будет более 
благосклонна к нашему предприятию), стратегии ведения бизнеса (возраст, размер 
организации и этапы ее развития), финансах (кредитная политика, бухгалтерия) и 
множестве других сфер бизнеса [1]. 

Таким образом, становится очевидной необходимость изучения этих парадоксов, и 
желательно во всех известных нам сферах бизнеса.  

Парадокс – неожиданность или странность [2]. Однако это субъективное воспри-
ятие события, которому нет логического объяснения. Ведь неумение или невозможность 
объяснить не означает, что такому событию нет объяснения. И, возможно, парадокс – это 
проявление объективной закономерности, которая пока необъяснима. В результате 
постановки цели исследования выявлены направления и наиболее подходящие этапы для 
ее достижения. 

В результате решения поставленных задач обобщены теоретические аспекты, 
характеризующие объективную закономерность организационного развития предпри-
ятия, и выявлены этапы, наиболее подверженные парадоксам бизнеса. 

В качестве объекта исследования выступило предприятие “MSG Center”, основная 
деятельность которого связана с рекламой. 

Выполненный анализ позволил дать оценку не только финансового положения 
предприятия, но и определить, на каком этапе развития находится исследуемое 
предприятие, а также предположить, насколько оно подвержено парадоксам бизнеса. 

На основе результатов финансового анализа и закономерностей организационного 
развития предприятия разработаны рекомендации для ведения деятельности и защиты от 
парадоксов предприятия “MSG Center” в условиях нынешнего кризиса. 
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