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Одной из тенденций развития трудового права в условиях экономической 
глобализации является широкое распространение не укладывающихся в классическую 
схему так называемых «нетипичных» трудовых договоров и трудовых отношений и  
в этой связи гибкость, разнообразие организационно-правовых форм найма рабочей 
силы, т.е. реализация концепции гибких форм занятости.   

Существуют три основные формы лизинга персонала: 
1) кадровое агентство, действуя на свой риск, подбирает работников, за которых в даль-

нейшем несет полную ответственность, зачисляет их в состав собственного персонала 
(штат), а далее предоставляет их заказчику; 

2) кадровое агентство, действуя на основании имеющейся заявки, подбирает работников 
заказчику, который впоследствии самостоятельно заключает с ними трудовые 
договоры; 

3) кадровое агентство и заказчик действуют на основании заключенного ими договора,  
в котором распределяют между собой организационные функции по подбору и 
использованию персонала. 
Основным субъектом лизинговой схемы организации труда является, безусловно, 

работник, который заключает трудовой договор с рекрутской компанией, выступающей в 
этом случае в качестве работодателя, и тем самым принимает на себя обязательство 
лично выполнять возложенную на него трудовым договором трудовую функцию с под-
чинением правилам трудового распорядка и обязательным для него указаниям 
работодателя. В любом случае речь идет об учреждении между кадровым агентством и 
работником трудовых, а не гражданских правоотношений.  В подтверждение сказанного 
сошлемся на ст. 5 Рекомендаций МОТ №188 (1997 г.) о частных агентствах занятости,  
в котором обращается внимание на то, что работники, нанятые частными агентствами 
занятости, которые определены в пункте 1 «b» статьи 1 Конвенции, должны, в случае 
необходимости, иметь письменный трудовой договор, в котором указываются условия их 
найма. Отметим, что п. 3 ч. 1. ст. 14 Трудового законодательства предусматривает прак-
тически схожую с рассмотренной выше модель отношений: орган по трудоустройству  
в качестве работодателя направляет работника к лицу, в пользу которого будет выпол-
няться работа, если его предприятие находится в другой стране или это лицо осу-
ществляет свою деятельность в другой стране.  

Следующим участником отношений по правовому регулированию лизинга 
персонала является работодатель. В этом качестве может выступать любая коммерческая 
организация, получившая в установленном законом порядке лицензию на подбор кадров. 

Третьим участником лизинговых отношений выступает заказчик (предприятие-
пользователь), являющийся фактическим, реальным работодателем. Как субъект лизин-
говых отношений заказчик (предприятие-пользователь) должен обладать определенными 
правами и обязанностями по отношению к «заемным работникам». Очевидно, что 
трудовые права и обязанности заказчик приобретает в порядке делегирования 
работодателем (кадровым агентством) отдельных полномочий в области организации 
труда и отдыха работников, охраны и оплаты их труда. Соответственно, предприятие-
пользователь приобретает правовой статус нанимателя рабочей силы. 
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Для нормативно-правового обеспечения лизинга персонала в Латвии определенный 
интерес вызывает опыт правового регулирования заемного труда во Франции. Трудовой 
закон Франции для правового обеспечения лизинга персонала предусматривает заклю-
чение двух видов договоров: (1) между работником и предприятием-работодателем; (2) 
между предприятием-работодателем и предприятием-пользователем труда заемных 
работников. Последнее организует труд и выплачивает им заработную плату, уплачивает 
за них социальные налоги. Заемные работники рассматриваются как члены коллектива 
предприятия-пользователя, вправе в течение всего периода занятости у него предъявлять 
как индивидуальные, так и коллективные требования [1, 26]. В случае увольнения  
с предприятия-пользователя заемные работники возвращаются к своему работодателю, 
который в этой связи должен принять решение об их дальнейшем использовании, но  
в любом случае не вправе уволить их по той же причине, что и предприятие-пользователь. 

Естественно, возникает проблема определения правовой природы договора, 
заключаемого между работодателем и предприятием-пользователем об использовании 
труда заемных работников последним. Следует согласиться с В. Г. Сойфером, который, 
задаваясь тем же вопросом, относит его к категории организационно-трудовых договоров 
[2, 45]. Организационно-трудовые отношения, включающие в себя весьма значительный 
круг вопросов, являются составной частью предмета трудового права и регулируются его 
нормами. В этой связи лизинг работников является наглядным примером взаимодействия 
и взаимопроникновения двух отраслей частного права: гражданского и трудового права. 
Вместе с тем, очевидно, что при такой модели правового опосредования трудовых и иных 
производных от них отношений необходимы определенные коррективы в традиционном 
понимании содержания и формы трудового договора.  
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Мировое потребление энергии устойчиво растет на протяжении многих десяти-

летий в среднем на 1.5–2% в год. По прогнозам специалистов, суммарное потребление 
энергоисточников в мире к 2020 году достигнет в нефтяном эквиваленте 13 миллиардов 
тонн в год. Это означает, что если энергия не будет вырабатываться при помощи новых, 
например, возобновляемых, источников энергии, то ее цена неизбежно будет расти [3]. 

Цель настоящего исследования – оценить жизнеспособность и финансовую реали-
зуемость гибридного инновационного солнечно- и ветроэнергетического проекта для 
конкретного учебного учреждения [4]. 

В процессе выполнения работы был проведен анализ потребления электроэнергии  
в данном учреждении и как путь решения проблемы снижения высоких и все более 
растущих затрат на электроэнергию, горячую воду и отопление было предложено 
разработать проект производства автономной энергии при помощи возобновляемых 
источников энергии. В качестве таких источников были выбраны солнечная и ветряная 
электростанции [1, 2, 4]. Далее в ходе исследования проводится разработка иннова-
ционного гибридного солнечно-ветроэнергетического проекта и его технико-экономи-
ческое обоснование [5]. 

Полученные данные планируется использовать для оказания помощи в процессе 
принятия управленческих решений в ходе реализации проекта по реконструкции и 
переоборудованию зданий учебного учреждения. 
 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. sc. ing. Ю. Ролика. 
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В условиях, когда мировой экономический кризис оказывает негативное влияние 
на деятельность большинства компаний, руководству необходимо выработать инстру-
ментарий для стабилизации и поддержания внешних и внутренних экономических 
процессов фирмы. Возрастает значение нефинансовых методов стимулирования предпри-
ятия как инструментов повышения эффективности его деятельности и достижения 
успеха. Одним из таких инструментов является организационная культура фирмы [1].  
В настоящее время стало уже традиционным выделять три уровня организационной 
культуры: поверхностный (символический) уровень, подповерхностный уровень и базо-
вый (глубинный) уровень [2]. Главным в организационной культуре является то, что она 
способна уменьшить степень коллективной неопределенности, обеспечить целостность за 
счет ключевых ценностей и норм, разделяемых сотрудниками организации, а также 
создать приверженность общему делу. Эти факторы имеют большое значение для дости-
жения целей организации [3]. 

Целью настоящего исследования является анализ организационной культуры пред-
приятия Versija в условиях экономического кризиса и разработка рекомендаций по ее улуч-
шению. Достижение поставленной цели осуществлялось с помощью изучения типологий и 
причин возникновения кризисов, классификаций организационной культуры, факторов, 
влияющих на формирование организационной культуры, а также подробным анализом 
роли управления организационной культурой в условиях экономического кризиса.  

При анализе научной литературы, посвященной кризисам, были выявлены ключевые 
аспекты организационной культуры, способствующие преодолению кризисных ситуаций. 
На этой теоретической основе автором была разработана анкета для опроса сотрудников 
предприятия и выявления их мнения относительно организационной культуры на пред-
приятии. Для исследования существующей на данный момент организационной культуры 
предприятия Versija был использован также адаптированный на русский язык опросник  
К. Камерона и Р. Куинна OCAI (Organization Culture Analyzing Instrument) [4].  

Полученные данные свидетельствуют о том, что выбранные методики дают резуль-
тативную и подробную диагностику именно тех важных аспектов организации, которые 
определяют фундамент организационной культуры предприятия Versija и позволяют 
разработать рекомендации по совершенствованию организационной культуры с учетом 
влияния экономического кризиса. Использование научно обоснованных рекомендаций 
положительно скажется на отношении сотрудников к работе, к проводимой руководством 
предприятия политике, а также на деятельности предприятия в целом. 
 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится   
под руководством Mg. paed. А. Палма. 
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Во время мирового кризиса латвийский банковский сектор несет огромные потери 

[1]. Банки вынуждены оптимизировать свои расходы, сокращая работников, снижая 
зарплаты. Они не в состоянии обеспечить мотивационные программы на прежнем 
уровне, вследствие чего снижается эффективность труда сотрудников. Плохо решается 
основная задача мотивации – побуждение сотрудников наиболее эффективно выполнять 
работу в соответствии с делегированными им правами и обязанностями [2]. В нынешнее 
время выживание на рынке является основной целью банков. Корректировка целей и 
задач компании в кризисный период требует детального пересмотра ключевых показа-
телей в системах мотивации сотрудников [3]. 

Латвийские банки столкнулись с тем, что их мотивационные программы абсолютно 
не соответствуют современным условиям. Более того, из мотивирующих они стали демо-
тивирующими. Существующие мотивационные программы не побуждают работников 
достигать новых целей, вставших перед банковским сектором. 

В рамках данного исследования рассматриваются мотивационные программы Parex 
banka.  

Цель исследования – выявление сильных и слабых сторон мотивационных 
программ Parex banka и разработка рекомендаций по совершенствованию мотивации 
персонала с учетом условий кризиса и организационных изменений. 

В рамках данного исследования проводятся: 
• исследование особенностей мотивации работников банка; 
• анализ мотивационных программ Parex banka для работников низшего 

(специалисты клиентского обслуживания) и среднего звена (руководители 
центров клиентского обслуживания) [4]; 

• опрос работников Parex banka низшего (специалисты клиентского обслуживания) 
и среднего звена (руководители центров клиентского обслуживания) с помощью 
разработанной автором анкеты с целью выяснить их удовлетворенность системой 
мотивации, разными аспектами работы на основе теории граней. 

Проведенное исследование позволит разработать рекомендации по оптимизации 
мотивации труда сотрудников в условиях экономического кризиса, а также сделать 
выводы об эффективности мотивационных программ. 

 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится  
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Маркетинг как система, позволяющая управлять деятельностью фирмы в условиях 

рынка, находится в процессе постоянного развития и время от времени заставляет 
уделять особое внимание различным своим составляющим. Начало XXI века связано  
с бурным развитием одного из важнейших инструментов маркетинга – продвижением 
товара на рынок или, используя более объемное понятие, созданием современной 
коммуникационной политики фирмы. Альтернативный маркетинг – это не новый 
маркетинг, а использование нестандартных методов и инструментов по отношению  
к одному из четырех средств маркетинга, известных всем как 4Р. 

Для развития именно этого направления маркетинговой деятельности существует 
несколько причин.  

Первая из них – это возросший объем информации и, в частности, тот, который 
связан с предложением товара. Потребитель, со всех сторон атакуемый избыточной 
рекламной информацией, перестает ее воспринимать. 

Безусловной причиной того, что традиционная реклама уступает место новым 
направлениям коммуникации с потребителем, является также и то, что в руках челове-
чества оказалось такое мощное средство, как Internet.  

И наконец, новое поколение, которое в свое время «выбрало Pepsi», сменилось 
другим, которое имеет собственные приоритеты, отличные от предыдущих. Сегодня мало 
кто утруждает себя написанием авторского текста в поздравительной открытке, еще 
меньшее количество людей способно потратить время на чтение философских трактатов 
или многотомных произведений знаменитых классиков. Кроме того, потребитель 
«помолодел» в целом: больше занимается спортом, дольше работает, лучше восприни-
мает развлекательные программы, чем поучительные; легче перемещается по миру, 
отдает предпочтение так называемой поп-культуре. 

Все это не может не сказываться на той области человеческой деятельности, 
которая называется маркетингом. Ведь именно потребитель является здесь центральной 
фигурой: меняется потребитель – меняются и средства маркетинга.  

Объектом исследования являются нестандартные инструменты в организации 
коммуникации с потребителем – виды «альтернативного» маркетинга: 

- вирусный (viral); 
- «партизанский» (guerrila); 
- «сарафанный» (buzz); 
- маркетинг разговоров (word-of-mouth); 
- блоги; 
- спонсорский маркетинг; 
- маркетинг общения (connected) и некоторые другие. 

Делается вывод о том, что в 90% случаев это все-таки не абсолютно новые приемы 
маркетинговой коммуникации, а хорошо забытые старые, или, скорее всего, совсем 
неизученные современными «альтернативщиками» лучшие образцы и принципы реклам-
ного дела прошлых лет.  

Подводя итог рассмотрению сути и понятиям, объединенным сегодня в словосо-
четание «альтернативный маркетинг», следует признать, что маркетинг XXI века, 
безусловно, меняется вместе с изменениями всего того, что его окружает. Главный 
акцент в маркетинговой деятельности делается на обновление политики коммуникации  
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с потребителем. Альтернативный маркетинг сегодня использует новые каналы и способы 
передачи маркетинговой информации, основанные на приемах прямого (личностного) 
контакта с потребителем. Именно каналы передачи подвергаются сегодня изменению и 
обновлению, а не генеральные принципы рекламной деятельности, как это может 
показаться на первый взгляд. 

Таким образом, несмотря на весь потенциал новых маркетинговых инструментов, 
именно их сочетание с классическими принципами и направлениями продвижения товара 
на рынок приведет к той целостности, которая будет способствовать наилучшему 
результату маркетинговой деятельности. 
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В настоящее время в условиях краха фондового рынка намечается активность 
инвесторов. В таких условиях следует предпринять необходимые обратные смягчающие 
действия для благополучного устранения последствий кризиса на фондовом рынке [1]. 
Специалисты дают рекомендации по приобретению акций на длительный срок для 
крупных и малых инвесторов [2]. 

Целью настоящего исследования является самостоятельное управление инвести-
циями. 

Эффективное управление инвестиционными вложениями возможно в результате 
решения потенциальными инвесторами следующих задач: 

• обеспечение управления процессом контроля и отслеживания хода создания 
собственного капитала; 

• оценка экономии за счет отказа от услуг финансового консультанта; 
• обеспечение уверенности в собственном текущем финансовом положении; 
• повышение скорости оборачиваемости денежных средств. 

Выдвинутые автором задачи решаются в ходе реального инвестирования, 
сочетающего в себе готовность и способность самостоятельного принятия решений  
в процессе построения финансовой независимости. Такие решения принимаются на 
основе разработанного диверсифицированного портфеля [3].   

Полученные результаты при самостоятельном инвестировании позволяют судить 
об эффективности управления собственными средствами и об актуальности выдвинутых 
проблем.  

 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. sc. ing. Р. Копытова. 
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Понятие «кризис предприятия» описывает в современной экономической литера-
туре различные феномены в жизни предприятия – от просто помех в функционировании 
предприятия через различные конфликты вплоть до уничтожения предприятия. Кризис 
предприятия представляет собой переломный момент в последовательности процессов, 
событий и действий. Типичными для кризисной ситуации являются два варианта выхода 
из нее: это или ликвидация предприятия (как экстремальная форма), или успешное 
преодоление кризиса [1]. 

В современном мире рыночные формы хозяйствования в условиях жесткой 
конкуренции приводят к несостоятельности отдельных субъектов хозяйствования или их 
временной неплатежеспособности. Например, в Латвии, по данным на 2009 год, около 
34% вновь созданных малых и средних предприятий прекращают свою деятельность  
в течение одного года. Вместе с тем признанные законом банкроты составляют менее 1% 
количества всех предприятий [2]. Все это позволяет сделать вывод о необходимости 
постоянно проводить работу по антикризисному управлению. 

Как показывает теория и подтверждает опыт, нарушение платежеспособности  
в современных условиях является следствием несоответствия стратегии компании изме-
нениям, происходящим во внешней среде. Благополучные ранее предприятия оказыва-
ются в состоянии неплатежеспособности. Еще 40 лет назад в практике управления 
предприятиями отсутствовали стратегические принципы. Только на стыке 60–70-х годов 
появляются новые методы управления и вместе с ними термин «стратегическое 
управление». Это вызвано в первую очередь изменениями внешней среды бизнеса [3]. 

Любую ситуацию, в которой предприятие не успевает подготовиться к изменениям, 
можно считать кризисной. Чтобы этого не происходило, необходимо вовремя понять 
причины, по которым экономика предприятия оказалась в кризисе, и принять меры еще 
до внешнего проявления трудностей (финансовых сложностей). 

Исследования, проведенные на предприятиях, находящихся в кризисной ситуации, 
обнаружили комплекс причин, из-за которых предприятие попадает в кризис. Их можно 
разделить на две группы:  

• внешние причины, которые не зависят от предприятия или на которые пред-
приятие может повлиять в незначительной степени;  

• внутренние причины кризиса, которые возникли в результате деятельности 
самого предприятия [3]. 

В теоретической части настоящего исследования рассматриваются основные меха-
низмы появления кризисов на современных предприятиях, их типы, причины возник-
новения и методы борьбы с ними. Также освещена деятельность кризис-менеджеров и их 
роль в антикризисном процессе. Рассматриваются основные финансовые и стратегические 
методы борьбы с кризисами на предприятиях. 

В практической части проведен анализ деятельности одного из латвийских 
предприятий, в ходе которого были выявлены факторы, вызвавшие кризис предприятия, 
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на основе чего, опираясь на теоретическую часть работы, разработан ряд рекомендаций 
по выходу из сложившейся ситуации. 
 
Представленный материал отражает  
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Настоящее исследование посвящено разработке новых  мотивационных инструмен-
тов для практического использования в менеджменте. Их необходимость обусловлена 
тем, что на сегодняшнем этапе развития принципов управления процесс мотивации 
должен коснуться не только теории, но и разработки мотивационных инструментов для 
практического использования в менеджменте [1]. 

В этой связи целью исследования является разработка эффективных механизмов по 
повышению мотивации персонала организации. Для достижения поставленной цели 
следует определить задачи мотивации, основанные на модели семи принципов мотива-
ционной атмосферы в рабочем коллективе.  

В работе определены основные параметры мотивации: энергия, направленность и 
устойчивость. Выявлены наиболее важные области, на которые менеджеры могут 
оказывать влияние в своей постоянной деятельности. Проанализированы составляющие 
благоприятной рабочей обстановки [2].  

На основе анализа процессов формирования мотивационной рабочей среды сформу-
лированы основные принципы создания мотивационной атмосферы в рабочем коллек-
тиве. Эти принципы стали основой для определения задач мотивационного управления. 
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В условиях кризиса весьма актуальна проблема устойчивого функционирования 

предприятия. Разрешение проблемы осуществляется в рамках эффективной технологии 
бережливого производства (ТБП). 

Целью настоящего исследования является оценка эффективности внедрения ТБП 
на производственном предприятии Латвии. 

Реализация поставленной цели потребовала решения следующих задач: 
• изучить подходы управления производством на основе ТБП [1]; 
• проанализировать недостатки традиционных подходов к организации произ-

водства; 
• разработать процедуры реализации ТБП, включающей в себя построение карты 

потока ценности, устранение действий, не добавляющих ценности продукту; 
• составить карту будущего потока ценности; 
• разработать методику оценки внедрения инструментов; 
• апробировать действие методики на производственном предприятии. 
В ходе решения поставленных задач были выявлены скрытые резервы повышения 

производительности труда. Помимо этого был сокращен производственный цикл, умень-
шены затраты на обслуживание производственного подразделения, а также снижена 
себестоимость продукции. 

Полученные результаты улучшили деятельность производственного цеха. Именно 
они явились основой для предполагаемого комплексного перевода всего предприятия на 
ТБП за счет выстраивания непрерывного потока [2].  

Установлено, что полноценное и полнообъемное внедрение принципов ТБП на 
предприятии окажется возможным, когда рассмотренная технология станет философией 
менеджеров высшего звена и собственников предприятия. 
 
Представленный материал отражает 
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Маркетинг сегодня играет ключевую роль в развитии предприятий и организаций, 

являясь ее важным элементом. 
В настоящее время на рынке услуг по перевозке пассажиров наблюдается острая 

конкурентная борьба за клиентов. В этой связи в условиях глубокого мирового эконо-
мического кризиса перед коммерческими предприятиями с особой актуальностью встает 
задача выживания в конкурентной борьбе. Огромная роль в решении этой задачи принад-
лежит совершенствованию инструментов управления маркетинговой деятельностью 
предприятия [1]. 

Успешное управление предприятием не представляется возможным без тщатель-
ного изучения внешней и внутренней среды, в которой действует данное предприятие; 
без определения основных характеристик потребителей продуктов и услуг и выделения 
на этой основе сегментов целевого рынка; без построения эффективной маркетинговой 
службы; без формирования четких планов и организации работ по созданию и продви-
жению на рынок продуктов и услуг, в которых нуждаются потребители услуг того или 
иного предприятия [2]. 

Объектом исследования в настоящей работе выступает деятельность предприятия 
Ecolines. Это предприятие на латвийском рынке пассажирских перевозок существует  
с 1990 года и заслужило репутацию признанного лидера и надежного партнера.  

Цель исследования – поиск путей оптимального управления предприятием на 
основе мирового и латвийского опыта осуществления и совершенствования маркетин-
говой деятельности. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 
• исследовалась роль маркетинга в обеспечении конкурентоспособности предпри-

ятия в современных условиях; 
• проводился сравнительный анализ различных теоретических подходов к опре-

делению маркетингового потенциала предприятия; 
• разрабатывалась программа по совершенствованию маркетинга фирмы; 
• осуществлялся прогноз окупаемости разработанной программы. 
Результатом исследования является создание модели эффективной маркетинговой 

деятельности фирмы, которая будет способствовать улучшению деятельности предпри-
ятия и его развитию в целом. 

 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится  
под руководством к.э.н. Н. Подолякиной. 
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В настоящее время товар должен сам себя продавать. Развитие системы само-
обслуживания изменило покупателя, производителя, ритейлора и сам товар. Эти четыре 
фундаментальных изменения повлекли за собой появление мерчандайзинга, и сделали 
его использование необходимым [1].  

Считается, что мерчандайзинг создан для максимального удобства потребителей  
в местах продаж. Однако для руководителей крупных компаний мерчандайзинг значит 
гораздо больше, и недооценивать его нельзя. Мерчандайзинг следует рассматривать как 
философию или самостоятельную науку, которая использует ряд психологических приемов 
влияния на покупателя, что способствует увеличению объема проданного товара [2]. 

Мерчандайзинговые мероприятия, применяемые на предприятиях розничной тор-
говли, хорошо изучены и описаны. Однако проблемы удаленного управления поведением 
покупателя актуальны и для других сфер бизнеса.  

Цель настоящего исследования заключается в разработке стратегии повышения 
эффективности предприятия общественного питания при помощи введения традици-
онных мерчандайзинговых мероприятий на примере сети ресторанов и развлекательных 
центров ”Lido”. 

Для достижения поставленной цели были выдвинуты и решены следующие задачи: 
проведен анализ теоретических основ мерчандайзинга, изучена его эволюция, выделены 
инструменты мерчандайзинга, которые могут применяться на предприятиях общест-
венного питания, проанализированы существующие маркетинговые каналы, применяя-
емые на латвийском рынке общественного питания, в целом, и на предприятии ”Lido”,  
в частности, определены показатели, оценивающие эффективность мерчандайзинговых 
мероприятий для предприятия общественного питания. 

Выполненное исследование позволяет сделать вывод о том, что введение прин-
ципов и приемов мерчандайзинга на предприятии общественного питания является 
эффективным инструментом для повышения результативности его работы, увеличения 
прибыли предприятия и укрепления отношений с целевой покупательской группой. 
  
Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 
под руководством к.э.н. Н. Подолякиной.  
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Маркетинговая стратегия является неотъемлемой частью любого развивающегося 
предприятия, а в условиях кризиса необходимо не только производить анализ текущей 
маркетинговой деятельности, но и тщательно планировать новую маркетинговую 
стратегию, приспособленную к сложившимся экономическим условиям. Кроме того, 
чрезвычайно важно осуществлять поиски наиболее рациональных подходов к плани-
рованию стратегии [1]. Эта проблема исследуется на примере фирмы "Stenders". 
Предприятие "Stenders" производит мыло по старинным рецептам, изготавливает 
натуральную высококачественную косметику для тела и банные принадлежности. 
Реализация товара осуществляется путем розничных и оптовых продаж по договору  
о франшизе. В ближайших планах руководства предприятия значится увеличение объема 
экспорта, расширение деятельности и выпуск новой продукции, что предполагает созда-
ние новой маркетинговой стратегии с целью успешной реализации намеченных задач.  

Целью данного исследования является разработка маркетинговой стратегии, 
отвечающей интересам фирмы "Stenders" и являющейся актуальной для сложившейся 
экономической ситуации. 

Для достижения этой цели были решены следующие задачи: 
1. Изучены теоретические основы, разработана и выбрана маркетинговая стратегия. 
2. Проанализирована внутренняя и внешняя среда фирмы "Stenders" ziepju fabrika. 
3. Исследованы маркетинговые мероприятия по осуществлению стратегии разви-

тия фирмы за определенный период. 
4. Проведены исследования возможностей фирмы при внедрении новой маркетин-

говой стратегии, позволяющей осуществлять маркетинговую деятельность в современных 
условиях. 

На основе результатов анализа деятельности фирмы и исследования возможностей 
рынка, которые получены при помощи статистического анализа, метода сравнительного 
анализа, анкетирования, таблиц, графического метода и SWOT-анализа [2], была разра-
ботана и предложена  маркетинговая стратегия, отвечающая требованиям руководства 
компании и в целом условиям нынешней экономической ситуации.  
 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. paed. A. Вишневской. 
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Интернет сегодня играет ключевую роль в развитии рыночной экономики, будучи 
ее важным элементом. 

В последние годы достижение многих предпринимательских, маркетинговых и 
рекламных целей и задач стало практически невозможным без активного использования 
глобальной информационной сети – Интернета. Во многом это происходит благодаря 
растущей популярности этого нового СМИ, значительному росту числа пользователей 
сети и постоянному совершенствованию и развитию Интернета как канала маркетинга и 
рекламы [1]. Интернет успешно может заменить телефон, факс и прочие средства 
коммуникаций [2]. 

Появление и развитие Интернета, совершенствование информационных техно-
логий, систем и стандартов их взаимодействия привели к созданию нового направления 
современного бизнеса – электронному бизнесу [3]. На данный момент трудно себе 
представить уважающую себя организацию, не имеющую своей странички в Интернете 
или по крайней мере электронной почты. 

Объектом исследования в данной работе является компания „Elkor”, которая не 
является новичком на рынке розничной торговли и заслужила репутацию признанного 
лидера и надежного партнера. 

Однако исследование и анализ эффективности применяемых средств интернет-
маркетинга показывает, что фирме необходимо обратить особое внимание на усиление 
коммуникативных параметров, на использование альтернативного маркетинга с помощью 
Интернета. Таким образом, целью данной работы является дальнейшее развитие марке-
тинговой деятельности в сети Интернет на базе профессиональной организации комму-
никативной политики фирмы. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 
• исследовались теоретические основы интернет-маркетинга; 
• проводился анализ использования элементов интернет-маркетинга компанией 

„Elkor” и оценка его эффективности; 
• выявлялись достоинства и недостатки предыдущей деятельности фирмы в области 

интернет-маркетинга; 
• разрабатывалась программа по совершенствованию интернет-маркетинга фирмы; 
• осуществлялся прогноз окупаемости разрабатываемой программы. 
Результатом исследования явилось создание эффективной коммуникационной 

системы фирмы, которая будет способствовать в дальнейшем как улучшению марке-
тинговых действий, так и развитию бизнеса в целом. 
 
Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. paed. А. Вишневской. 
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В Латвии признаки неплатежеспособности законодательно установлены в Законе 
«О неплатежеспособности». Из шести установленных там признаков экономическими 
можно считать только два, остальные признаки могут появиться у финансово устойчивой 
и эффективно работающей компании. Таким образом, существует определенное проти-
воречие между экономическими понятиями «финансовой устойчивости», «платежеспо-
собности» и «неплатежеспособности» и идентичными юридическими понятиями. 

Цель исследования – показать проблемы, возникающие на предприятии, из-за раз-
личий между признаками юридической и экономической неплатежеспособности. 

Для достижения этой цели сформулированы следующие задачи: 
• определить признаки неплатежеспособности – экономические и юридические; 
• проанализировать их совпадения и различия; 
• проанализировать влияние различий на финансово устойчивую фирму; 
• разработать предложения для устранения противоречий между экономическими 

и юридическими признаками неплатежеспособности. 
Анализ экономических и юридических признаков неплатежеспособности про-

водится на основе статистических данных реально работающего производственного 
предприятия. 

Данные, полученные в ходе анализа, предполагается использовать для разработки 
предложений по устранению противоречий между экономическими и юридическими 
признаками неплатежеспособности. 
 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится   
под руководством Dr. oec. О. Лукашиной. 
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Смена представлений о менеджменте вызвана изменением его предмета. Осно-

ванием для такого вывода служит тотально низкая результативность управляемости [1]. 
Принятие подобной позиции ориентировано на пересмотр существующей методологии 
управления.  

Реализация поставленной цели начинается с экспертизы принятых принципов  
в рамках двадцатиэтапной процедуры [2]. В ходе применения процедуры выявляются 
предпосылки неэффективного управления. На их основе исследуются масштабы 
предполагаемых последствий. Наряду с этим проводится систематизация допущенных 
методологических ошибок. Тем самым формируется обоснованная база для нахождения 
границ устойчивого менеджмента. Такие границы определяются при построении само-
организационного пространства. Оно представляет собой результат совместимости прак-
тических руководств к действию с обоснованными координационными инструментами. 
Их обоснованность заключается в использовании методик, несанкционирующих манипу-
лирование данными. В результате создаются условия для непрерывных качественных 
улучшений при реагировании на изменяющиеся внешние потребности.  
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Причинами банкротства авиакомпаний являются масштабность инвестиций в воз-

душные суда, неэффективное планирование, а также недостатки принятия решения на 
фоне снизившегося спроса на авиаперелеты [1]. Перечисленные проблемы обусловлены 
отсутствием политики менеджмента [2], [3]. Подходы стратегического управления  
в настоящее время представляют собой набор разнородных стратегий, результативность 
которых составляет около 10% [4]. 

Целью настоящей работы является разработка деловой политики авиакомпании, 
сформированной на основе трансформации идеологии управления в принципы менедж-
мента. Речь идет об интеграции различных бизнес-стратегий в рамках целостного 
воспроизводства деятельности авиатранспортного предприятия.  

В ходе исследования на примере конкретной авиакомпании осуществляется разра-
ботка ее деловой политики. В качестве предмета изучения выступают представления 
руководства предприятия об идеологии и принципах менеджмента. Их последовательное 
восприятие, осмысление и приложение позволяют перейти непосредственно к интег-
рации ресурсных стратегий. В процессе обоснованного согласования проводится оценка 
финансовых инструментов, процедур планирования и оптимизации маршрутов.  

В процессе исследования деловой политики разрабатываются меры оценки ее 
эффективности с позиции устойчивого функционирования на конкурентном рынке, 
снижения неопределенности, а также повышения управляемости организации.  
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Финансовые ресурсы предприятия являются ограниченными, и от эффективности 
их использования зависит повышение конкурентной позиции предприятия на рынке и 
обеспечение высоких темпов экономического развития. Основа управления финансовой 
деятельностью на предприятии представлена механизмом финансового планирования [1]. 
Одним из инструментов управления отдельными аспектами финансовой деятельности 
предприятия является внедрение системы бюджетного планирования на основании 
выделения центров финансовой ответственности. При данном подходе внимание акцен-
тируется на взаимоувязке бюджетов реализации продукции с производственными 
возможностями и рыночным спросом, определении значений нормативных показателей 
по отдельным видам деятельности и структурным подразделениям, что позволяет изу-
чить влияние каждого направления на реализацию оперативных бюджетов и в дальней-
шем на достижение текущих плановых показателей и реализацию общей финансовой 
стратегии компании.  

Целью данного исследования является изучение возможности использования систе-
мы бюджетного планирования для управления финансовыми потоками предприятия, 
оценки деятельности и контроля как по предприятию в целом, так и по отдельным 
структурным подразделениям. Для достижения поставленной цели рассматриваются 
следующие задачи: 

• определение теоретических основ бюджетного планирования; 
• выявление целесообразности внедрения бюджетного планирования; 
• определение основных типов центров финансовой ответственности (ЦФО)  

в разрезе организационной структуры предприятия; 
• исследование преимуществ использования бюджетного управления для форми-

рования, распределения и контроля финансовых потоков предприятия; 
• изучение влияния наличия и исполнения бюджетов на систему мотивации 

персонала. 
Таким образом, система бюджетного планирования с выделением ЦФО позволит 

руководителям предприятий выявлять причины отклонений фактических данных от за-
планированных результативных показателей с учетом ограниченности ресурсов и помо-
жет повысить ответственность и инициативность сотрудников в рамках контролируемой 
ими деятельности подразделений. 

 
Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. sc. ing. Р. Копытова.  
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За последние годы разработано множество подходов к процессному управлению: 
MRPII / ERP, TQM, 6 sigma, Lean, Lean+6 sigma и другие [1]. Однако, несмотря на мно-
жество существующих методологий, удачных внедрений процессного подхода меньше, 
чем неудачных [2]. Этим обусловлена актуальность данного исследования.  

Цель исследования – выявить факторы потенциальных угроз и причины неудачных 
внедрений процессного подхода.  

Как показывает практика, слепое применение шаблонных инструментов не прино-
сит выгоды, так как предприятия работают по уже сложившейся схеме, а кардинальные 
изменения, которые требуются при применении такого инструмента, могут только нанести 
вред. В противоположность этому используется подход, при котором происходит «нало-
жение» шаблонного инструмента на уже описанные и формализованные существующие 
процессы предприятия с целью выявления упущенных возможностей (добавленной 
стоимости) и исключения лишних действий.  

В качестве прикладного инструментария выбрана модель шаблонных бизнес-про-
цессов eTOM (Enhanced Telecom Operations Map), которая активно используется в теле-
коммуникационной сфере [2]. Автор выясняет, можно ли с определенными изменениями 
применять эту модель для других сфер бизнеса и как это можно сделать [2]. Для этого 
последовательно изучаются предметные области приложения: стратегическая и опера-
ционная области, а также менеджмент предприятия. В рамках этих предметных областей 
рассматриваются функции управления финансами, поставщиками, заказами, биллингом, 
а также надстройки для разработки новых услуг и т.д.  

Наличие модели, которая взаимодействует с реинжинирингом бизнес-процессов и 
применением инструмента управления бизнес-процессами, обеспечивает сокращение 
цикла выполнения процесса, избавление от шагов, не создающих добавленную стоимость, 
а также способствует повышению качества предоставляемых услуг и продуктов.  
 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. sc. ing. Р. Копытова. 
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Управление результативностью (УР) представляет собой управление претворением 
стратегии организации, которое объединяет методологии, показатели, процессы, прог-
раммное обеспечение и системы управления деятельностью организации [1].  

В рамках такого объединения выделены следующие проблемы: 
• распространение стратегии, разработанной руководством в отношении ниже-

стоящих уровней организации; 
• наличие коммуникационного разрыва, существующего между уровнями орг-

структуры; 
• формирование у менеджмента и группы сотрудников мышления, ориентиро-

ванного на создание стоимости; 
• управление в условиях высокой скорости изменений и непредсказуемость; 
• принятие неверных решений; 
• устойчивое целенедостижение, рассеивание целей. 
С учетом перечисленных проблем сформулирована цель исследования, которая 

заключается в разработке механизмов изучения патологий и нестандартных ситуаций  
в составе алгоритмов УР для латвийской оптовой фирмы. 

В соответствии с поставленной целью выдвинуты основные задачи: 
• определить связь между стратегическими, операционными и финансовыми 

целями; 
• спроектировать стратегические карты и карты показателей; 
• оценить меры повышения предсказуемости результатов; 
• исследовать патологии организации, организационных отношений, управлен-

ческих решений [2] и на их основе разработать алгоритм УР. 
Разработанные алгоритмы внедрены на конкретном предприятии. Их использо-

вание позволило не только повысить эффективность управления, но и превратить 
стратегию в дело каждого сотрудника. 
 
Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. sc. ing. Р. Копытова. 
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Одной из основных задач управления стоимостью предприятия является привлече-

ние капитала [1]. В данном контексте доходность вложенных средств сопоставляется  
с инвестиционной привлекательностью. При этом инвесторы концентрируют свое вни-
мание на росте нематериальных активов, поскольку они  ведут к увеличению доходов 
акционеров [2].  

Целью настоящего исследования является разработка комплекса мер, направ-
ленных на повышение инвестиционной привлекательности предприятия в условиях 
совершенствования компонентов нематериального потенциала. 

Для достижения поставленной цели было выдвинуто решение следующих задач: 
• изучение методологии оценки стоимости нематериальных активов; 
• классификация проблем, связанных с исследованием и созданием инвести-

ционной привлекательности предприятия; 
• разработка мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности 

проекта; 
• оценка повышения эффективности инвестиционного проекта за счет совер-

шенствования его марочного капитала. 
В ходе исследования были выявлены направления деятельности, которые нуж-

даются в изменениях в соответствии с требованиями внешней среды. Результаты 
исследования отражают то, как и в какой степени преобразование нематериальной 
составляющей компании влияет на ее инвестиционную привлекательность. 
 
Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. sc. ing. Р. Копытова. 
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Инвестиционные решения можно рассматривать как единый процесс, в котором 

особую роль играет анализ ценных бумаг. Роль анализа ценных бумаг в процессе при-
нятия инвестиционных решений заключается в выделении недооцененных или умеренно 
оцененных ценных бумаг, которые, вероятнее всего, дадут желаемый результат. Часто 
складывается ситуация, когда инвесторы не вооружены современной методикой, 
связанной с финансовыми вложениями, которая была бы понятна, доступна и учитывала 
бы международную практику инвестирования [1]. 

Целью данного исследования является выбор наиболее функциональных из всех 
существующих методов анализа ценных бумаг, которые позволят глубже понять, какими 
должны быть по-настоящему аргументированные решения в области инвестирования.  
В результате исследования были определены следующие методы [2]: 

1. Фундаментальный анализ: 
• рыночный анализ активов; 
• финансовый анализ активов. 

2. Технический анализ: 
• теория Доу и ее принципы; 
• главные фазы тренда; 
• графический анализ; 
• трендовые индикаторы и осцилляторы. 

Руководствуясь данными методами, инвестор сможет провести объективную оценку 
интересующей его ценной бумаги и на основе проведенного анализа принять инвести-
ционное решение [3]. 

Данные методики позволят вкладчику получить объективную оценку ситуации на 
рынке ценных бумаг, выбрать перспективные ценные бумаги и исключить субъективный 
фактор при принятии инвестиционного решения. 
 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится  
под руководством доц. В. Давыдова. 
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При нынешней ситуации на латвийском рынке предприятия высоко ценят значи-
мость каждого клиента, приобретающего у них какой-либо товар, так как понимают, что 
покупательская способность жителей Латвии снижается. Учитывая большую конкуренто-
способность на рынке, вопрос стимулирования сбыта как способа привлечения внимания 
покупателей к товару и их убеждение совершить покупку в установленный срок стано-
вится все актуальней.  

Целью проводимого исследования являлась разработка эффективной системы 
стимулирования сбыта фирмы Rimi Latvia на основании использования новых форм и 
методов воздействия на покупательскую способность потребителей товаров, состав-
ляющих ассортимент данной фирмы. 

Для достижения поставленной цели были выдвинуты следующие задачи:  
• проанализировать позиции, занимаемой предприятием Rimi Latvia на местном 

рынке;  
• определить современную направленность его деятельности;  
• детально исследовать состояние и тенденции развития рынка розничной 

торговли Латвии за прошедшие пять лет, уделяя особое внимание конкурентам 
предприятия и потребителям товарного ассортимента.  

После обработки полученных данных проводится исследование внутренних 
возможностей предприятия, а также анализируется предыдущая стратегия предприятия 
по стимулированию сбыта. 

На основе проведенного анализа была разработана новая программа стимули-
рования продаж. Внедрение этой программы позволило сделать вывод о том, что 
маркетинговые мероприятия по стимулированию продаж с целью удержания рынка 
помогают предприятию Rimi Latvia претендовать на позиции лидера на латвийском 
рынке товаров повседневного спроса, а также удерживать тенденцию к получению 
прибыли и увеличению числа постоянных клиентов. 

 
Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. paed. А. Вишневской. 
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Лидерство является мощным фактором продвижения новаторских технологий и 
проектов. Актуальность проблемы развития лидерских качеств обусловлена большим 
количеством неэффективных руководителей различного уровня. В связи с этим наличие 
конкретных правил и норм поведения успешного лидера может помочь людям, 
занимающим руководящие должности, в развитии своих личностных качеств. 

Существует около десяти основных теорий, объясняющих феномен лидерства. 
Исследовав их, можно заключить, что лидерство состоит из совокупности личных 
качеств лидера, его последователей и ситуации. 

Целью настоящего исследования является разработка основных принципов 
эффективного лидерства. Для идентификации данных принципов применяются разные 
подходы, которые позволяют составить наиболее полный список правил поведения 
лидеров. Полученный в результате исследования перечень может быть использован при 
выявлении потенциальных лидеров, а также способствовать развитию лидерских качеств 
индивидуума. 

Анализ основных причин неудач лидеров [1] позволил выделить ряд принципов 
лидерства «от обратного»: 

 лидер не избегает конфликтов; 
 лидер не третирует подчиненных; 
 лидер способен уступить часть контроля; 
 лидер сосредоточен на внешних обстоятельствах; 
 лидер «досягаем»; 
 лидер понимает свои мотивы; 
 лидер обладает здоровой долей нарциссизма; 
 лидер не мстит. 

Данные принципы позволят лидеру построить свое поведение таким образом, 
чтобы функционировать без риска для своего статуса, тем самым давая концентри-
роваться на принятии более важных управленческих решений. 

Анализ успешных лидеров позволил выделить ряд принципов лидерства, харак-
терных для людей с выраженными лидерскими качествами: 

 лидер динамичен; 
 лидер коммуникабелен; 
 лидер открыт для новых идей и методов; 
 лидер готов соглашаться; 
 лидер надежен; 
 лидер не плетет интриг; 
 лидер анализирует; 
 лидер сопереживает. 

Вышеперечисленные моменты касаются эмоционального личностного развития 
лидера, позволяют создать некую индивидуальность, наиболее подходящую для управ-
ления людьми. 

После ознакомления со взглядом на различия между лидером и менеджером по 
Уоррену Беннису [2] были выделены следующие принципы: 

 лидер заинтересован в будущем, не в настоящем; 
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 лидер заинтересован в преобразованиях; 
 лидер строит долгосрочные планы, не краткосрочные; 
 лидер занят видением, не инструкциями; 
 лидер умеет делегировать власть, не контролировать; 
 лидер упрощает, избегая сложности; 
 лидер использует интуицию как дополнение к логике. 

В результате исследования были обозначены двадцать три принципа лидерства. 
Данный перечень в первую очередь поможет уже действующим лидерам укрепить свои 
позиции и повысить уровень творческой и трудовой эффективности. Более того, 
применение данных принципов на практике позволит выработать основные критерии при 
отборе кандидатов на руководящие должности, а также сформулировать основные 
положения системы обучения и подготовки персонала. 

 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится 
под руководством Mg. sc. ing. Ю. Жиляева. 
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Вследствие сложившейся кризисной ситуации в Латвии и ЕС сильно возросла 
конкуренция между компаниями. Сейчас компании всеми силами пытаются удержаться 
на рынке. Экономический кризис грозит не только финансовыми проблемами и ослаб-
лением позиций на рынке, но и потерей квалифицированных специалистов, без которых 
невозможно удачно вести бизнес. Удержание ценных сотрудников – одна из основных 
целей руководства компании на этапе кризиса. Достигнуть этой цели можно, если 
своевременно информировать персонал о текущем состоянии дел в компании и о планах 
выхода из кризиса и если реализовывать адекватную систему мотивации. В сложившейся 
ситуации в выигрыше будет та компания, которой благодаря эффективному руководству 
удалось создать атмосферу защищенности, ценности сотрудников, а также их уверен-
ности в завтрашнем дне. Это повышает уровень лояльности к организации, вследствие 
чего у сотрудников возрастает желание хорошо выполнять свою работу, что положи-
тельно сказывается на производительности труда [1]. 

Целью данного исследования является разработка эффективных механизмов моти-
вации персонала. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 
• анализ теоретических основ мотивации; 
• обобщение современных теорий мотивации; 
• анализ действующей системы мотивации в организации; 
• проведение исследования в организации и статистическая обработка резуль-

татов; 
• анализ результатов исследования и разработка рекомендаций по совершенст-

вованию системы мотивации. 
В процессе исследования была определена роль мотивации к труду, учтены лич-

ностные особенности каждого сотрудника в рассматриваемой организации в зависимости 
от занимаемой должности. Были проанализированы результаты исследований мотивации 
персонала организации и разработаны рекомендации по совершенствованию системы 
мотивации. 

Проведенное исследование поможет руководству компании определить отношение 
сотрудников к работе, выявить ценных сотрудников, а также показать сотрудникам, что  
в них нуждаются и ценят за их умения и профессионализм [3]. 
 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится 
под руководством Mg. sc. ing. Ю. Жиляева. 
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При наличии высоких требований клиентов и схожести многих банковских про-
дуктов на латвийском рынке перед банками встает необходимость заинтересовать 
клиента и показать его выгоду при использовании конкретного банковского продукта. 
Это приводит к необходимости исследования и анализа продвижения новых банковских 
продуктов на латвийском рынке. Очень важной банковской функцией при выпуске 
нового банковского продукта является подбор подходящего времени и обстоятельств, 
которые подвигнут клиентов на использование данного предложения [1].  

При продвижении нового банковского продукта важно не ошибиться с сегментом 
рынка, а для этого необходимо перед запуском нового продукта проанализировать 
предполагаемый рынок сбыта. Важно также собрать как можно больше информации  
о предполагаемых клиентах [2].  

Главной целью при продвижении нового банковского продукта Norvik banka 
является разработка программы его продвижения на латвийский рынок и осуществление 
анализа эффективности этой программы. 

Предлагаемая программа позволит значительно сократить время и затраты банка. 
Кроме того, банк в любое время сможет обратиться к разработанной программе и, 
подкорректировав ее под продвигаемый новый продукт, воспользоваться ею.  

Таким образом, для достижения поставленной цели выдвинуты следующие задачи: 
необходимо проанализировать теорию организации продвижения банковских продуктов, 
произвести анализ состояния и развития банковского рынка Латвии. После обработки 
полученных данных проводится исследование внутренних маркетинговых возможностей 
банка, а также анализируется предыдущая маркетинговая деятельность по продвижению 
банковских продуктов на рынок. 

Выполненное исследование позволяет сделать вывод о том, что разработанная 
программа по продвижению нового банковского продукта Norvik banka на латвийский 
рынок и программа по организации маркетингового сопровождения являются 
эффективными инструментами, позволяющими сохранить выбранную позицию банка на 
рынке и укрепить деловые отношения с целевой покупательской группой.  

 
Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. paed. А. Вишневской. 
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Правильно построенная и проведенная маркетинговая политика является неотъем-
лемой частью успеха любого предприятия. Только будучи на порядок лучше своих 
конкурентов, компания может занимать твердые позиции на рынке. Одним из пред-
приятий туристической отрасли Латвии является гостиница Marinas nams. Marinas nams 
входит в категорию двухзвездочных гостиниц Латвии, поэтому особое внимание такому 
сравнительно небольшому предприятию следует уделить разработке маркетинговой 
политики.  

Целью данного исследования является разработка рекомендаций по совершенст-
вованию маркетинговой деятельности Marinas nams.  

Для достижения поставленной цели были выдвинуты следующие задачи: 
• проанализировать маркетинговую деятельность фирмы,  
• изучить теоретические аспекты анализа маркетинговой деятельности пред-
приятия,  

• проанализировать рыночные позиции фирмы, 
• определить ее рыночные возможности.  

В качестве основных методов использовались: метод статистического анализа, 
метод сравнительного анализа, анкетирование и графический метод.  

В результате исследования были сделаны следующие выводы: 
• маркетинговая деятельность позволяет выявить потенциальный спрос и неудов-
летворенные потребности,  

• с помощью маркетинговой деятельности можно осуществлять планирование 
товарного ассортимента и цен, 

• маркетинговая деятельность позволяет разработать меры для наиболее полного 
удовлетворения существующего спроса, а также разработать меры по совер-
шенствованию управления и организации производства.  

Деятельность гостиницы и набор предоставляемых услуг соответствуют уровню 
качества двухзвездочной гостиницы. При увеличивающейся инфляции и других неблаго-
приятных факторах это позволяет Marinas nams сохранять стабильную позицию на рынке 
гостиничных услуг Латвии. 
 
Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. paed. А. Вишневской. 
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Под инвестиционной привлекательностью понимается совокупность характеристик, 
позволяющих потенциальному инвестору оценить, насколько тот или иной объект 
инвестиций привлекательнее других для вложения имеющихся средств.  

Основными факторами, принимаемыми во внимание потенциальным инвестором 
при выборе предприятий – объектов инвестиций и оценке их инвестиционной привле-
кательности, являются: производственно-технологический, ресурсный, институциональ-
ный, нормативно-правовой, инфраструктурный, а также экспортный потенциал, деловая 
репутация и другие [1]. Каждый из вышеуказанных факторов может быть охарак-
теризован различными показателями.  

Из всех показателей, характеризующих инвестиционную привлекательность пред-
приятия в современных условиях, на первый план выходят те, которые характеризуют его 
инновационную деятельность. Таким показателем является инновационная стратегия 
предприятия.  

Инновации и инновационные процессы в современной экономике играют 
решающую роль в вопросе приобретения и поддержания сильных сторон предприятия  
в конкурентной борьбе. Инновации и отношение к ним в значительной мере определяют 
позиции как крупных, так и малых предприятий, в том числе и начинающих. 

Для того чтобы удержаться на рынке, предприятие улавливая слабые сигналы 
внешней среды, должно сосредоточиться на удовлетворении потребностей клиента. 
Причем чтобы опередить конкурентов, предприятию одновременно с таким инстру-
ментом, как бенчмаркинг, необходимо наращивать свой инновационный потенциал. При 
этом из всех конкурентов выбирается наилучший и путем привлечения инновационных 
технологий улучшаются его основные показатели, позволяющие удовлетворить 
требования клиентов с наименьшими затратами.  

В качестве примера реализации инновационной стратегии рассматривается начина-
ющее предприятие энергетической отрасли, планирующее производить возобновляемые 
источники электроэнергии – ветроэнергетические установки (ВЭУ), в производстве 
которых используются инновационные технологии, защищенные патентами [2, 3], и ноу-
хау. Используемая в процессе производства генераторов новая технология мульти-
пликации магнитного потока [2] превосходит существующие и позволяет опередить 
конкурентов на рынке ВЭУ. Новым также является технология производства лопастей из 
композитного материала в едином технологическом процессе [3], что делает 
аэродинамическую часть ВЭУ более надежной и долговечной. 

Поэтому предприятие в процессе производства высокотехнологичной и наукоемкой 
продукции наращивает свой инновационный потенциал и за счет превосходства 
конкурентов, увеличивая продажи, становится более привлекательным для инвестиций.  
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Строительная отрасль Латвии представляет собой сложный, многоуровневый и 
динамично развивающийся объект управления. На фоне циклических колебаний 
строительство является своеобразной «лакмусовой бумагой» или опережающим 
индикатором спадов и подъемов в экономике.  

Целью настоящего исследования является определение масштабов кризисных 
явлений в строительной отрасли Латвии и пути преодоления их последствий [1].  
В совокупности это позволит оценить не только развитие латвийской строительной 
отрасли, но и выработать меры по разработке стратегий отдельных предприятий. Для 
этого используется концепция контроллинга [2].  

В рамках конкретного предприятия необходимо разработать стратегию анти-
кризисного управления. Этот механизм имеет комплексный характер и направлен на 
предотвращение или устранение неблагоприятных для бизнеса явлений. Использование 
данного механизма позволяет устранить временные затруднения при опоре в основном на 
собственные ресурсы [3].   

Выход из кризиса строительной отрасли на уровне отдельных предприятий 
рассматривается в комплексе с изменением макроэкономической обстановки и с ожив-
лением финансового сектора, а также эффективным использованием Латвией 
Кохезийского фонда ЕС, направленного на развитие инфраструктуры и ускорение 
развития отстающих регионов [4]..  
 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. oec. Н. Годе. 
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Во время экономического кризиса у большинства предприятий происходит 
снижение доходов. Оказываясь в таких условиях, руководство предприятия вынуждено 
идти на сокращение рабочих мест и сокращение издержек, не всегда оправданных. 
Подобные изменения являются поспешными мерами. Они никак не связаны со страте-
гическим развитием предприятия. В связи с этим обостряется проблема привлечения 
нового клиента и превращения его в лояльного потребителя [1, 2]. Данная проблема 
является актуальной на рынке туристических услуг, где особенно жестко ведется 
конкурентная борьба за каждого клиента. 

Целью настоящего исследования является управление продвижением туристи-
ческих услуг в рамках разрабатываемой программы лояльности. Подобные программы  
[3, 4] направлены на увеличение денежного потока предприятия и дальнейший его рост.  

В соответствии с поставленной целью были сформулированы следующие задачи: 
- изучить подходы к оценке измерения клиентской лояльности в сфере услуг; 
- провести анализ рынка туристических услуг; 
- показать целесообразность разработки программ лояльности в туристическом 
бизнесе. 

В результате исследования автором были сформулированы требования, предъяв-
ляемые к разработке программы совершенствования деятельности предприятия в турис-
тическом бизнесе на основе измерения лояльности. Разработка программы проводилась  
в рамках деятельности конкретной туристической фирмы. 
 
Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. sc. ing. Р. Копытова. 
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Кризисные явления, проявившиеся в последнее время в мире и в Латвии, застав-
ляют многих интересующихся вопросами экономики и управления задуматься над тем, 
что же является причиной такой ситуации.  

Многие специалисты в области менеджмента, например П. Друкер, уже давно 
предлагают рассматривать предприятие как систему [1, 2]. Отражение связей социально-
экономической системы с внешней средой часто проявляется в удобной и простой 
модели, называемой «черным ящиком». 

Конкурентоспособность предприятия можно выразить как его умение превзойти 
другие предприятия в борьбе за благосклонность потребителей. Но для потребителей 
вопрос получения прибыли предприятием далеко не самый важный. Для потребителей 
социально важным является степень согласованности результатов деятельности системы 
с их ожиданиями. 

Сегодня для успешного управления предприятием необходимо учитывать интересы 
не только владельцев предприятия, но и других участников, заинтересованных в успеш-
ной реализации связей предприятия с внешней средой. Согласование результатов 
деятельности предприятия как социально-экономической системы с внешней средой – 
важнейшая задача менеджеров предприятия. 
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На сегодняшний день проблема выживания предприятия в ситуации экономи-
ческого кризиса является актуальной темой в свете финансовой и политической 
нестабильности государства. Эти и другие факторы создают почву для поиска 
конструктивных решений в области политики стратегического управления предприятием 
в целом, так как возникновение кризиса на предприятии, как правило, связано либо  
с отсутствием у него стратегии развития как таковой, либо с несоответствием ее 
изменениям согласно процессам, происходящим в экономике [1]. Подобная политика 
ориентирована на разработку системы диагностирования угрозы банкротства и конст-
руирование механизмов финансового оздоровления предприятия [2]. 

Целью данного исследования является разработка подходов, направленных на 
выявление и нейтрализацию воздействий, приводящих предприятие к кризисному 
состоянию. На основе таких подходов разрабатываются процедуры, обеспечивающие 
повышение эффективности функционирования предприятия в условиях кризиса с после-
дующим выходом из него. 

Для достижения поставленной цели сформулированы следующие задачи: 
• систематизировать понятие «политика управления»; 
• сформировать принципы антикризисного управления [3]; 
• разработать систему диагностики кризисных ситуаций;  
• выработать меры стабилизации.  

Решение поставленных задач позволит подойти к политике антикризисного 
управления как к программе, дающей импульс к дальнейшему успешному развитию 
предприятия. Ее реализация на практике обеспечит гибкость и адаптивность менедж-
мента к стремительно изменяющейся внешней обстановке. Она позволит своевременно 
принимать продуманные стратегические решения в рамках процедур стратегического 
управления, которое нацелено на выживание предприятия в среднесрочной перспективе. 
 
Представленный материал отражает  
Ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. sc. ing. Р. Копытова. 
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До недавнего времени в системах управления качество продукции (услуг) 
повышалось за счет увеличения затрат на технологическое оснащение, на увеличение 
объема контрольных операций, на выбор более дорогостоящего сырья и т.п. Это снижало 
эффективность производства (соотношение между доходами и расходами). В совре-
менной системе менеджмента качества, построенной на принципах TQM [1], качество 
более не альтернативно эффективности предприятия, так как, во-первых, повышение 
качества процессов снижает затраты на их реализацию, во-вторых, процессы 
исследования спроса и удовлетворенности клиентов позволяют скорректировать пара-
метры продукции и услуг и повысить их конкурентоспособность, а значит, доходность 
[2]. Практически все процессы в составе современной системы менеджмента качества, 
соответствующей требованиям стандарта ISO 9001:2008 [3], способствуют повышению 
эффективности производства, поскольку либо снижают потери, либо повышают объем 
продаж. 

Цель настоящего исследования – показать экономическую целесообразность 
внедрения системы менеджмента качества на малом предприятии.  

Для достижения этой цели поставлены следующие задачи: 
• определить критерии оценки эффективности основных процессов, входящих  
в систему менеджмента качества предприятия;  

• проанализировать взаимосвязь между эффективностью производства малого 
предприятия и его целями развития;  

• проанализировать влияние эффективности процессов системы менеджмента 
качества на эффективность производства малого предприятия;   

• рассчитать срок окупаемости затрат на внедрение системы менеджмента 
качества. 

Анализ эффективности процессов системы менеджмента качества проводится на 
основе статистических данных реально работающего производственного предприятия. 

 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится 
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В процессе принятия решений многие предприниматели прибегают к помощи 

финансовых показателей. Но в современных условиях рынка необходимо оценить бизнес 
правильно, не допустив искажения действительности. Руководитель компании, 
основываясь только на численных результатах коэффициентов, может допустить ошибку 
и не пропустить тот или иной проект. 

Целью исследования является изучение возможного вреда от использования 
методов и приемов финансового анализа для развития компании. 

Финансовый анализ позволяет определить состояние предприятия на данный 
момент, спрогнозировать возможные его изменения и, наконец, служит подсказкой 
руководителю: где и каким образом можно повысить эффективность и улучшить 
процессы бизнеса. Различают пять основных групп финансовых показателей – показатели 
структуры баланса, показатели прибыльности, показатели платежеспособности, показа-
тели оборачиваемости и специальные комплексные подходы и модели [1]. 

Однако в процессе введения инноваций с математической точки зрения безуп-
речные методы дисконтированного денежного потока, прироста постоянных затрат и 
прибыльности на акцию приводят к полному отказу от таких проектов. Привычные 
методы финансового анализа, да и сами процедуры принятия решений часто искажают 
картину, а в результате неверно оценивается прибыль будущего проекта, его важность 
для компании и шансы на успех. Спрогнозировать будущие доходы от инвестиций  
в инновационные проекты возможно, применяя методы стоимостной оценки этих 
проектов. Но предсказать, насколько может ухудшиться финансовое положение пред-
приятия, если этих инвестиций не делать, позволят лишь приемы многофакторного 
моделирования и системной оценки ситуации [2]. 

Выполненное исследование позволило сделать вывод, что необходимо правильно 
пользоваться инструментами финансового анализа, иначе менеджмент может принять 
неверное решение по отношению к развитию компании. Помимо анализа коэффициентов, 
пропускными воротами инноваций являются системный подход, правильное целепола-
гание и разностороннее видение проблемы. Полное стратегическое единство достигается 
не вычислением одной универсальной цифры, а комплексным системным подходом 
организации процессов компании [3].   

 
Представленный материал отражает  
Ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. sc. ing. Р. Копытова. 
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