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Existing outstanding global financial crisis consequences altogether have an impact on 
entrepreneurship in Europe as well as on separate enterprises financial stability [1, 2, 3]. 

In this particular article results of enterprises financial stability problems research are 
presented, which are passing through global financial crisis consequences. 

A relevance of determination of such financial stability criteria which should be controlled 
by managers for the purpose of creating unique methods of influence on the enterprise work is 
clearly visible in the context of modern economic situation. In a context of the present-day 
economic situation the urgency to define the criteria of financial stability, which should be 
supervised by managers aimed at the development of unique methods of influence on activities 
of a company, is traced well-defined [4]. 

The present research is aimed at revealing the system of the basic criteria for financial 
stability of a modern European company and giving the formulation of possible methods of 
influence on the given system. 

For the achievement of the aim it is necessary to deliver on the following objectives: 
• To present an assertion about main problems of enterprises’ financial condition in 

different branches of economy using methods of financial coefficients, valuation base 
and balanced scorecard; 

• Based on the results of investigation of the theoretical material to give an opinion on 
the enterprise financial stability case from the different points of view; 

• To consider the risk of applying the methods of valuation of financial factors, cost-
based valuation [5] and balanced score card [6] in the process of the development of 
innovative projects, to give an opinion on the basic problems of financial standing of 
companies; 

• To propose possible generalized set of basic criteria of enterprise financial stability 
based on the results of inductive research [7, 8, 9, 10, 11, 12]. 

• Based on the results of inductive research to put forward proposals turned to finding 
the main indication of the criteria of financial stability. [13, 14, 15] 

• To develop unique evaluation method and propose influence methods on the system 
of the given criteria with the purpose of long-term and stable enterprise development 
[16, 17, 18, 19, 20]. 

During the research process of factual materials the author used generally accessible 
enterprise financial information data bases; materials, published by the EU Statistical 
Department and other State Institutions. During the process of developing financial stability 
evaluation method the works developed by scientists were used, who made their researches in 
the field of value analysis method and balanced scorecard. General methods of research were 
used: comparative analysis, diagram method, method of induction, monographic method, and 
method of economic model. 
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During the process of analysis and evaluation of separate enterprise’s activity the necessity 
of used financial management system’s revision was proved. Method of financial stability 
evaluation, developed by the author is unique because its main principle of indirect search is 
directed on the determination of the unstable, pathologic and paradox aspects of business 
processes with the purpose of developing influence mechanism in every particular situation. 

Conclusions and propositions that were determined by the author as a result of the research 
had a practical nature [21, 22]. Developed evaluation method may be applied in a real 
entrepreneurship activity. 
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В теории менеджмента важная роль отводится разработке стратегии предприятия. 
Стратегия в управлении ассоциируется в первую очередь с процессом планирования. 
Тактика принимается как часть стратегии, подстратегия. Тактикам, тем не менее, отводится 
вторичная роль, тактики следуют за стратегиями, подчиняются им [3]. Однако данный подход 
может быть неэффективным, так как на тактическом уровне персонал может максимально 
эффективно выполнять лишь некоторый набор задач, что приводит к неэффективности 
набора тактик, спланированных исключительно в рамках традиционного подхода – подхода 
«сверху». 

Настоящее исследование посвящено определению роли стратегий и тактик  
в менеджменте и их классификациям. На данный момент нет четкой иерархической 
классификации стратегических форм в управлении [1].  

Одно из направлений настоящего исследования – попытка рассмотреть классификации 
стратегий войны и экстраполировать их на стратегическое управление в бизнесе. 
Военные приемы, термины часто применяются в современном управлении, тем не менее 
общего принципа в определении типов стратегий и тактик нет, как и нет их отличий. 

В связи с этим выдвигаются следующие задачи: 
• поиск и анализ текущих систем классификаций; 
• определение роли стратегии в современном бизнесе, отличия от традиционных 

методов определения стратегий; 
• выработка общей картины стратегической таксономии; 
• оценка требований к классификации; 
• проектирование системы классификации; 
• проверка работоспособности системы; 
• оценка результатов, рассмотрение альтернатив и возможностей доработки 

системы классификации стратегий. 
Данная работа предлагает систему стратегической таксономии по уровням – от общих, 

разделяющих стратегии на общие классы по их ориентированности, к частным по сути  
и далее к собственно конечным формам. Достижение достаточной строгой системы 
классификации стратегий может упростить системы стратегического моделирования, 
планирования стратегии компании, а также позволит достичь согласованности всеобщей 
стратегии компании и более эффективной ее реализации. 

 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится  
под руководством Dr.sc.ing. Р. Копытова. 
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Применение моделирования в стратегическом планировании – комплексная задача, 

ошибки в решении которой могут иметь разрушительные последствия. Часто при применении 
моделирования в планировании модель представляет собой образ будущей стратегии.  

Правильный подход к стратегическому моделированию должен включать в себя 
осознание типа моделируемой стратегии и ее места, ее слабых и сильных сторон. Важно 
определить рамки и ограничения модели. Сильно влияет на подход и уровень иерархии 
предприятия, на котором будет работать модель. Настоящее исследование строится  
на предположении о том, что на верхних уровнях планирования, средних и низовых 
(тактических) лучшим образом подходят различные парадигмы системного моделиро-
вания. При переходе к нижним уровням планирования увеличивается количество объектов, 
соответственно снижаются возможности формализации. На верхних уровнях планирования 
возможны чрезвычайно формализованные математические модели. 

Для разработки подхода выдвигаются следующие задачи: 
• оценка требований и сложностей в планировании на разных уровнях; 
• оценка возможностей подходов к моделированию; 
• выявления «узких мест»; 
• формирование системы; 
• оценка, рассмотрение альтернатив и возможностей доработки. 
Каждая стратегическая форма имеет свои «узкие места» – те точки, где малейшие 

недостатки исполнения могут привести к краху. Каждая стратегия хорошо подходит лишь 
к определенному набору условий внешней среды. Выявить факторы среды, «узкие места» 
каждой стратегической формы может помочь подход к моделированию, учитывающий 
уровни иерархии предприятия. 
 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится  
под руководством Dr.sc.ing. Р. Копытова. 
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Финансовые организации всегда уделяли большое внимание обработке и анализу 
финансовой информации. Сама информация часто не представляет высокой ценности для 
организации, она является базой для принятия управленческих решений руководителями 
компаний. Рэйем Р. Ларсоном (Ray R. Larson) была предложена схема преобразования данных 
в информацию, затем в знание и мудрость [1]. Приоритетной задачей для руководства 
организацией является получение именно знаний, т.е. систематизация полученной и накоп-
ленной информации и выявление закономерностей, на основе которых возможно принятие 
качественных управленческих решений. В 1989 году Г. Пиатецким-Шапиро было введено 
понятие DATA MINING, которое интерпретируется как совокупность методов обнаружения  
в данных ранее неизвестных, нетривиальных, но практически полезных и доступных интер-
претации знаний, необходимых для принятия решений в различных сферах человеческой 
деятельности [2]. 

Автор исследует возможность применения процедур DATA MINING для выявления 
скрытых закономерностей в накопленной информационными системами банков информации. 
Банки собирают и хранят в своих информационных системах различную информацию:  
о существующих клиентах, о финансовых показателях в ежедневной деятельности банка, 
о конкурентоспособной позиции банка, о сотрудниках и т.д. 

Можно рассматривать следующие варианты применения DATA MINING для решения 
бизнес-задач:  

 анализ кредитоспособности клиента или разработка «скоринга» для принятия 
решений при выдаче кредита и присвоении кредитного лимита; 

 анализ или прогноз ликвидности;  
 прогнозирование остатков на счетах клиентов для разработки бюджета; 
 планирование денежных потоков;  
 определение целевой аудитории маркетинговых мероприятий и актуализация 
продуктовой линейки.  

При обработке информации в качестве инструмента выступают современные программы 
эффективной обработки информации, такие как STATISTIСA, SPSS, Deductor и др. 

В данном исследовании автор формулирует задачи интеллектуального анализа 
данных в базах кредитов и клиентов, которые можно сделать более эффективными  
в процессе выдачи кредитов и при управлении кредитным портфелем в банке. Для решения 
поставленных задач используется инструмент обработки информации SPSS. 

 
Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr.sc.ing. И. Яцкив. 
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Постановка задачи настоящей работы сводится к разработке и внедрению программы 

психологической устойчивости менеджера. Это связано с тем, что в современном мире  
в условиях динамического развития всего окружающего климата наблюдается снижение 
продолжительности рабочей жизни и ее результативности. Кроме того, наука управления 
находится в начальной стадии своего развития [1]. Поэтому молодое социальное управление 
еще далеко от рациональности [2–4]. Оно во многом носит вчерашний характер, часто  
не отвечает требованиям политико-экономических и социально-психологических концепций, 
раскрывающих механизм функционирования общества в настоящее время. 

Цель данного исследования – теоретически разработать критерии эффективности 
программы психологической устойчивости менеджера. Такие критерии определяются  
в ходе исследования безопасности личности на основе жизнеспособной системы. Для этого 
необходимо: 

• охарактеризовать жизнеспособные системы управления [5]; 
• выявить особенности самоорганизации самоидентичной личности; 
• обозначить принципы развития личности; 
• проанализировать факторы безопасности личности. 
Решение поставленных задач позволит создать механизмы, которые направлены на 

постоянное улучшение и качественное изменение рабочей жизни. Разработанная автором 
система оценивания поможет экспериментально проверить эффективность технологии 
самоорганизации менеджеров в ходе обеспечения трудового процесса.  
 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr.sc.ing. Р. Копытова. 
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XXI век отмечен бурным развитием всех направлений информационных маркетин-
говых коммуникаций. Смена приоритетов, свойственная современному потребитель-
скому большинству, привела к изменению основных маркетинговых коммуникационных 
инструментов [3]. Активная реклама, призывавшая решать наболевшие проблемы, 
сменилась неназойливым обменом авторитетных мнений и показом того, как надо 
действовать, чтобы быть успешным. Обычное стимулирование продаж, рассчитанное  
на широкий круг потребителей, дополнилось разработкой программ лояльности для 
завоевания доверия постоянных клиентов [5]. Спонсорство трансформировалось в спон-
сорский маркетинг, построенный на скрытом информировании о достоинствах фирмы;  
а крупные и мелкие торговые предприятия перешли от незатейливого перемещения 
товара на полках к созданию специальных покупательских троп, подняв мерчендайзинг 
на уровень важнейшей технологии успешной продажи товара [1]. 

Цель работы – рассмотреть особенности новых маркетинговых технологий, их 
современную сущность и перспективы дальнейшего развития. 

В ходе исследования были поставлены следующие задачи: 
- определение основных особенностей новых направлений рекламной деятель-

ности: вирусного, партизанского и face-to face маркетинга и возможность их 
применения на практике; 

- анализ процедуры разработки программ лояльности потребителей как высшей 
формы стимулирования продаж, представляющей собой современный уровень 
обеспечения покупательской приверженности к торговой марке и к самой фирме; 

- изучение степени модификации традиционных PR-технологий, в частности, пре-
образование широкой спонсорской деятельности в спонсорский маркетинг, 
построенный на программировании самостоятельного решения потребителя; 

- рассмотрение преимуществ особой методики продажи товара в торговой точке 
посредством создания специальных технологий управления выкладкой и размещением 
товара [2]. 

Определив основную сущность тех маркетинговых технологий, которые получили 
стремительное развитие в XXI веке, были сделаны следующие выводы: 

1) Все рассмотренные направления имеют свои прообразы – маркетинги XX века  
и являются по сути дела современными модификациями лучших примеров 
классического маркетинга. Такую преемственность следует рассматривать как 
надежную основу эффективного взаимодействия спроса и предложения сегодняшнего 
момента. 

2) Использование современных маркетинговых технологий требует высокого профес-
сионального уровня исполнителей, наличие активного творческого подхода  
к осуществлению коммуникационной политики фирмы, все более глубокого 
знания психологии современного потребителя, умения добиться эффективности 
маркетинговой деятельности, оставаясь в рамках финансовых возможностей фирмы. 
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3) Изменение принципа активной агитации открытого типа в прежних коммуни-
кационных акциях на принцип скрытого, не явного, но весьма привлекательного 
предложения в современных маркетинговых действиях соответствует сегодняшнему 
психологическому настрою большинства потребителей и, следовательно, имеет 
перспективу для дальнейшего развития. 
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В процессе глобализации, развития технологий и увеличения скорости распростра-

нения информации современные потребители стали весьма избирательны и требовательны. 
Ввиду этого факта предприятиям необходимо придумывать более изощренные способы 
привлечения и, что еще важнее, удержания клиентов. В последнее время с огромной 
скоростью развиваются невиданные ранее способы борьбы за право удовлетворить запросы 
потребителей. Программы лояльности в классическом проявлении уступают место более 
прогрессивным – коалиционным, или кобрендинговым программам лояльности, посредством 
которых шире охватывается потребительская корзина клиентов. 

Цель данного исследования состоит в разработке комплекса маркетинговых меро-
приятий на основе анализа данных коалиционной программы лояльности с дальнейшим 
применением полученного результата в предпринимательской деятельности. 

Наиболее выгодно использовать коалиционные программы лояльности можно, если 
грамотно проанализировать собранные данные. Развивающиеся страны запаздывают в этой 
области, многие предприятия еще не умеют правильно читать информацию, собираемую 
при каждой транзакции участника программы.  

Объектом настоящего исследования выступает коалиционная программа лояльности, 
одним из партнеров которой является предприятие, осуществляющее коммерческую 
деятельность в сфере пассажирских авиаперевозок. Такого рода программ лояльности, 
которые объединяют партнеров из разных сфер экономики, в Латвии немного, а программы 
с самостоятельно действующим аппаратом управления и вовсе появились совсем недавно. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: про-
вести кластерный анализ данных участников коалиционной программы лояльности; 
проанализировать полученный результат. 

В настоящем исследовании был проведен анализ данных коалиционной программы 
лояльности, который может служить основой для разработки комплекса маркетинговых 
мероприятий. В дальнейшем необходимо будет предложить альтернативные варианты 
маркетинговых мероприятий и определить наиболее перспективный.  
 
Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr.paed. А. Вишневской. 
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Метафора. Первоначальный смысл этого слова – творение нового, прежде не сущест-
вовавшего, она обогащает представление о предмете. Томас Кун, автор книги «Структура 
научных революций», писал: «Нельзя понять новый предмет, пока не появится подходящая 
метафора».  

Управление в современном деловом мире, где принятие решений зачастую требует 
их мгновенного осуществления, – это сложный и ответственный процесс в период всей 
экономической жизни организации. Реализация ошибочного, опасного для компании и 
бизнеса в целом решения, безусловно, является одним из главных факторов риска для 
любого предпринимателя [1]. 

Объектом исследования выступает европейский рынок консалтинговых услуг, его 
основные участники и совершаемые ими действия. 

Цель проводимого исследования – показать возможность применения метафор как 
способа изменения шаблонных подходов в управлении. 

Для достижения поставленной цели выдвинуты следующие задачи: 
 исследовать «метафору» с точки зрения науки управления; 
 выявить причины возникновения управленческих ошибок; 
 разобрать примеры типовых управленческих ошибок;  
 предложить возможные способы решения ошибок в управлении. 

В представленной работе был проанализирован опыт известных европейских компаний 
(Roland Berger Strategy Consultants, Dominart Real Estate и др). Выбор был сделан в пользу 
последних по причине того, что чем крупнее предприятие, тем управленческие ошибки 
серьезнее и заметнее. Количество возможных ошибок прямо пропорционально количеству 
сотрудников, которые эти ошибки могут совершить. Ведущие компании, исправляя свои 
ошибки, вынуждены их признавать, так как именно их известность не дает возможность 
их скрыть, чему посвящено немало научных трудов и исследований. 

Главное преимущество обращения к метафорам при выявлении управленческих 
ошибок заключается в том, что метафора – это отступление от шаблонов. Шаблонов мыслей, 
рассуждений, действий. Нельзя игнорировать чужой опыт, но только если это разовьет 
собственную идею и план действий. Следует принимать самостоятельные решения, и 
только тогда они будут результативными. Метафора способствует формированию нового 
взгляда, позволяет мыслить иначе. 

Данные этого исследования помогут лучше понять роль метафор в управлении. 
Результаты могут быть использованы для разработки рекомендаций руководителям 
предприятий, готовым отойти от стереотипных жизненных установок менеджеров. 
 
Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 
под руководством Mg.oec. О. Скоробогатовой. 
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Деловой мир постоянно меняется, и маркетинг должен успевать реагировать на эти 

изменения, чтобы не отстать от жизни и не оказаться на обочине [1]. Следует отметить, 
что в новом столетии маркетинговая среда не просто менялась, она получила бурное раз-
витие и претерпела множество изменений. Этому способствовало то, что потребителю изрядно 
надоели навязывание товаров и услуг, уговоры, настойчивые призывы. Возникла потребность в 
свежих и более эффективных методах привлечения покупателя и продуктивной реализации 
маркетинговой стратегии. 

Такими новыми стратегиями являются альтернативный маркетинг, разработка программ 
лояльности как эффективый метод привлечения клиентов, обновленные пиар-технологии, 
применение принципов мерчендайзинга в процессе конечной реализации товара [2].  

В связи с грянувшим экономическим кризисом прибыль предприятий значительно 
снизилась, что, в свою очередь, привело к ощутимому уменьшению средств, выделяемых 
на маркетинговое развитие и продвижение товара. Главной проблемой и необходимостью 
стало сохранение эффективности маркетинговой стратегии при сокращении финансирования 
данной отрасли. В противном случае осуществление подобных проектов не представляется 
возможным. Решение может быть найдено благодаря альтернативным методам маркетинга.  

Эти вопросы и являются предметом исследования на предприятии Schneider 
Electric Latvija, которое присутствует на рынке Латвии с 1995 года и является лидером по 
оптовой торговле и распространению электроинсталляционных материалов и систем. 

Целью настоящего исследования является определение возможностей достижения 
необходимого положительного эффекта маркетинговых мероприятий с помощью применения 
новых маркетинговых технологий. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 
 изучение теоретической базы, положенной в основу разработки новых 

информационных технологий; 
 изучение позиции фирмы на рынке и исследование его конкурентной структуры; 
 анализ предыдущей деятельности фирмы по созданию коммуникационной 

политики; 
 исследование возможностей использования новых маркетинговых технологий; 
 разработка проекта программы интегрированной (новые + старые методы) 

рекламной кампании. 
Результатом исследования является осуществление современной коммуникативной 

политики фирмы на базе оптимального сочетания традиционных и альтернативных 
методов продвижения товара и достижения приемлемой эффективности разработанной 
рекламной кампании в рамках реально существующего бюджета. Применение нового 
подхода позволило фирме остаться в рамках того же 5%-го отчисления из бюджета, 
предусмотренного на маркетинговые исследования. 
 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится  
под руководством Dr.paed. А. Вишневской. 
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Современное образование в Латвийской Республике на данный момент не под-
разумевает практической подготовки будущих специалистов академических программ  
в области управления [1]. Актуальность данной проблемы обусловлена тем, что ни один 
работодатель не возьмет к себе на предприятие выпускника, владеющего только теорией. 
В результате заинтересованными сторонами в решении этой проблемы являются как 
потенциальные работодатели, так и вузы. 

Целью настоящего исследования является построение наглядной схемы синхро-
низации образовательных действий, формируемых в контексте целенаправленных актив-
ностей, реализуемых в рамках академической программы, с потребным набором умений  
к обеспечению профессиональной деятельности менеджера. Для достижения поставленной 
цели необходимо выполнение следующих задач: 

• изучить принципы Деминга [2]; 
• разработать операциональные определения категорий «механизмы» и 

«мотиваторы» [2]; 
• проанализировать технику проведения фундаментальных изменений в условиях 

приверженности к долгосрочной стратегии [3]; 
• охарактеризовать и структурировать критерии эффективности [4];  
• оценить подготовку к профессиональной деятельности во время образования [5]. 
В ходе решения поставленных задач будет разработана схема, которая послужит 

основой оценки взаимодействия элементов, вовлеченных в систему поддержки и 
сопровождения магистерской программы «Наука управления». 
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Начало работы в новой должности – это время возможностей, когда у каждого есть 

шанс начать все сначала и внести в организацию необходимые изменения. В то же время 
в этот период мы очень уязвимы, потому что у нас еще нет сложившихся рабочих отно-
шений и полного понимания новых обязанностей. Провал в новой должности может стать 
началом конца самой многообещающей карьеры. Однако успешно пройти процесс вступления 
в должность – значит не просто избежать провала, а избежать порочного круга, который 
мог возникнуть в первые несколько месяцев работы в новой должности [1]. 

Процесс вступления в должность очень сложен и нетривиален. Сегодня каждый 
человек строит эту работу сам, индивидуально, исходя из накопленного личного опыта [2]. 
Все, кто будет вступать или вступал в новую должность, вынуждены самостоятельно 
справляться с ситуацией, разрабатывая собственные приемы адаптации в новой долж-
ности, которые будут так же хорошо служить им в процессе продвижения по служебной 
лестнице в этой или другой организации. 

Основные принципы процесса вступления в должность одинаковы на всех уровнях [1]. 
Так как эта процедура стандартна, она должна быть по возможности осмыслена в общем 
виде и технологизирована [2]. 

Цель настоящего исследования – разработать механизмы вступления в новую должность 
при помощи построения аксиоматических метрик. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 
• изучены теоретические аспекты адаптации персонала в организации; 
• выявлены возможные барьеры при вступлении в новую должность; 
• исследовано понятие «метрика»; 
• разработаны и апробированы нетрадиционные механизмы. 
Актуальность данного исследования заключается в отсутствии методологии процесса 

вступления в новую должность. 
Созданные механизмы вступления в должность важны как для менеджеров, так и 

для организаций. Для менеджеров снижается область неопределенности и как результат 
появляется возможность быстрее начать работать на новом месте с максимальной 
отдачей. В свою очередь организация существенно снизит издержки, связанные с обучением 
и развитием персонала. 
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Лидирующее на рынке стран Балтии предприятие по производству и реализации 
автомобильной химии столкнулось с ситуацией нестабильного развития производст-
венных процессов и нехватки мощностей для своевременного и качественного выполнения 
и обработки всех имеющихся заказов от потенциальных клиентов. 

Традиционные методы проектирования управленческой деятельности в ужесточив-
шихся условиях современных рынков и конкуренции начинают устаревать и терять 
эффективность [1]. 

Цель исследования – разработать процедуры нетрадиционного проектирования 
управленческой деятельности. 

Для достижения поставленной цели использовались разносторонние методы 
диагностики предприятия, соответствующие специфике рассматриваемой области. В ходе 
исследования для определения основных аспектов успешного функционирования пред-
приятия, влияющих на работу в целом, определены основные подходы и методы проведения 
оргдиагностики предприятия с учетом всех субъективных и объективных факторов [2]. 

Применение оргдиагностики предприятия помогает руководителю выявить основные 
проблемы, существующие внутри организационного процесса [3]. При выявлении и устра-
нении проблемных зон предприятие имеет ряд преимуществ перед конкурирующими 
предприятиями, позволяющих оперативно реагировать на изменения автохимического 
производства: 

• Улучшение общего психологического климата на предприятии. 
• Сплочение коллектива, создание единой команды. 
• Усовершенствование организационной структуры. 
• Определение четких рабочих заданий. 
• Правильное делегирование полномочий и распределение их между сотрудниками. 
• Повышение мотивации к работе у подчиненных. 
• Совершенствование системы вознаграждений за эффективную работу. 
• Умение справиться с трудными сотрудниками. 
• Устранение конфликтных ситуаций и разногласий на предприятии. 

В дальнейшем проведение мер диагностики на предприятии позволит руководителю 
предприятия осуществлять разумную политику управления [4]. 
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Причины возникновения экономической нестабильности предприятия напрямую 
связаны с вопросами неопределенности. Так, например, неопределенность воздействия 
вызвана тем, что тенденции изменения внешней среды прогнозируемы, но непонятно, как 
они могут отразиться на компании. Неопределенность реакции означает, что предприятие 
осознает, какое воздействие оказывает или окажет внешняя среда на него, однако 
руководство организации не имеет четкой стратегии реагирования на эти воздействия. 
Перечисленные проблемы обусловлены отсутствием функции финансового планирования 
на предприятии. Данная функция позволяет оценить результаты деятельности каждого 
отдела в организации и создать сценарии развития ситуации в будущем, определить 
угрозы и возможности в рамках каждого сценария и сформулировать систему мер по их 
реализации. 

Цель настоящего исследования заключается в раскрытии сущности и содержания 
методических основ системы планирования деятельности промышленного предприятия  
в условиях рыночных отношений, их возрастающей значимости для повышения 
экономической эффективности производственно-финансовой деятельности предприятия. 

В ходе исследования на примере конкретной компании осуществляется оценка 
финансового планирования работы предприятия, проводится прогнозирование бюджета 
на текущий год на основе анализа финансовых инструментов и процедур планирования.  

В результате проведенного исследования автором выявлены и обоснованы основные 
тенденции и экономический механизм создания и развития системы планирования 
деятельности предприятия, которые сопоставлены с положительным опытом высоко-
развитых стран. 
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Оборотный капитал предприятия представляет собой денежные средства, образуемые 

материалами, рабочей силой и накладными расходами, за вычетом той суммы, которую 
предприятие может быть должно в любое время [1]. При таком подходе традиционно 
решается задача обеспечения баланса между максимальной отдачей капитала и поддер-
жанием заданного уровня ликвидности [2]. Стремление к балансу нарушает устойчивое 
функционирование предприятия [3]. Основой такого нарушения является системное 
противоречие, вызванное минимизацией оборотного капитала и рентабельностью полученых 
инвестиций.  

Целью настоящего исследования является применение техник управления движе-
нием оборотного капитала для устранения обозначенного противоречия. Достижение 
поставленной цели требует решения следующих задач: 

• проведение классификации методов управления движением оборотного 
капитала [1, 3]; 

• выявление факторов, влияющих на принятие стратегических решений в области 
кредитной политики предприятия [4]; 

• описание критериев результативности [5];  
• формирование кредитного портфеля на основе единой кредитной политики 

предприятия. 
В исследовании предлагается разработанный автором подход результативного 

управления движением оборотного капитала. Исследование подхода рассматривается на 
примере совершенствования реального кредитного портфеля.  
 
Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr.sc.ing. Р. Копытова. 
 
Литература 
 
1. Джонс, Э. Деловые финансы. Москва: ЗАО «Олимп-Бизнес», 1998. 416 с. 
2. Бланк, И. А. Основы финансового менеджмента. Киев: Ника-Центр, 1999. 591 с. 
3. Копытов, Р. Менеджмент и управление финансами. Рига: Институт транспорта и связи, 2006. 

199 с. 
4. Ли, Ченг Ф., Финнерти, Джозеф И. Финансы корпораций: теория, методы и практика. Москва: 

Инфра-М, 2000. 686 с. 
5. Кокинз, Г. Управление результативностью. Как преодолеть разрыв между объявленной 

стратегией и реальными процессами. Москва: Альпина Бизнес Букс, 2007. 325 с. 
 



RESEARCH and TECHNOLOGY – STEP into the FUTURE 2011, Vol. 6, No 2 

 53

ВОСПРОИЗВОДСТВО СВОЙСТВА ЦЕЛОСТНОЙ СТРУКТУРЫ 
НАДЕЖНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Ростислав Копытов 

 
Институт транспорта и связи 

ул. Ломоносова, 1, Рига, LV-1019, Латвия  
Тел. +371 67100585. E-mail: rkopitov@tsi.lv 

 
Ключевые слова: стоимость, ответственность, понятия, аксиомы, предикат, изоморфизм 

 
В работе [1] исследовалась технология мониторинга надежности бизнеса, основанная 

на ограниченном наборе стоимостных метрик. Недостатком такой технологии является 
однонаправленный характер логики в рамках многомерной вложенности различных 
систем. В этой связи были разработаны механизмы оценки надежности менеджмента [2]. 
Перевод системы менеджмента на новый уровень организованности обусловлен разгра-
ничением сфер ответственности между участвующими сторонами. Функция ответ-
ственности выносится за контур совокупных фундаментальных прав и обязанностей. При 
этом ответственность выступает выражением качества системы. Благодаря этому удается 
обеспечить совместимость окружающей среды с действиями менеджеров. В качестве 
измерителя показателя надежности менеджмента используется коэффициент результа-
тивной ответственности, сконструированный на базе четырех параметров. Именно на их 
основе не только вычисляется результирующее значение, но и формируется заключение 
об эффективности организационной структуры в различные моменты времени. Принятие 
решения осуществляется в рамках условно заданных нормативов, однозначно настроенных 
на режимы устойчивого функционирования и перспективного развития. 

Для решения обозначенной проблемы в первую очередь требуется разграничить 
обоснование понятий, образующих конечную категорию. Кроме того, такая категория должна 
воспроизводить свойство целостной деятельности предприятия на соответствующей фазе 
его жизненного цикла. Для объяснения свойств исходных понятий используется техника 
аксиом. Предлагаемая система аксиом служит не только для определения выбранных 
понятий, но и для строгого доказательства конкретного определения. Все это позволяет 
проводить измерение надежности организации [3]. К такой организации в рамках 
настоящего подхода предъявляются требования повышенного проектирования, включающие 
в себя элементы организационного дизайна. Заключения об организации вырабатываются 
на основе предикатных переменных, позволяющих на уровне операций и отношений 
воспроизводить с точностью до изоморфизма структуру организации. 
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Целью настоящего исследования является совершенствование мыследеятельности  

в контексте получения очевидных результатов. Требуемая очевидность будет признана 
при превращении сгенерированной идеи в конечный продукт. В практике управления 
результативность реализации идей на стратегическом уровне составляет от 2 до 10% [1, 2]. 
Это вызвано громоздкостью и сложностью систем управления. Так, для десятиэтапной 
последовательной цепочки управления затратами потребуются миллионы комбинаций. 
Незначительное усовершенствование на одном участке приводит к значительному ущербу. 
Кроме того, в области управления нет общепризнанного мнения о существовании единого 
предмета [3].  

Автором выдвигается проблема изучения механизмов генерации результативных идей 
и делается попытка систематизации опыта, который накоплен в области эффективной 
организации мыследеятельности [4, 5]. Жизненный опыт становится основой для форми-
рования опережающего мышления, позволяющего реагировать упреждающими действиями 
и определять недостающие в цепочке этапы, а не фокусироваться лишь на оперировании 
большим количеством операций. По сути это позволяет создавать новую реальность и 
способность генерировать и реализовывать новые идеи [6, 7]. Далее требуется обратиться 
к законам гносеологии, с помощью которых расшифровываются обстоятельства превра-
щения живой материи, состоящей из обычных атомов и молекул, в материю мыслящую. 
В результате накопленный опыт начинает анализироваться с теоретической точки зрения, 
и на его основе формируются предпосылки для разработки процедуры осмысления, 
синтеза и созидания [8]. 

Выдвинутый автором подход является сугубо прикладным, поскольку с его помощью 
удается не только находить резервы повышения личностной управляемости, но генери-
ровать неожиданные решения при мозговом штурме, переговорах, в ситуациях поиска 
скрытых преимуществ и др. Все это дает возможность создавать инновационные продукты 
с учетом обоснованных потребностей.  

 
Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr.sc.ing. Р. Копытова. 
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Существенное отличие киберсистем от биологических организмов состоит в 
наличии у организмов генетической памяти [1]. Механизмы, подобные ей, позволили бы 
снизить риск сбоев в киберсистеме любого типа или даже предотвратить ее 
преждевременную гибель [2]. 

Чаще всего к гибели жизнеспособных систем приводит их функционирование в агрес-
сивной и изменчивой внешней среде [2, 3]. Для биологического организма внешними 
агрессорами служат микроорганизмы, среди которых вирусы занимают доминирующее 
положение. Для кибернетической системы техногенного характера подобием вируса может 
стать нечто технологичное и специально разработанное (к примеру, вирусная компьютерная 
программа) [4]. Социальная киберсистема как основа нового сетевого общественного уклада, 
созданная за счет общедоступных связей, является свободной от пространственно-
временных ограничений. Такая система может быть «инфицирована» под воздействием 
социальных факторов, к которым следует отнести перераспределение ценности товара  
в пользу ценности сетевых стандартов, лавинообразное развитие сети по законам живых 
систем. Нанести ущерб социальной киберсистеме также можно извне, целенаправленно 
применив агрессивные или скрытые коммуникативные технологии. Для защиты от 
социальных вирусных «агентов» при создании киберсистемы в нее должны быть заложены 
иммунные механизмы [4]. Это можно осуществить при помощи анализа воздействия вирусов 
на биологический организм и исследования реакции организма на внедрение и деятельность 
вируса. 

Данная работа направлена на определение методов защиты социальной киберсистемы 
от воздействия искусственных вирусных «агентов». Для этого были поставлены следующие 
задачи: 

• исследовать деятельность вирусов различного происхождения в разнообразных 
средах; 

• проанализировать биологические иммунные механизмы; 
• изучить опыт создания жизнеспособных систем; 
• выявить причины гибели подобных систем. 
В рамках настоящей работы по мере решения поставленных задач будет раз-

работана наглядная схема социального «иммунитета», которая может послужить основой 
для построения защитных механизмов жизнеспособных систем. 
 
Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr.sc.ing. Р. Копытова. 
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Вступление Латвии в Европейский Союз позволило местным специалистам проявить 
себя в тех областях, которые на местном рынке отсутствуют в принципе. В данной работе 
в качестве примера рассматривается винодельческая деятельность во французском 
регионе Бургундии, где виноделие имеет глубокие традиции и априори считается 
престижным промыслом. 

Основными проблемами при вступлении в должность является отсутствие опыта и 
методики работы в данной сфере и на конкретном рынке, что особенно актуально, когда 
речь идет о престижном рынке труда. 

Целью настоящего исследования является систематизация механизмов вступления 
в новую должность. Для достижения поставленной цели рассматриваются следующие 
основные задачи: 

• разработка процедуры вступления в должность, описание этапов; 
• составление схемы подготовки к профессиональной деятельности в процессе 

получения образования и во время прохождения практики; 
• диагностика окружения при вступлении в должность; 
• описание особенностей и требований к проведению фундаментальных изменений 

в компании на основе выявленных в ходе диагностики проблем; 
• обозначение основных проблем в образовательном процессе, которые связаны  

с недостатком знаний и информации в отдельных областях.  
Систематизация механизмов организации собственной деятельности является 

ответственной задачей на пути управленца при вступлении в должность. Результаты 
исследования в дальнейшем могут быть использованы для формирования методики, 
которая поможет новому специалисту организовать управленческий процесс на новом 
для него предприятии и выйти на уровень самоокупаемости по возможности быстрее.  

 
Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr.sc.ing. Р. Копытова. 
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Мы часто слышим: «в условиях кризиса…», «в современных условиях…», 
«современные тенденции и нормы…». Но Джонатан Свифт еще в XVII веке говорил:  
«В мире нет ничего постоянного, кроме непостоянства». 

Высшее образование в первую очередь должно воспитывать желание находить  
и узнавать. Поступая в высшую школу, каждый студент хочет добиться своих целей. Кто-то 
видит в этом возможность получить знания, кто-то следует совету родителей и друзей, 
могут быть и другие мотивы. Для одних это вклад в свое будущее, а другие надеются 
встретить новых людей и завести полезные деловые связи. Но правильно ли говорить 
только об ожиданиях и представлениях студентов? Нет, так как они не единственные 
участники учебного процесса. Важно учитывать мнение работодателей, ведь именно к ним 
в итоге приходят выпускники, по знаниям и навыкам которых будут судить о вузе. 
Преподаватели также формулируют свои пожелания и надежды. Цель любого учебного 
курса – это не столько усвоение определенной суммы знаний и контроль со стороны 
преподавателя, но также и развитие способностей к самостоятельной познавательной 
работе, генерированию собственных мыслей и принятию собственных решений. Каждый 
студент должен уметь не только составить свое мнение о любой предлагаемой ситуации, 
но и аргументировать его, убедить другую сторону в обоснованности своих доводов.  

Дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» – это первый шаг, 
который делают студенты в постижении наук управления. Она входит в учебный план 
студентов, обучающихся по направлениям: экономика, управление, логистика и транспорт. 
Цель курса – определение значимости обучения предпринимательству в высшем учебном 
заведении, ознакомление с методами ведения предпринимательской деятельности, форми-
рование навыков организации и ведения предпринимательской деятельности, ознакомление  
с основами бизнес-проектирования.  

В течение учебного года преподаватели этой дисциплины сталкиваются со следующими 
барьерами, как психологическими, так и коммуникативными: 

• отсутствие концентрации внимания: студенты первого курса не могут полностью 
посвятить себя решению поставленной задачи; 

• низкий уровень подготовки в области математических знаний: в каждой группе 
есть студенты, которым необходимо на консультациях оказывать помощь в 
разъяснении простейших математических действий, а именно: первоочередность 
операций деления и умножения над операциями сложения и вычитания, а также 
применение простых и сложных процентов для расчета процесса дисконтирования;  

• «неумение читать задание» в процессе написания и защиты бизнес-проектов;  



RESEARCH and TECHNOLOGY – STEP into the FUTURE 2011, Vol. 6, No 2 

 59

• неумение планировать свое время: каждый студент еще в первом семестре 
выбирает интересующую его область, то направление деятельности, для которого 
он хотел бы написать бизнес-план. По завершении проектного месяца, в течение 
которого практические занятия и консультации по дисциплине посвящены 
разработке бизнес-проектов, студенты должны быть готовы представить и 
защитить свои работы перед комиссией преподавателей. Однако на практике 
выходит, что большинство студентов начинают активную работу в последние 
недели перед сдачей проекта; 

• низкая интегральная учебная мотивация: нет понимания, что знания, получаемые 
по всем дисциплинам, необходимы для дальнейшей успешной жизни и карьеры. 
Так, в частности, без знания основ философии и без понимания законов мироздания 
сложно говорить о предпринимательстве и ведении бизнеса. 

Кроме того, один из основных барьеров при освоении дисциплины – неспособность 
некоторых студентов рассматривать разнообразные варианты при поиске оптимального 
решения проблемы.  

Проведение занятий в рамках любой дисциплины – это система. Причем система, 
которая включает в себя не только проведение лекционных и практических занятий.  
Она позволяет студентам углублять, расширять и детализировать знания, тем самым, 
формировать и раскрывать свои творческие способности.  

В ходе исследования был сделан вывод, что чаще всего любые барьеры, с которыми 
сталкиваются студенты, обусловлены той или иной степенью невнимания. Барьеры не 
являются результатом сознательной, направленной защиты от воздействия информации. 
Преодолеть их можно, если научиться управлять учебным процессом. Необходимо 
уделять особое внимание установлению обратной связи и правильно структурировать 
информацию. 
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В настоящее время в практике менеджмента происходят бурные изменения, связанные 
с развитием новых идей и концепций. Основная причина инноваций – завершение 
периода разработки индивидуального программного обеспечения и переход большинства 
крупных компаний на универсальные решения. В результате создался новый рынок 
организационного консультирования, основанный на использовании автоматизированных 
систем управления (АСУ), лидер которого – SAP (Systems, Applications and Products in 
Data Processing), охватывающий более 176 тыс. компаний из 120 стран [1]. 

Решения в области АСУ широко используются и приносят значительный эффект. 
По оценкам специалистов SAP, внедрение АСУ на базе SAP позволяет сократить в среднем 
около 30% общих затрат предприятия [1]. Однако снижение издержек – это не главная 
задача АСУ. Основная цель создания и внедрения АСУ заключается в совершенство-
вании процесса управления предприятием, в оптимизации организационной структуры 
управления (ОСУ), создание такой ОСУ, которая наиболее полно и эффективно будет 
развивать предприятие в выбранном стратегическом направлении. Осознание этого должно 
происходить до того, как на предприятии принимается решение по внедрению какой-
либо АСУ. 

Целью настоящего исследования является попытка раскрыть те важные элементы 
системы менеджмента, которые часто упускаются, когда предприятие принимает 
решение внедрить АСУ. Данная тема становится все более актуальной, так как все больше 
латвийских предприятий принимают решение о внедрении в процесс управления АСУ,  
а именно: продукты SAP.  

Задачей исследования является анализ продукта лидера рынка АСУ. Необходимо 
понять, где существуют точки соприкосновения ОСУ предприятия с АСУ, чтобы использовать 
возможности АСУ в полной мере, в содружестве со всеми возможными 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 системы в процессе регулирования организационной структуры. Выявлены 
недостатки и разработаны предложения. 
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