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Šī pētījuma mērķis ir atklāt mazo un vidējo uzņēmēju problēmas, kas saistītas ar 
nevienlīdzīgo konkurenci starp lieliem tīkliem un maziem uzņēmumiem, izstrādāt un piedāvāt 
risinājumus ar kooperācijas palīdzību. 

Daudzus iepriekšējos gadus uzņēmumi ļoti izteikti centušies saglabāt savu neatkarību, 
tomēr pēdējā laikā arvien vairāk ir tādu, kas vēlētos biznesu pārdot, jo saasinās konkurence, 
palielinās izmaksas un strādāt kļūst grūtāk. Tomēr pircēju šādiem, parasti mazumtirdzniecības 
uzņēmumiem, nemaz nav tik daudz, tādēļ perspektīvs attīstības ceļš ir kooperācija. Nereti 
tirgotājiem provincē nepieciešama palīdzība, veicot iepirkumus, kā arī mārketingā – ieši tajās 
jomās, ko var nodrošināt kooperācija. 

Latvijas tirgū darbojas vairākas tirgotāju kooperācijas, kas apvieno sevī mazos un 
vidējos uzņēmējus un veido vienu mazumtirdzniecības tīklu. Tirgotāju korporācijas palīdz 
šiem uzņēmumiem sekmīgi konkurēt ar lielajiem mazumtirdzniecības tīkliem, piemēram, Rimi, 
Maxima, IKI. 

Vieni no vadošajiem uzņēmumiem šajā jomā ir SIA Baltstore, SIA LATS, SIA AIBE. 
Šobrīd korporācijas darbojas visā Latvijā un īpaši aktīvi reģionos, kur atrodas 80% no to 

veikaliem. 
Korporācijas uzņēmumi darbojas pēc franšīzes principa un piedāvā maziem un vidējiem 

uzņēmējiem pazīstamo nosaukumu, mārketinga atbalstu, dažādas atlaides un piemaksas no 
vairumtirgotājiem, kā arī citas priekšrocības.  

Lielajiem tirdzniecības tīkliem ar lielu līdzekļu apgrozījumu ir iespējas veiksmīgi attīsties, 
ieguldīt līdzekļus reklāmā, optimizēt veikalu darbību. Kā šajā situācijā rīkoties neatkarīgiem 
mazumtirgotājiem?
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В современном постоянно меняющемся мире с высоким уровнем конкуренции 
предприятия должны затрачивать много времени и энергии на оценку результатов своей 
деятельности по достижению стратегических целей, а также привлекать к этой оценке зна-
чительные людские и финансовые ресурсы [1]. Современная теория управления уделяет 
существенное внимание методам разработки стратегий предприятия, при этом существуют 
реальные проблемы с их реализацией. Возникающий разрыв между заявленной стратегией 
и реальными процессами становится одним из важнейших вопросов не только развития, но 
и самого существования предприятия. Руководители большинства предприятий пытаются 
предвидеть ситуацию на несколько ходов вперед, они представляют цели развития своего 
бизнеса в долгосрочной перспективе и стратегию их достижения. Проблема состоит 
в отсутствии инструмента, позволяющего отслеживать выполнение стратегии во всей ее 
полноте [2]. 

Целью данной работы является анализ основных теоретических представлений 
и моделей в области реализации стратегий предприятия и преодоление разрыва между 
стратегическим видением и его реализацией.

В соответствии с поставленной целью автором были определены следующие задачи:
 проанализировать существующие представления о процессе реализации 
стратегий;

 выявить причины возникновения разрыва между заявленной стратегией 
и реальными процессами;

 разработать процедуры, обеспечивающие диагностирование стратегических 
аспектов деятельности предприятия.

Решение поставленных задач позволит на основе анализа факторов, харак-
теризующих разрыв между стратегией и реальными процессами, разработать процедуры 
диагностирования механизмов стратегического управления предприятием. 

Представленный материал отражает
ход исследования, которое проводится
под руководством Dr. sc. ing. Р. Копытова.
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Часто внедрение Корпоративной информационной системы (КИС) терпит неудачу 
уже в самом начале своего пути. Желание компании создать гибкую и открытую систему, 
перенести большую часть процессов поддержания и развития системы на пользователей 
приводит к неработоспособности КИС.

В исследовании будет проанализирована реальная, не получившая успеха внутренняя 
КИС, причины ее провала, ее структура и особенности. На основе подробного анализа 
будут рассмотрены решения о ликвидации, переформировании и перезапуске системы 
с целью придания ей жизнеспособности. В строго ограниченных условиях выбора 
технологии и при дефиците содействия со стороны клиентов очень важна работа по 
предварительному сбору и анализу информации. В связи с этим выдвигаются следующие 
задачи:

 оценка текущей системы, выявление основных причин ее краха;
 оценка требований пользователей;
 оценка требований бизнеса;
 выбор принципов работы системы, их объединение;
 проектирование предложения структуры системы;
 оценка результатов, рассмотрение альтернатив и доработка предложения 
структуры системы.

КИС должна быть адаптивной, способной жить в условиях нестабильности, 
обладать свойствами гомеостазиса, меняться со средой корпорации, быть целостной, и, 
упрощая работу пользователям, система должна содержать заранее построенное ядро. В 
работе будут рассмотрены возможности внедрения этих свойств и предложены решения, 
которые позволят сделать систему жизнеспособной.

Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. sc. ing. Р. Копытова.
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Коллективные переговоры способствуют утверждению договорного метода 
регулирования трудовых отношений, согласованию социальных интересов работников 
и работодателей и в этой связи утверждению социального мира в сфере труда. Этот термин 
(“collective bargaining”) впервые был введен в оборот Сиднеем и Беатрис Уэббами в конце 
XIX века. Признание права на коллективные переговоры рассматривается в качестве 
одного из инструментов конкретной и важнейшей цели Международной организации 
труда (в дальнейшем – МОТ) – достижения социальной справедливости в сфере труда. 
В этой связи содействие коллективным переговорам выступает в качестве одной из 
основных озабоченностей МОТ, а их поддержка провозглашается одним из четырех 
компонентов понятия достойного труда [1]. 

Коллективные переговоры осуществляются на всех уровнях социального 
партнерства и включают в себя собственно процедуру переговоров между социальными 
партнерами и заключение коллективно-договорного соглашения. Не случайно поэтому 
коллективные переговоры представляют собой центральный институт, например, 
британской системы трудового права [2]. Существующий механизм проведения 
коллективных переговоров сохранил свою действенность со времен принятия Конвенции 
№98 (8 июня 1949 г.) о применении принципов права на объединение в профсоюзы и на 
ведение коллективных переговоров [3]. Сразу же следует отметить, что в рассматриваемом 
вопросе законодательство и практика Латвии в целом согласуется с принципами МОТ, 
изложенными в нормах МОТ по коллективным переговорам.

Ст. 2 Конвенции №154 (1981 г.) о содействии коллективным переговорам опре-
деляет коллективные переговоры как «все переговоры, которые проводятся между 
работодателем, группой работодателей или одной или несколькими организациями 
работодателей, с одной стороны, и одной или несколькими организациями работников – 
с другой, в целях: (а) определения условий труда и занятости; и/или (b) регулирования 
отношений между работодателями и работниками; и/или (c) регулирования отношений 
между работодателями и их организациями и организацией или организациями 
работников» [4]. Если признается существование представителей трудящихся, то данный 
термин распространяется также и на переговоры с ними. В том же ключе характеризует 
коллективные переговоры и ряд других конвенций и рекомендаций МОТ. 

Общие положения о проведении коллективных переговоров, а также примерные 
правила относительно информирования и консультаций работников установлены 
Директивой Совета 2001/86/ ЕС от 8 октября 2001 г. о дополнении статуса европейского 
акционерного общества правилами, регулирующими привлечение работников к управ-
лению [4], и Директивой Совета 2003/72/ЕС от 22 июля 2003 г. о дополнении статуса 
европейского кооперативного обществами правилами, регулирующими привлечение 
работников к управлению [5]. В этой связи важно подчеркнуть, что европейское 
регулирование сферы социальных отношений опирается не только на законодательные 
инициативы, но все в большей мере на коллективные переговоры между социальными 
партнерами, что, безусловно, обеспечивает партнерство качественно нового уровня, 
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открывая новые возможности адаптации менеджмента и наемного труда к тем структурным 
изменениям, которые происходят в экономической и социальной жизни.

Сущность коллективных переговоров выражается в принципах их проведения. 
К числу этих принципов относятся: (1) принцип добросовестности; (2) принцип свободы 
и (3) принцип добровольности коллективных переговоров.

МОТ разграничивает коллективные переговоры и консультации. По сравнению с кон-
сультациями тематика коллективных переговоров в понимании МОТ рассматривается как 
более узкая, поскольку она ограничивается вопросами регулирования условий труда путем 
заключения коллективных договоров (Конвенция МОТ № 98). В свою очередь тематика 
консультаций охватывает вопросы, представляющие общие интересы как работодателей, 
так и работников. В их числе могут быть вопросы совместной аналитической работы, 
направленной на поиск компромиссных решений, предоставления государственным 
институциям своих рекомендаций, мнений и др. По мнению экспертов МОТ, в большом 
числе стран ряд важных областей, в настоящее время традиционно охватывающихся 
исключительно консультациями, стал предметом трехсторонних генеральных соглашений 
по важным вопросам социально-экономической политики [6].  

В национальных правопорядках правовая регламентация коллективных переговоров 
осуществляется по-разному. В Латвии, как и в большинстве индустриально-развитых стран 
(Канада, США, Франция, Япония и др.), работодатель, согласно ч. 1 ст. 21 Трудового Закона 
(в дальнейшем – ТЗ), не вправе отказаться от ведения переговоров, но не обязан заключать 
коллективный трудовой договор. В некоторых странах (Бельгия, Великобритания – 
в частном секторе, Нидерланды, Новая Зеландия) юридическая обязанность работодателя 
вести коллективные переговоры отсутствует. В отдельных случаях (Великобритания 
– государственный сектор) работодатель не только не вправе отказаться от ведения 
коллективных переговоров, но и обязан заключить коллективный договор [7].

Субъективное право на коллективные переговоры является сложным и включает 
в себя такие правомочия, как: право требовать от другой стороны вступить в переговоры, 
право на получение необходимой информации (ч. 1 ст. 10 ТЗ), право на определение 
времени, места и порядка ведения коллективных переговоров, право на создание рабочих 
групп по разработке проекта коллективного трудового договора (ч. 3 ст. 21 ТЗ), право на 
создание необходимых условий и гарантий участвующим в переговорах специалистам 
и членам вышеупомянутых рабочих групп. 
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На данный момент сфера услуг является одним из самых динамичных и 
быстрорастущих сегментов рынка. Имидж организации и предоставляемых услуг 
сильно влияет на то место, которое она занимает на рынке [1]. Именно это заставляет 
уделять все большее внимание в маркетинговой деятельности PR-технологиям, которые 
разрабатываются с целью достижения репутации организации, взаимопонимания 
с различными социальными группами и привлечения большего внимания потен циальных 
покупателей [2]. Сегодня возможности применения PR-технологий очень велики и разно-
образны, поэтому необходимо исследовать, какие именно направления PR-деятельности 
могут повысить перспективы развития сферы услуг, связанных с красотой и здоровьем.

В настоящей работе проводится исследование организации PR-технологий в сфере 
услуг на предприятии Loridana, которое вышло на рынок Латвии в 2000 году и занимается 
предоставлением таких услуг, как массаж (классический и лечебный), продиатрия 
(проблемы стопы), парикмахерские услуги, маникюр (от классического до наращивания 
ногтей в дизайнерском исполнении), косметические процедуры. 

Цель исследования – определение наиболее эффективных PR-технологий, способных 
повлиять на улучшение показателей деятельности предприятия [3].

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи:
 исследовать теорию организации PR-технологий в сфере услуг;
 проанализировать позиции предприятия Loridana на латвийском рынке; 
 исследовать возможности совершенствования PR-технологий в коммуника-
ционной политике предприятия;

 определить перспективность использования альтернативного маркетинга и новых 
PR-технологий, а также оценить их эффективность.

В ходе решения поставленных задач были выявлены эффективные направления 
альтернативного маркетинга, разработан стратегический план их использования. От того, 
насколько правильно разработан план, зависит успешность проведения PR-мероприятий 
и достижение поставленных перед ними целей, поэтому были выбраны методы оценки 
психологического эффекта от реализации этого проекта. 

Представленный материал отражает
xод исследования, которое проводится
под руководством Dr. paed. А. Вишневской.
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Разразившийся кризис и снижение спроса на рынке автоперевозок грузов поставили 
предприятия сектора в тяжелые условия работы. Для повышения эффективности 
и конкурентоспособности бизнеса необходимо снижать управленческие и технологические 
издержки, а также уменьшать себестоимость услуг транспортировки грузов [1]. Приме-
нение новых информационных технологий позволяет в несколько раз ускорить процессы 
организации и планирования, а развитие методов управления с использованием ускоренных 
информационных потоков или виртуальных методов организации и управления сократит 
не только время на принятие решений, но и повысит их эффективность [2].

Целью данного исследования является разработка механизма внедрения информа-
ционных технологий в процесс управления логистическим предприятием. Для достижения 
поставленной цели автором решены следующие задачи:

 определено место информационной функции в системе управления транспортным 
предприятием; 

 проведена оценка основных функций менеджмента на транспортном предприятии 
Froster;

 рассмотрены существующие информационные технологии, внедренные на 
предприятии;

 проведен анализ экономических показателей деятельности и дана оценка 
конкурентоспособности автотранспортного предприятия Froster;

 разработан и обоснован проект внедрения информационной системы;
 оценена экономическая эффективность проекта.

Внедрение новых информационных технологий позволит:
 оптимальным образом размещать заказы потребителей и поставщиков 
автотранспортных услуг и резервировать их доставку в соответствии с принятой 
стратегией исполнения заказов и схемами работы; 

 обеспечивать четкое соблюдение сроков поставки грузов, 
 удовлетворять запросы как можно большего количества клиентов; 
 повысить привлекательность SIA “Froster” как надежного автотранспортного 
предприятия и уменьшить издержки.

Таким образом, при помощи внедренного прикладного решения можно рассчитать 
и оценить результаты планируемых управленческих решений до их реализации на 
практике, что способствует существенному сокращению расходов [3]. Информационная 
система с единой базой данных дает следующие преимущества в управлении:

 единое информационное пространство для принятия решений в реальном режиме 
времени;

 полное исключение двойного ввода и двойного контроля информации;
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 возможность проведения единой закупочной политики в любой момент времени 
на основе актуальной информации;

 наличие оперативной консолидированной аналитики.

Представленный материал отражает
ход исследования, которое проводится
под руководством Mg. oec. Р. Захарова.
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Стремление предприятия к лидерству на рынке заставляет предпринимателей и 
управленцев искать новые инструменты, обладающие большей эффективностью и меньшей 
затратностью по сравнению с уже имеющимися. Электронная коммерция завоевывает все 
более стабильные позиции в ряду инструментария, позволяющего придать предприятию 
прозрачность, технологичность, ускоренный отклик и структурную целостность. 

Корпоративный сайт предприятия помогает следить за состоянием системы 
в реальном времени, что, в свою очередь, позволяет быстро реагировать на происходящие 
изменения и влиять на результативность управленческих решений. 

Целью данного исследования является разработка механизмов поддержки корпо-
ративного сайта, обеспечивающих управление процессом интеграции электронной 
коммерции на предприятии.

Для достижения этой цели решаются следующие задачи:
 изучение механизмов управления процессами интеграции электронной коммерции 
на предприятии;

 анализ деятельности предприятия;
 разработка механизмов поддержки корпоративного сайта дистрибьюционного 
предприятия;

 апробация процедуры на конкретном примере.
Диагностика нестандартных ситуаций, ошибок I и II рода, рекомендации по 

контролю системы, требования к координатору позволят усилить отрыв предприятия 
от конкурентов, а также станут залогом лояльности клиентов, снизит издержки в долго-
срочной перспективе. 

Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. sc. ing. Р. Копытова. 
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Посредническая деятельность приобретает одно из приоритетных значений как 
механизм, способствующий развитию торгово-хозяйственных связей, активизации продаж 
товаров и глобальной интеграции бизнеса [1]. Исследование такого механизма проводится 
в рамках отрасли металлопроизводства азиатского региона, являющейся крайне 
специфичной в отношении каналов распространения и дистрибьюторских схем. Кроме 
того, производители металлопроката создают устойчивые дистрибьюторские схемы, 
предоставляя своим дистрибьюторам эксклюзивные права на продажу своей продукции 
в определенном регионе. 

В этой связи при рассмотрении дистрибьюторских схем предлагается использовать 
неоинституциональный подход, рассматривающий трансакционные издержки, которыми 
являются затраты, сопровождающие взаимодействие экономических агентов на рынке 
или внутри организаций [2], и оппортунистическое поведение участников, которое 
подразумевает преследование индивидом собственных целей [3].

Цель настоящего исследования – разработка процедуры, обеспечивающей повыше-
ние эффективности деятельности дистрибьютора металла, произведенного в азиатском 
регионе.

Для достижения поставленной цели решается ряд задач, а именно: 
- изучается методология неоинституционального управления; 
- проводится анализ деятельности предприятия; 
-  разрабатывается процедура неоинституционального управления при устранении 

трансакционных издержек, 
- осуществляется апробация процедуры на предприятии. 
Таким образом, в ходе решения перечисленных выше задач автор разрабатывает 

практические рекомендации, позволяющие усовершенствовать деятельность предприятия 
посредством применения механизмов неоинституционального управления.

Представленный материал отражает
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. sc. ing. Р. Копытова.  
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Формирование наиболее выгодного соотношения между собственными и заемными 
источниками финансирования является одной из важнейших концепций финансового 
менеджмента [1]. Эффективная финансовая деятельность предприятия невозможна без 
постоянного привлечения заемного капитала для развития бизнеса. Однако вместе с тем 
у предприятия появляются и новые финансовые обязательства, которые создают давление 
на бизнес [2]. Поэтому важным аспектом является правильное управление капиталом. 
В результате обеспечения наилучшего значения капиталооснащенности снижается давление 
на бизнес, что положительно сказывается на результатах финансового управления.

Деятельность современных предприятий осуществляется в условиях постоянно 
меняющейся внешней среды, что требует безотлагательного пересмотра традиционных 
форм организации бизнеса и приводит к значительным трансформациям. В данном 
контексте формы управления капиталом, предлагаемые неоинституциональной эконо-
мической теорией, являются наиболее приемлемыми. 

В этой связи целью настоящего исследования является разработка механизмов 
финансового управления структурой капитала предприятия при нейтрализации трансак-
ционных затрат [3] в условиях оппортунистического поведения участвующих сторон.

Для достижения данной цели поставлены следующие задачи:
 рассмотреть теоретические и методологические положения неоинституционализма 
для выявления противоречия, существующего между капиталооснащенностью 
и давлением на бизнес;

 классифицировать факторы нетрадиционного финансового управления структурой 
капитала;

 снять обозначенное противоречие.
Решение перечисленных выше задач позволит разработать практические рекомен-

дации по увеличению эффективности финансовой деятельности предприятия за счет 
применения неоинституциональных экономических подходов.

Представленный материал отражает
ход исследования, которое проводится
под руководством Dr. sc. ing. Р. Копытова.
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Особенность современного этапа экономического развития состоит в том, 
что нематериальные активы становятся важнейшим фактором поддержания 
конкурентоспособности предприятия и роста его стоимости. 

При продаже бизнеса, покупке готовой фирмы, слияниях и поглощениях, да и просто 
для грамотного управления стоимостью компании нужно знать цену нематериальных 
активов компании, в составе которых особое место занимает деловая репутация компании, 
или гудвилл (goodwill), который, в свою очередь, является одним из главных компонентов 
в имидже предприятия (бизнес-имидж) [1].

Цель данного исследования – показать на примере конкретного предприятия 
влияние, которое оказывает деловая репутация предприятия (как составная имиджа) на его 
рыночную стоимость.

Для достижения поставленной цели было намечено решение следующих задач:
 произвести теоретическое исследование гудвилла; 
 рассмотреть актуальность оценки гудвилла как нематериального актива 
предприятия; 

 дать оценку стоимости гудвилла конкретного предприятия двумя методами; 
 сопоставить и проанализировать полученные результаты, а также эффективность 
методов, используемых при их расчете. 

Для решения поставленных задач было рассмотрено понятие «деловая репутация 
предприятия» (гудвилла), изучены и описаны существующие методы оценки 
гудвилла, рассчитан гудвилл исследуемого предприятия с помощью метода оценки 
с позиции избыточной прибыли и метода оценки по объему реализации [2]. 

В процессе исследования было определено, что предприятие имеет положительный 
гудвилл. Положительная деловая репутация (гудвилл) предприятия рассматривается как 
надбавка к цене, которую платит покупатель (при продаже предприятия) в ожидании 
будущих экономических выгод, и учитывается в качестве отдельного инвентарного объекта 
нематериальных активов. В случае принятия решения о продаже предприятия владелец 
рассматриваемого предприятия сможет получить за свой бизнес сумму, большую, чем 
суммарная стоимость активов предприятия, равную стоимости гудвилла.

Проведенное исследование показывает, что оценка гудвилла является одной из 
приоритетных задач управления стоимостью компании и может значительно повысить 
стоимость предприятия.

Представленный материал отражает
ход исследования, которое проводится
под руководством лектора Ю. Жиляева.
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Развитие теории управления базировалось на последовательном выявлении и 
встраивании функций менеджмента в определенный тип организационной структуры. 
Например, линейно-иерархический тип организационной структуры, с которого в клас-
сификации обычно начинают описание, предполагает главенство функции контроля над 
всеми другими. С развитием, описанием и практическим внедрением других функций 
менеджмента обычно связано и появление (описание) других типов организационных 
структур, позволяющих выполнять данные функции более эффективно.

В настоящее время происходит переосмысление роли и самих функций менеджмента 
в процессе организационного конструирования. Выделение организационной функции 
как суперпозиции над остальными функциями и постановка на ее место функции 
стимулирования позволило объяснить и логично вписать возникновение различных 
конкурирующих школ менеджмента в общий процесс эволюции взглядов на систему 
управления.

Возникновение различных школ менеджмента было предопределено недостатками 
организационной структуры. Стремление же к идеальной структуре должно выражаться 
в компромиссе между существующими функциями менеджмента. К тому же изменения 
внешней среды определяют значимость этих функций для организационной структуры.

Настоящее исследование ориентировано на сопоставление различных школ 
менеджмента с точки зрения совпадения и различий в принципах их формирования. 
В этой связи происходит совмещение двух континуумов стандартизации и контроля. 
Причем на континуум стандартизации влияет определенность внешней среды, а на 
континуум контроля – уровень развития инфраструктуры.

Следует отметить, что мода на различные организационные изменения не должна 
приводить к непродуманным и необоснованным действиям в данной области. При 
проведении организационного конструирования формируется особая философия, что 
является основой для выработки специфической базы правил и стандартов предприятия, 
которые воплощаются при проектировании конкретной организационной структуры.
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В настоящее время конкуренция между ведущими торговыми сетями, такими 
как Rimi, Maxima, Iki, Elvi, Mego и т.д., существенно обострилась. Сетевые гиганты 
используют беспрецедентные скидки на товары для привлечения покупателей. Зачастую 
продукты первой необходимости выставляются на продажу по цене, которая гораздо ниже 
себестоимости. Количество магазинов в сетях Rimi и Maxima превышает 200, при таких 
объемах закупок политика низких цен оправдывает себя. Как в такой конкурентной среде 
прилечь покупателя, чутко реагирующего на цену, в Sky, с гораздо меньшим объемом 
закупок и как следствие – более высокой ценой товара на полке? 

Цель данного исследования – совершенствование инструментов маркетингового 
сопровождения товара фирмы Sky Baltija.

Ассортимент магазинов Sky существенно отличается от ассортимента, предлагаемого 
другими торговыми сетями. Sky позиционируется на латвийском рынке как сеть 
магазинов, предоставляющих качественные товары и услуги для группы потребителей, 
ориентированных на высокое качество и здоровый образ жизни. Доля товаров Sky, не 
присутствующих в магазинах конкурентов, составляет 25–30%. Остальные товары можно 
приобрести и в других торговых сетях.  

Конкуренция между ведущими торговыми сетями носит ярко выраженный характер 
ценовой конкуренции, поэтому для успешного освоения рынка необходимо донести 
до существующих и потенциальных потребителей идею высокого качества товаров и 
обслуживания, предлагаемых Sky [1]. Это требует выполнения следующих задач: 

 определить позиции Sky Baltija на рынке Латвии;
 определить целевую аудиторию; 
 исследовать преимущества и недостатки предыдущей маркетинговой деятельности; 
 разработать предложения для повышения эффективности маркетинговых 
инструментов; 

 провести анализ окупаемости предложенных улучшений [1]. 
Одним из аспектов успешного продвижения товара является эффективный мерчен-

дайзинг. Поскольку торговые сети Латвии владеют большим количеством магазинов, про-
контролировать правильное выставление товара не представляется возможным. Sky обладает 
только четырьмя магазинами в черте Риги и, следовательно, потенциально большими 
возможностями по организации контроля выставления товара. Исследование, разработка и 
применение принципов мерчендайзинга для магазинов Sky составляет основное содержание 
данной работы. 

Представленный материал отражает
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. paed. А. Вишневской.
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Переход в область электронной коммерции сопровождается созданием виртуальных 
предприятий, что неразрывно связано с современными методами управления сетевыми 
компаниями и организационными структурами. Сетевые системы отражают связи между 
элементами внутренней и внешней среды компаний [1].

Использование ресурсов в сетевом пространстве в рамках существующего пред-
приятия часто считается виртуализацией, и такое предприятие сравнивается с виртуальной 
компанией. В совокупности все это приводит к существенным изменениям, когда в ходе 
замены традиционной структуры теряются физические и правовые характеристики 
компании. В данном контексте свойство «виртуальности» следует закрепить за частью 
сетевой организации, конкретно за временными, ориентированными на проект 
фрагментами в сетевом пространстве, работа которых обеспечивается при помощи 
использования информационно-технических средств в пространстве и времени. 

Целью настоящей работы является разработка механизмов, обеспечивающих 
эффективное изменение штатного расписания организации, определение ключевых 
инструментов, позволяющих новой форме отношений как внутри, так и за ее пределами 
развиваться с максимальной эффективностью [2].

В соответствии с поставленной целью автором выдвигаются следующие задачи: 
 разработка теоретических и методологических положений для оценки менед-
жерских полномочий;

 использование технологии мотивационного управления для обоснования изме-
нения оргструктуры;

 разработка процедуры управления изменением штатного расписания; 
 определение точек контроля при введении действий процедуры на конкретном 
предприятии.

Рассмотренные задачи позволят сформировать принципы и подходы к выбору модели 
управления ресурсами, где измененный статус сотрудника будет рассматриваться с позиции 
потенциального ресурса, который представляет не только совокупность знаний и умений, но 
и вносит вклад в ценность виртуального предприятия.

Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. sc. ing. Р. Копытова. 
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Для улучшения деятельности предприятия и повышения результативности 
применяются механизмы, принципы которых носят универсальный характер. На их основе 
разрабатывается схема интеграции новых информационных систем, которые при наличии 
разных трактовок порождают рамочные конфликты [1]. 

При реализации анализируемой стратегии необходимо выбрать соответствующий 
стиль управления, который на основе принципов, выполняющих роль единой системы, 
будет задавать направление изменений в различных схемах процесса. Это позволит 
устранить препятствия при переходе на новые информационные системы, а также 
избежать рамочных конфликтов, возникающих при нарушении условий предварительного 
соглашения.

Для решения данной проблемы выдвигается цель исследования, которая ориен-
тирована на процесс управления при помощи интегрированной системы методологий 
улучшения бизнеса. Механизмы разрешения рамочных конфликтов включают методо-
логию, измерение, процессы, программные средства и системы управления деятельностью 
организации, что даст увеличение результативности и приведет систему в состояние 
качественной информативности [2].

В соответствии с поставленной целью необходимо решить следующие задачи:
 гармонизировать деятельность при внедрении многоэтапной системы;
 упростить и ускорить потоки информации между предприятиями и государст-
венными органами; 

 снизить расходы за счет расширения рамочных границ и устранения конфликтов;
 упростить процедуры торговли; 
 соединить потоки информации в единое окно благодаря новым информационным 
системам. 

В результате мы получим своевременный доступ к оперативной информации, на 
основе которой принятие решений осуществляется в реальном времени. Используя новые 
информационные средства, нам удастся повысить результативность и эффективность 
управления, контроля, сократить транзакционные издержки как государственных органов, 
так и торговых предприятий. В этом заинтересованы все участники данного процесса. 
Эффект управления результативностью определяется уровнем автоматизации, который, 
в свою очередь, характеризуется степенью обработанности финансовой информации [3].

Таким образом, использование механизмов разрешения рамочных конфликтов 
обеспечивает целостность системы, что позволяет расширить рамочные границы, а затем 
накопить потенциал улучшений для своевременного перевода системы на новый уровень 
развития. Помимо этого, устранение конфликтов упростит процедуры торговли, снизит 
трансакционные издержки, повысит результативность, обеспечив непосредственную 
отдачу от всех участников процесса [4].
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Жесткая конкуренция в регионе Балтийского моря в области транзита между портами 
с каждым годом нарастает. Особенно это касается портов, объединенных «Содружеством 
1520». Это объясняется процессом глобализации и перепроизводства.

Лозунг «Выгодное географическое положение» принимает второстепенное 
значение. Сегодня необходимо сконцентрировать внимание на потребителях услуг. 
Для этого требуется действовать на опережение, разрабатывать сценарии возможного 
развития ситуации, постоянно совершенствовать технологии и процессы [1], внедрять 
методы бережливого производства [2], повышать обучаемость компаний, участвующих
в логистических процессах. В области транспорта необходимо сильное взаимодействие 
между различными видами транспорта. 

Совокупное решение этих задач – это конкурентоспособность в долгосрочной 
перспективе.

Целью исследования является оценка эффективности процедуры усовершенст-
вованной технологии производства на примере Лиепайского транспортного узла. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
 определить потенциал Лиепайского транспортного узла в контексте философии 
Деминга [3];

 выявить «узкие места»;
 разработать процедуру улучшения деятельности транспортного узла;
 апробировать действие процедуры. 
Исследование механизмов улучшения деятельности Лиепайского транспортного узла 

позволит определить потенциальные возможности железнодорожного узла, возможности 
Лиепайского порта и наметить перспективы развития в условиях существующих 
физических границ портовой территории. Исследование и определение упущенных 
возможностей в развитии транспортного узла позволит разработать возможные варианты 
развития [4, 5]. 

Представленный материал отражает 
ход исследования, которое выполняется 
под руководством Dr. sc. ing. Р. Копытова. 
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В наше время любой бизнес нуждается в мощной рекламной поддержке. 
В условиях рецессии экономики 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 любая компания 
стремится 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 исследования 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.

Автором был проведен анализ позиции фирмы на латвийском рынке, 
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 разработан 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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При наличии шаблонных рамок, результативность реализации стратегии для 
успешных компаний составляет менее 10% [1]. В этой связи выдвигается задача 
систематизации причин столь низкой результативности.

Результаты проведенной систематизации ориентированы на разработку новой 
методологии построения стратегии предприятия. Ее основу составляет смена менеджерского 
представления, связанного с развитием системной функции организации при снятии рамочных 
ограничений. Сущность функции раскрывается по мере преобразования стиля управления 
в принципы менеджмента [2, 3].

Предлагаемая методология позволяет повысить способность предприятия 
к осуществлению фундаментальных изменений в согласованных внешних и внутренних 
средах. Совокупность таких способностей в новом контексте характеризует уровень 
опытного осмысления неосознанных обстоятельств. Влияние подобного осмысления 
выходит за пределы жизнеобеспечения одной организации, поскольку с его помощью 
определяется настоящая и будущая динамики эволюционного развития предприятия как 
элемента социальной системы.
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Исследование посвящено разработке новых мотивационных механизмов уп-
равления, основанных на сочетании рациональных и иррациональных подходов [1]. 
Наличие иррациональной основы позволяет вскрыть содержание целевой полезности 
субъектов управления. Его раскрытие осуществляется в рамках единого контура системы 
менеджмента при выполнении преобразующих действий, производимых при различных 
сочетаниях стимулов и откликов. Их использование направлено на согласование инте-
ресов участвующих сторон. Такое согласование проводится посредством взаимодействия 
основополагающих принципов менеджмента [2] с принципами мотивационного управ-
ления [3]. 

Результаты исследования свидетельствуют о переходе к новому уровню инфор-
мированности. В этой связи формируются предпосылки, позволяющие заменить тради-
ционные техники планирования процедурами фундаментальных изменений [4]. 
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Задача управления организационной структурой ориентирована на обеспечение 
устойчивого функционирования предприятия в условиях неполной его информированности 
о параметрах установленной обстановки и отсутствия сведений о принципах поведения 
участвующих сторон. Решение задачи сводится к раскрытию неопределенности за счет 
определения интервалов неизвестных параметров, характеризующих среду окружения. 
Это происходит при различных откликах на принципы поведения его окружения. Основой 
для подобных откликов является присутствие стимулов, отражающих предпочтения 
участников с учетом выстроенных отношений и распределенных ответственностей. 

Наличие интервальных оценок формирует достаточное разнообразие сценариев, 
с помощью которых происходит раскрытие неопределенности в ходе построения 
организационной структуры предприятия. В качестве эталона выбирается иерархическая 
структура с жестко закрепленными элементами, характеризующими узлы принятой 
ответственности. При ее перераспределении изменяется не только организация, но и 
теряется управляемость предприятия. Эти потери оцениваются с учетом соизмеренных во 
времени затрат на восстановление выявленных потерь. Классификация восстановительных 
процедур в контексте стоимостного потенциала позволяет сформировать зоны риска 
с позиции управленческих потерь. На основе таких зон вырабатываются критерии 
систематизации ошибок управления.

Полученные критерии позволяют предприятию перейти на новый качественный 
уровень осведомленности. Это достигается за счет отказа от преобладающей гипотезы 
адаптации под требования внешней среды в пользу коллективного распознавания, 
осмысления и обобщения сложных ситуаций. Тем самым формируются условия для про-
ведения непрерывных фундаментальных изменений в заранее согласованной обстановке.

Создание условий подобного класса исследуется на примере действующего много-
профильного транспортного предприятия. 
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Одним из решающих путей повышения эффективности деятельности предприятия 
является оптимальный процесс ценообразования и установление факторов, влияющих 
на определение цены товара. Этот уровень непосредственным образом обусловливает 
ценовую конкурентоспособность продукции. В данном контексте цена представляет собой 
фундаментальную экономическую категорию, в которой пересекаются и взаимосвязаны 
практически все основные элементы эко номики, проблемы развития общества в целом. 
Полное понимание сущности и важности ценообразования является основополагающим 
при достижении поставленных предприятием целей [1]. При установке цены должны быть 
учтены не только традиционные способы ее формирования.

Целью настоящей работы является разработка на нетрадиционной основе механиз-
мов, позволяющих выявить факторы, влияющие на образование отпускной цены продукции.  

В соответствии с выдвинутой целью были поставлены следующие задачи:
 классифицировать нетрадиционные методы, влияющие на факторы формирования 
отпускной цены;

 оценить степень влияния выявленных факторов на цену производственного 
предприятия.

Решение поставленных задач проводится в рамках латвийского производственного 
предприятия, для которого разработка механизмов ценообразования рассматривается в 
контексте открытой метаболической системы [2] при транспорте деловой информации в 
условиях связи с экономическим циклом производства [3]. Обеспечение жизнеспособности 
системы [4] поддерживается на основе исследования трансакционных издержек [5] и 
трансферных цен [6] для достижения конкурентных преимуществ с позиции обозначенных 
условий транспорта и связи.

В данном исследовании основное внимание уделяется условиям, дающим возмож-
ность в долгосрочной перспективе не только существовать, но и успешно развиваться 
в сложных рамках глобальной конкуренции.

Представленный материал отражает
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. sc. ing. Р. Копытова.
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В современных условиях маркетинговые коммуникации – это комплекс, 
объединяющий участников, каналы и приемы коммуникаций организации, направленный 
на формирование получателями коммуникаций определенных целевых установок, которые 
в конечном итоге способствуют достижению ее маркетинговых целей [1].

В условиях финансовой нестабильности во многих фирмах сократилась прибыль
и, соответственно, они располагают меньшим бюджетом. Несмотря на сложившуюся 
ситуацию, необходимо продолжать совершенствовать программу маркетинговых комму-
никаций. Реализовать это можно с помощью альтернативных методов маркетинга [2].

Проблема сопровождения товара на рынке в условиях финансовой нестабильности 
находится в центре внимания маркетологов, это и определяет актуальность данной 
работы. Предметом исследования является система продвижения на рынок товара 
фирмы WMT Baltic.

Цель работы – осуществить совершенствование информационных маркетинговых 
коммуникаций фирмы с помощью разработанной комплексной программы. 

В соответствии с этой целью были поставлены следующие задачи:
 провести анализ основных маркетинговых действий по организации коммуни-
кационной деятельности фирмы;

 определить рыночные возможности дальнейшего развития маркетинговой 
деятельности WMT Baltic;

 проанализировать предыдущую деятельность фирмы в области маркетинговых 
коммуникаций;

 исследовать маркетинговые действия фирмы по продвижению ее услуг на 
латвийском рынке;

 внести предложения по разработке проекта совершенствования существующей 
системы информационных маркетинговых коммуникаций фирмы WMT Baltic;

 составить прогноз окупаемости проекта.
Автором разработан проект совершенствования существующей системы инфор-

мационных маркетинговых коммуникаций фирмы WMT Baltic, включающий в себя как 
классические методы продвижения товара или услуг, так и альтернативные. Представлен  
также прогноз окупаемости этого проекта.

Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится
под руководством Dr. paed. А. Вишневской.
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Образование в современном мире уже не привилегия, а жизненная необходимость. 
Правильное понимание процессов, которые происходят в этой сфере сегодня, – ключ 
к успеху в будущем. Четкое определение ролей и статусов участников, непосредственно 
задействованных в образовательных процессах, дает возможность оценки реальной 
ситуации, выявления ее положительных и отрицательных сторон. Это будет способствовать 
выполнению главной цели – «поддержке и совершенствованию образовательной системы».

Совершенствование во многом зависит от инициатив, предпринятых как 
на центральном, так и на локальном уровне в рамках улучшения взаимодействий 
профессорско-преподавательского состава, студентов и работодателей. Успешное 
академическое развитие вуза требует определения его целевой аудитории. Для 
концентрации на этом моменте следует решить следующие задачи:

 выявление наиболее лояльных групп, готовых к изменениям;
 установление их отношения к академическому развитию;
 определение связей академического развития и гарантий качества с HRM-
стратегиями.

Решение намеченных задач позволит выявить потенциал совершенствования обра-
зовательных процессов, даст толчок к созданию уникальных инновационных продуктов 
с высокой добавленной стоимостью. 

Представленный материал отражает
ход исследования, которое проводится
под руководством Dr. sc. ing. Р. Копытова.
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Деятельность, связанная с исследованием систем управления, сопряжена с тем, 
что исследователь не может опираться на сложившуюся методологию и практику. 
В аспекте системного подхода к проблеме локальные задачи решаются вполне успешно. 
В настоящее время появилось много новых интересных концепций, которым еще нужно 
доказывать свою плодотворность. В данной ситуации перед исследователем встает выбор 
наиболее обоснованной концепции.

В любом случае процесс принятия решений на предприятии должен проходить 
на основе максимально возможной информированности менеджеров. Любой же 
анализ системы управления должен эту информированность увеличивать. Начать 
здесь необходимо с исследования инструментов, с помощью которых регулируется 
организационная структура – ключевой элемент системы управления.

Основные инструменты организационного регулирования тесно связаны с функциями 
менеджмента, которые с помощью этих инструментов реализуются в организационной 
структуре. Это иерархия, направленная на реализацию функции контроля; стандартизация, 
направленная на функцию планирования; использование органических организационных 
решений, направленных на реализацию функции стимулирования и использование IT для 
управления потоками информации [1].

Целью настоящего исследования является анализ и совершенствование сущест-
вующей организационной структуры на основе выявленных недостатков в использовании 
инструментов регулирования. 

Выдвинутая цель достигается путем изучения типа и формы организационной 
структуры, в результате оценки вышеперечисленных инструментов регулирования, 
взаимосвязанных в рамках системы управления [2].

Анализируемое предприятие на сегодняшний день является одним из ведущих 
в Латвии по обработке фанеры в продукцию с более высокой добавленной стоимостью.  
В связи с его развитием и расширением остро встает вопрос необходимости совер-
шенствования организационной структуры.

В ходе исследования было выявлено, что организационная структура исследуемого 
предприятия создавалась спонтанно, без четкого системного подхода. Инструменты орга-
низационного регулирования не воспринимались таковыми, а сознавались лишь как 
«наследники» системы аналогов, которые стали образцом при формировании организаци-
онной структуры. Принципы, на которых базируются рассмотренные выше инструменты, 
не соблюдались. Результат выявленных недостатков выражен в потерях стоимости всей 
системы.

Представленный материал отражает
ход исследования, которое проводится 
под руководством Mg. oec. P. Захарова.
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Управление взаимоотношениями с клиентом сегодня является одной из важ-
нейших задач для любой фирмы, поскольку гораздо проще удерживать своих старых 
клиентов, чем постоянно находиться в поиске новых [1]. Приверженность потребителя 
может осуществляться различными способами, однако в последнее время наиболее 
распространенным стало использование современных CRM-технологий. 

С одной стороны, наблюдается сокращение затрат и упрощение процессов, которых 
добились передовые мировые компании не без помощи этих мощных инструментов. С 
другой стороны – характерен ряд проблем, таких как: достижение интеграции, изменение 
ERP-системы без ущерба для компании. Все это ориентировано на то, как меньшими 
силами сократить затраты и улучшить обслуживание, и в том числе – насколько применение 
данного относительно дорогостоящего подхода целесообразно на малом предприятии [2].

Целью настоящей работы является анализ различных аспектов политики орга-
низации относительно CRM-системы применительно к малому предприятию.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
- вскрыть содержание CRM; 
- определить место лояльности в организационной культуре предприятия; 
- рассмотреть правила построения программ лояльности и определить процедуру 

формирования политики организации относительно системы CRM. 
В этой связи политика организации позволяет скоординировать деятельность всех 

ее структурных подразделений, включая и организационную культуру предприятия, 
в которой как обязательный компонент должна присутствовать лояльность. 

В работе было определено, что управление взаимоотношениями с клиентами – это 
своеобразный стиль работы с клиентами, поэтому CRM могут присутствовать в программах 
лояльности, так как в данной системе уже заложена функция лояльности. Но при 
этом возникает опасность того, что небольшая компания понесет высокие затраты на 
интеграцию CRM с уже имеющейся информационной системой и при своем последующем 
росте может забыть о необходимости постоянного обновления системы, так как приме-
нение CRM необходимо приспосабливать к изменяющимся условиям рынка [3].

Автором было определено, что функция лояльности присутствует как в политике 
организации, которая проявляется на уровне организационной культуры, так и в сред-
ствах CRM (в программах лояльности). Соответственно, при построении «лояльной 
организационной культуры» на малом предприятии использование CRM-технологий не 
является обязательным атрибутом.

Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. sc .ing. Р.Копытова. 
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В современных условиях экономического кризиса особенно актуальным становится 
быстрое реагирование на изменения условий внешней среды. Сегодня предприятия, стре-
мясь обеспечить возможность такого реагирования, используют бюджетное управление. 
Однако разработанные бюджеты не используются при принятии оперативных решений. 

Таким образом, бюджетное управление можно считать внедренным только в случае 
его использования в качестве инструмента оперативного управления компанией. Повысить 
же эффективность финансового управления возможно при использовании маржинального 
анализа.

Маржинальный анализ является основой решения принципиальных задач. Сегодня 
предприятия, стремясь определить полную себестоимость предлагаемой услуги, 
опираются на целый ряд допущений [1], что приводит к условной величине, далекой от 
действительной. Использование маржинального анализа дает возможность сформировать 
себестоимость, опираясь только на предельные затраты, которые непосредственно связаны 
с выполненной услугой [2]. 

В результате проведенного исследования транспортной компании «LATTRANS» 
предложена программа аттестации предлагаемых услуг, включающая в себя следующие 
этапы:

 ранжирование предлагаемых услуг;
 распределение постоянных затрат на предлагаемые услуги;
 оценка чувствительности прибыли к изменению ключевых параметров;
 разработка программы действий на основе полученных результатов.
Основной смысл данной программы состоит в следующем: самая точная калькуляция 

не та, в которую после многочисленных и трудоемких расчетов включаются все затраты 
предприятия, а та, в которую вносятся издержки, непосредственно обеспечивающие пре-
доставление транспортных услуг. Кроме того, выполненные процедуры дают возможность 
в условиях кризиса определить структуру услуг, реализация которых позволит пред-
приятию максимизировать финансовые результаты.

В итоге предприятие, применяющее данную программу, будет реализовывать 
стратегию максимизации размера маржинального дохода, направляемого на покрытие 
постоянных затрат и формирование чистой прибыли.

Представленный материал отражает
ход исследования, которое проводится
под руководством к.э.н. Н. Подолякиной.
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Сегодня при наличии высокого уровня конкуренции и на фоне экономического 
кризиса в управлении предприятием большое внимание уделяется повышению эффек-
тивности его работы.

В ходе настоящего исследования был проведен сравнительный анализ функ-
циональной и процессной структуры управления и выявлены преимущества и недостатки 
каждого из подходов [1]. Объектом исследования явилось предприятие АВС, на котором 
в данный момент применяется функциональная структура управления.

На предприятии АВС с 2008 года была внедрена система менеджмента качества 
ISO 9001:2008. В результате анализа эффективности действующей системы управления 
было выявлено несоответствие в требованиях внедренной системы ISO и действующей на 
предприятии функциональной системы управления.

Цель данного исследования – повышение эффективности управления на произ-
водственном предприятии АВС посредством применения процессного подхода управления. 

Внедрение процессного подхода для повышения эффективности управления было 
выбрано в силу того, что этот подход основан на управлении бизнес-процессами, в ходе 
осуществления которых создается ценность конечного продукта. Следовательно, данный 
подход позволяет управлять результативностью деятельности предприятия [2].

Разработанные для контроля над ходом осуществления бизнес-процессов критерии 
оценки позволяют проводить постоянный мониторинг и анализ бизнес-процессов, также 
осуществлять их совершенствование. 

Представленный материал отражает
ход исследования, которое проводится
под руководством Mg .oec. Л. Файнглоза.
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Образование представляет собой систему, которая сильно подвержена внешним 
и внутренним влияниям и изменениям. К ней предъявляются чаще всего требования, 
которые современная система образования не способна выполнить. Помимо этого, такая 
система не готова к неопределенностям, постоянно подрывающим внутренние процессы.

Традиционно образование рассматривают как самую устойчивую систему, спо-
собную легко приспособиться к современным тенденциям [1]. Однако в ходе исследований 
выясняется, что образовательная система содержит ошибки и начинает давать сбои 
при резких демографических, экономических или политических изменениях, не успев 
выработать иммунитет и адаптироваться к ним [2].

В настоящей работе исследуется один из вариантов построения адаптированной 
и устойчивой к неопределенностям системы образования, нацеленный на выявление 
фундаментальных изменений статуса участников образовательного процесса. При такой 
постановке объектом исследования являются взаимодействие и взаимозависимость 
участников, что позволяет более детально изучить выдвигаемые требования и нормы 
каждого субъекта. Так, в одном из сценариев студент выступает в роли инвестора, 
а работодатель рассматривается в качестве клиента. В данном контексте, осознав и 
осмыслив, чего ожидает каждый участник от системы образования, можно выявить не 
только слабые стороны, но и потенциальные силы всех действующих лиц. 

Решение поставленной задачи осуществляется на примере бакалаврской программы 
«Науки управления». При этом в ходе разработки функционально-структурной 
процедуры оцениваются реформы и жизненно важные фундаментальные изменения в 
образовательном процессе. Выявление статуса его участников показывает, куда направить 
и как настроить эти изменения для получения наибольшей выгоды при рассмотрении 
конкретного обстоятельства.

Представленный материал отражает
ход исследования, которое проводится
под руководством Dr. sc. ing. Р. Копытова.
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Договор франчайзинга представляет собой одну из разновидностей правовых форм 
коммерческого (торгового) взаимодействия с целью продвижения товара на рынок и более 
эффективной реализации товаров и услуг.

Термин «франчайзинг» происходит от французского слова «франшиза» (фр. francise), 
что означает: привилегия, льгота.

Франшиза представляет собой определенную бизнес-систему в виде продолжи-
тельного делового сотрудничества сторон, в процессе которого коммерсант (франчайзер, 
правообладатель) предоставляет франчайзи (пользователю) право (лицензию, франшизу) 
на производство продукции, торговлю товарами и предоставление услуг под торговой 
маркой франчайзера на определенной территории и на возмездной основе.

Предметом данного договора является использование комплекса исключительных 
прав (право на товарный знак, на фирменное наименование и другие права интеллектуальной 
собственности), деловой репутации и коммерческого опыта франчайзера в согласованном 
сторонами объеме. 

Правовое регулирование договора франчайзинга осуществляется нормами наци-
онального, европейского и международного права.

В частности, в Латвии договор франшизы регулируется статьями 474–480 Коммер-
ческого закона (КЗ), которые вступили в силу с 1 января 2010 года. В статье 474 КЗ дано 
понятие договора франшизы, статья 474 КЗ выделяет обязательную письменную форму 
договорных отношений. Обязанности франчайзера и франчайзи определены в статьях 
476–477 КЗ [1].

В Германии, Англии, Франции отсутствует специальное законодательство 
о франчайзинге и сфера данных правоотношений регулируется общими нормами 
гражданского и торгового права, некоторыми законами, а также Регламентом ЕС 
№2790/1999 от 22.12.1999. Кроме того, Германской ассоциацией франчайзинга разработано 
руководство для данного вида коммерческих отношений. Британская ассоциация 
франчайзинга считает, что франчайзинг – это контрактная лицензия, предоставленная 
франчайзером другому предпринимателю, которая: 

1)  позволяет или требует от предпринимателя ведения определенного бизнеса 
в течение срока контракта под именем или используя имя головной компании;

2)  обязывает головную фирму осуществлять постоянный контроль над 
деятельностью франчайзи, а также обеспечивать его поддержкой в ведении бизнеса, 
обучении персонала, управлении, сбыте и т.д.;

3)  обязывает франчайзи выплачивать головной фирме все предусмотренные конт-
рактом платежи.

В рамках Европейского Союза в 1988 году был принят Регламент №4087/88, где 
в статье 1.3а отмечалось, что под франшизой понимается совокупность прав промыш-
ленной или интеллектуальной собственности, касающихся товарных знаков, фирменных 
наименований, вывесок магазинов, полезных моделей, дизайна, авторских и патентных 
прав, ноу-хау, используемых при перепродаже товаров или оказании услуг [2].

В 1999 году Комиссия ЕС приняла Регламент №2790/1999, который установил 
единообразное правовое регулирование вертикальных отношений, возникающих в сфере 
дистрибьюторских отношений и франчайзинга, и заменил Регламент №4087/88 [3].
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Европейская ассоциация франчайзинга разработала отдельный свод правил в виде 
Кодекса принципов и стандартов поведения (Code of Principles and Standards of Conduct). 

В сфере международного правового регулирования франчайзинга необходимо 
выделить Руководство по организации международной сети франчайзинга 1998 года и 
Модельный закон о раскрытии информации 2002 года, разработанные Международным 
институтом частного права (УНИДРУА) [4]. 

Международная торговая палата разработала Типовой контракт франчайзинга 
(публикация МТП №557), где франчайзинг определяется как договор, по которому 
франчайзер предоставляет франчайзи в обмен на прямую или косвенную финансовую 
компенсацию право на использование прав промышленной и интеллектуальной 
собственности, которые относятся главным образом к ноу-хау и коммерческим символам, 
а также на получение коммерческого или технического содействия в течение срока 
действия контракта.

В международной практике выделяют 5 видов франчайзинга: прямой франчайзинг, 
франчайзинг через филиал или дочернее предприятие, соглашение о продвижении 
в данной отрасли, мастер-соглашение о франчайзинге, франчайзинг через совместное 
предприятие.
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В последние годы на территории Латвийской Республики сфера производства 
была заменена сферой обслуживания, что актуализировало в деятельности предприятий 
важность отбора и оценки руководящего персонала, который в большей степени 
ориентирован на обслуживание клиентов. Вместе с тем количество претендентов на 
вакансии руководителей высшего звена увеличилось в десятки раз.

Качественная оценка руководителей среднего и высшего звена в настоящее 
время выходит на первый план и является одной из важнейших составляющих в работе 
специалистов по персоналу. 

Эффективность мероприятий профессионального психологического отбора может 
быть обусловлена целым рядом объективных и субъективных факторов [1].

Одной из методик оценки кандидатов на вакансии руководителей предприятий 
является лингвистический анализ речи. Данная методика помогает получить 
дополнительную ценную информацию из слов кандидата, которая может определить 
результаты конкурса на вакансии в кратчайшие сроки [2].

Применение методики лингвистического анализа речи позволяет понять отношение 
кандидата к различным сферам деятельности, увидеть его приоритеты, определить 
мотивы. Кроме того, у специалиста по отбору руководящего персонала формируется 
навык выделения и запоминания коннотаций, требующий боль шой тренировки, внимания 
и умения параллельно воспринимать несколько пластов информации. Применение данной 
методики помогает специалистам по персоналу достичь поставленной цели – выбрать 
лучшего кандидата на вакансию в кратчайшие сроки.

Целью данного исследования является разработка рекомендаций по применению 
методик отбора руководителей среднего и высшего звена для специалистов в сфере 
управления персоналом.

Для реализации этой цели были поставлены следующие задачи:
 определить преимущества методик отбора персонала;
 провести анализ эффективности отбора руководителей предприятий в совре-
менных условиях Латвии;

 разработать рекомендации по эффективному использованию лингвистического 
анализа речи для отбора руководителей предприятий.

Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 
под руководством лектора Ю. В. Жиляева.
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Сегодня становится все очевиднее, что управление – это не столько наука, сколько 
искусство, в котором важную роль играют обоснованные суждения и здра вый смысл. 
Тем не менее чем тщательнее мы будем готовить информацию, на которую опираются 
эти суждения, тем они будут вернее и надежнее. История свидетельствует, что бизнес – 
это сотрудничество, в котором опыт, энергия и предприимчивость людей соединяются 
с деньгами (полученными из определенных источников и определенным способом 
инвестирования) ради достижения успешного результата. Успех же в бизнесе определяется 
созданным с его помощью богатством, именуемым прибылью [1].

Управление результативностью – это процесс управления стратегией организации 
при помощи полностью интегрированной системы методологий улучшения бизнеса, это 
процесс превращения планов в действие, в результат [2].

Цель настоящего исследования – разработать такую процедуру управления, которая 
бы обеспечивала повышение эффективности работы предприятия розничной торговли.

Для решения данной проблемы автор ставит следующие задачи: 
 изучить методологии управления результативностью; 
 проанализировать деятельность предприятия; 
 разработать процедуру управления результативностью; 
 применить данную процедуру к отдельно взятому предприятию.
В рамках исследования рассмотрены различные методические материалы по 

управлению результативностью, проведен всесторонний анализ результатов деятельности 
предприятия и даны конкретные предложения по усовершенствованию работы пред-
приятия на основе разработанных процедур управления результативностью.

Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится
под руководством Dr. sc. ing. Р. Копытова. 
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Условия современной быстро меняющейся бизнес-среды вынуждают менеджеров 
постоянно искать пути повышения эффективности предприятия. Находясь в условиях 
острой конкуренции, организации должны быть гибкими, оперативно приспосабливается 
к изменяющимся требованиям потребителей и использовать свои внутренние резервы для 
повышения результативности деятельности. Одним из таких элементов является изменение 
существующей на предприятии структуры управления. Часто функционирующая 
структура не дает возможности предприятию сломать сложившиеся в управлении 
стереотипы и осуществить качественный скачок в своем развитии.

В исследовании рассмотрены причины появления новых подходов к постро-
ению системы управления предприятием. Особое внимание уделено сравнению функ-
циональных и процессных структур управления, а также эволюции процессного подхода. 
Использование процессного управления в качестве объекта исследования выбрано 
потому, что ценность конечного продукта, необходимая потребителю, формируется 
в ходе осуществления бизнес-процессов, и как следствие применение данного подхода 
направляет предприятие на повышение уровня удовлетворенности конечного пользователя 
и результативности деятельности организации.

The article is written with the fi nancial assistance of European Social Fund. Project 
Nr. 2009/0159/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/006 (The Support in Realisation of the Doctoral Programme 
“Telematics and Logistics” of the Transport and Telecommunication Institute).

Представленный материал отражает
ход исследования, которое проводится
под руководством Dr. sc. ing. Р. Копытова.
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Каждый менеджер неоднократно сталкивался с проблемой выбора методов оценки 
финансового состояния предприятия. Затруднения в выборе обусловлены несколькими 
факторами: любая ситуация, требующая принятия решения, по своей природе уникальна, 
методов много, влияние внешней среды на систему разное. Особенно актуальной эта 
проблема становится в период финансового кризиса или в фазе спада в экономическом 
цикле, когда предприятия испытывают дефицит финансирования основных процессов 
хозяйственной деятельности и снижение темпов развития.

Экономический цикл состоит из нескольких фаз: рост, пик, спад и дно. Особое 
внимание следует уделять переходам с одной фазы цикла на другую, так как они 
являются достаточно размытыми, и в эти моменты общество не имеет единого мнения 
относительно изменений тенденции. Процесс управления предприятием в период 
кризиса довольно сложный. Менеджеру необходимо гармонично сочетать применение 
методов оценки финансового состояния, учитывая влияние внешней среды, состоящей 
из трех основных сечений: экономического, политического и социокультурного [1].

Изменчивость внешней среды – постоянный процесс, непрерывно влияющий на 
принятие решений, что является толчком к новому парадоксу представления действи-
тельности. В финансах представление действительности выражается в экспертных 
оценках ситуаций. Экспертная оценка с позиции парадоксов в финансах осуществляется 
согласно разработанной методике, основными разделами которой является выявление и 
оценка влияния парадокса на систему, соотношение этого влияния с внешней средой, 
экспертная оценка и проверка этой оценки стандартными инструментами финансового 
анализа. 

Один из методов исследования результативности управления финансами заклю-
чается в критическом подходе к разработанным механизмам, которые не имеют на 
выходе того уровня, который ожидался изначально. Исследование в этом случае является 
экспериментом, комплексной диагностикой новшества, пробным нововведением. Цель 
эксперимента – дать основание для решения, принять ли данное новшество или отвергнуть 
в процессе управления финансами [2]. На время эксперимента система переводится 
в другое возможное состояние и производится оценка результатов со стороны. После 
этого проводится сравнительный анализ полученных результатов и выдвигается гипотеза 
о наиболее перспективном варианте. Наиболее перспективный вариант накладывается 
на фактические данные действующего предприятия, затем производится его оценка на 
практике. В итоге можно увидеть, принес эксперимент результаты или нет.

Важно отметить то, что в вопросах стратегического менеджмента и управления 
финансами речь идет о сравнительно больших суммах, где каждое неверно принятое 
решение может причинить предприятию невосполнимый ущерб, от которого оно может 
и не оправиться. Поэтому вопросы оценки результативности управления нельзя считать 
второстепенными и маловажными. Однако требуется постоянный контроль происходящих 
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процессов, который необходимо осуществлять каждому менеджеру подобно капитану 
корабля, проходящего череду дрейфующих айсбергов.

Таким образом, в условиях экономического спада современный менеджер, принимая 
решения, должен руководствоваться комплексной процедурой оценки хозяйственной 
деятельности предприятия, осуществлять непрерывный контроль процессов и влияния на 
них изменчивой внешней среды.

Представленный материал отражает ход
исследования, которое проводится
под руководством Dr. oec. Э. Зелгалве.
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В настоящее время в менеджменте происходит бурное развитие новых идей 
и концепций. Связано это с завершением периода «слепой» веры во всемогущество 
автоматизированных систем управления (АСУ). В результате этого создался новый рынок 
организационного консультирования, основанный на использовании АСУ, лидер которого 
– SAP (“Systems, Applications and Products in Data Processing”) – охватывает более 20 млн. 
компаний.

Будет ошибкой утверждать, что этот период не принес никакой пользы с точки зрения 
менеджмента. Решения в области АСУ широко используются и приносят значительный 
эффект. Но дело в том, что, когда все силы направлены лишь на один, пусть и важный 
элемент системы, другие остаются без должного развития. Это стало тормозом в развитии 
менеджмента, тормозом, как ни странно это звучит, в использовании системного подхода 
в процессе организационного консультирования.

Целью настоящего исследования является попытка раскрыть те важные элементы 
системы менеджмента, которые не позволяет исследовать, анализировать и учитывать 
система SAP. Необходимо также показать место АСУ в системе менеджмента с точки 
зрения современных представлений о менеджменте.

Перед автором не стоит задача критики продукта лидера рынка АСУ. Необходимо 
как раз обратное. Нужно понять, где существуют точки соприкосновения этого важного 
элемента с другими, чтобы использовать возможности АСУ в полной мере, во взаимосвязи 
с другими инструментами организационного регулирования.

В работе описаны основные инструменты организационного регулирования, показано 
место АСУ в системе управления организационной структурой. Проанализирована 
система SAP, ее основные возможности, принципы настройки и использования. Проведена 
проверка взаимодействия двух систем в процессе регулирования организационной 
структуры. Выявлены недостатки и разработаны предложения.

Представленный материал отражает
ход исследования, которое проводится 
под руководством Mg. oec. P. Захарова.


