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Etymologically speaking, the pathology can be defined as the science of suffering  
(Gr. pathos – disease, suffering and logos-science). This understanding of the term pathology is 
associated most strongly with medicine, but in the humanities is in force as a canon of thinking 
about social dysfunction. At issue seems to be a diagnosis for what is a body sick, a symptom of 
the disease, which is a point of reference for this type of disorder. The easiest way is to 
recognize that this is normal behaviour and is most common, generally, does not differ from the 
ordinary. All that is different or deviant in some way from the average and it may be called as 
abnormal or pathological [1].  

Sports competitions are a place and an opportunity to meet a wide range of supporters of 
various disciplines-fans. The stands are occupied by people for whom it becomes important to 
stay in large communities of people and small group leaders ("leaders", which have a significant 
impact on the behaviour of the crowd, who create it) [2]. 

During the show is receiving certain social roles are treated as an organized pattern of 
expectations, referring to tasks, behaviours, attitudes, values and relationships between people. 
Role player or referee is created by the participants of the sports spectacle [3]. The conflict of 
roles, which takes place during competition makes the audience, is divided, as it is usually a partisan 
one of the warring teams. Some fans are supporters of one team, not only during competition 
but for life. 

When the fan starts to adapt your life to run a calendar of sporting events, participates 
actively in the life of the organization of supporters and evinces a disposition to aggressive 
behaviour there is a problem that needs solution.  

The aim of my research is mainly to identify the reasons that become the basis for this 
type of behaviour and to highlight some solutions that may be useful for tackling football hooligans 
in the stadiums. The key role played by the family as the smallest social group. It depends on 
the shape of a young man, his outlook, the hierarchy of values and behaviour in relation towards 
other people. Moreover, an important aspect is to develop awareness of respect for  
the differences in relation to others, acceptance and tolerance. Another element worthy of 
consideration in the way research is the institution of the Church and religious associations, 
which play a special role in building public awareness. It is similarly in the case of school or 
work environment. This school has to be a "second home" because without a doubt, plays a key 
role in the upbringing of the young man. A teenager meets his peers at school, there is not only 
acquire knowledge but also learn specific behaviours.  

Of course, these institutions and social groups give rise only to explain the phenomenon 
that is hooliganism in the stadiums. It seems possible to create a catalogue of necessary actions 
to improve safety in the stands sporting facilities.  

For the purpose of work set for me is the task to create a catalogue to reduce hooliganism 
at stadiums, paying attention to the actions of the police, fire, inspection and street workers. 
There is no one specific formula for combating such crimes, but it is possible to reduce it by 
carrying out activities in different areas. 
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Motivation is an important element affecting the efficiency of operations and human 
labour. It is understood differently, which has a direct impact on the amount of definition and it 
is ambiguity. Motivation is analyzed in terms of two meanings. The first approach emphasizes 
the role of the willingness in human behaviour. In the second case it is considered as an important 
psychological experience from which the human activity and the activities designed to achieve  
a particular purpose depend on [1].  

Need of motivation for the National Fire Brigades officers is shaped basing on a number 
of factors. The individual activating elements and organizing activities guided by fire-fighters, 
taking into account the special nature of the formation are essential for taking the service, its 
progress and professional development. The incidence of extreme situations in which such 
activities as rescue and fire fighting are carried out increases with the increasing amounts of the 
appearance of the phenomena of natural disasters, technical accidents, construction accidents or 
traffic. New emerging threats, such as terrorism or natural disasters, on a large scale are a challenge 
for rescue units. The fire service is involved in such actions. This is the basis for creating 
multipurpose formation. The scope of the fire brigade has been continuously extended, due to 
the heterogeneous nature of the risks, their size and specificity [2]. 

The special nature of service of the National Fire Brigade poses the problem of obtaining 
the full impact of the existing incentive system. Individual system solutions such as training and 
education, professional development, evaluation and social program have their advantages and 
disadvantages. The research objective is to create a complete picture of the existing incentive 
system and identify the ways for its development. The problem is to optimize the benefits for 
developing the system and benefiting from it. This is due to the growing expectations of fire-
fighters from both superiors and the public.  

The officer taking the service in the fire department bears enormous responsibility for 
human life. Creating a fully satisfactory incentive system is extremely difficult and not 
commensurate with the danger. If, however, it is possible to analyze the current system and to 
identify the important points of the assumptions that could be developed, this system will 
increase its role. The important role in solving the problem of maximizing the benefits of  
the system is to focus on its individual elements. Incentive system will be more beneficial if you 
determine the value of its individual elements. For this reason, the most important points should 
be noted and developed. 

An effective and well-developed system of motivation is the basis for proper formation of 
the uniformed services and it is to ensure safety and public order, and respond rapidly in  
the event of an emergency. Ongoing research analyzed the incentive system existing in Poland 
in the fire brigade. There is presented a general approach to motivation, and its various elements 
are shown and described. There is also identified the possible development direction of 
motivational system in the fire service in Poland. 
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Poland and Latvia are situated in the Baltic Sea area. In the XVI century they have started 
bilateral relations and during all centuries they were cooperating and affecting to each other.  

Nowadays bilateral relations between these countries are still active.  It can be pointed out 
that bilateral cooperation develops in several areas. The most significant ones are education, 
economy, foreign and security policy. It includes especially cooperation in European Union and 
North Atlantic Treaty Organization structures. Still the areas of contemporary cooperation 
demand closer and more effective collaboration, particularly in bilateral relations. Bilateral cooperation 
in some areas has to be extending. This is because of common history and long-term mutual 
contacts. Secondly, it comes from geographical location. In 2009 Latvia was at 26th in the world 
and 18th place of Polish export (0,56%) and simultaneously in import 56th and 23rd place 
(0,13%) [1]. However, despite of the close proximity and common interests and objectives in various 
areas, areas of cooperation so far are not developed at the same level as it is with other 
countries. 

Latvia and Poland have convenient conditions to increase trade, exchange own experiences 
in education, democratisation or other areas. Despite of the close neighbourhood and effective 
cooperation in the past, bilateral relations are less developed than with other countries, for 
example with Lithuania or Sweden.  

The purpose of this paper is to present current situation and relations between Latvia and 
Poland. It also attempts to diagnose all factors, which have an influence on this situation.  
In addition very important aim of this paper is to present some prospects of mutual cooperation 
and partnership in the future.  
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Mūsdienu ekonomiskie rādītāji, kas nepārprotami ietekmē darba tirgu, liek ieviest pārmaiņas 

uzņēmumu vadības procesos, t.sk. personāla atlasē. Taču, neraugoties uz to, ir novērots, ka 
darba devēji turpina izmantot savas tradicionālās un vairs ne pārāk efektīvās metodes, lai veiktu 
personāla atlasi.  

Personāla atlase ir process, kurā izraugās vispiemērotāko pretendentu no tiem, kuri 
pieteikušies uz kādu noteiktu darba vietu. [1] 

Personāla atlases metodes: pieteikuma anketa, CV, darba intervija, testēšana, grupveida 
uzdevumi, lomu spēles, simulācijas un citas metodes, ko uzņēmumi izmanto personāla atlases 
procesā pretendentu novērtēšanas nolūkā. Lai palielinātu kopējo atlases procesa efektivitāti, 
uzņēmumiem, izmantojot atlases metodes, ir jāspēj skaidri definēt sev vēlamo pretendentu 
mērķauditoriju un detalizēti izanalizēt to iedarbību.  

Sagatavošanās personāla meklēšanai ir strukturēts projekts, kura pamatā ir rūpīga procesa 
un finanšu plānošana, kā arī projekta posmu un termiņu definēšana.[2]  

Lai izvairītos no liekiem izdevumiem, daudzkārtējiem projekta posmiem un termiņa 
pagarinājumiem, jāizmanto attiecīgajai mērķauditorijai atbilstošākās atlases metodes. Tās 
nepieciešams koordinēt, pēc iespējas minimizējot atlases kārtu skaitu, tādējādi optimizējot 
uzņēmuma un pretendenta resursus.  

Šī zinātniskā darba pamatā ir Latvijas banku uzņēmumu, konkrēti LHV un Nordea, 
personāla atlases metožu analīze un tās efektivitātes novērtējums. Personāla atlases efektivitātes 
vērtējums sniegts, balstoties uz atlases procesa ilgumu. Pētījuma būtība ir, balstoties uz atlases 
teorētisko apskatu un, vērojot, kā tas darbojas realitātē uz banku piemēra pamata, izstrādāt 
optimālāko atlases procesu LHV Bankā. 

Zinātniskā darba mērķis ir izstrādāt personāla atlases metožu turmāku efektīvāku lietojumu 
LHV bankā.  

Lai realizētu izvirzītos mērķus, jāveic šādi uzdevumi: 
• personāla atlases metožu teorētisko pamatu aplūkošana; 
• personāla atlases veidu un metožu analīze; 
• rekomendāciju izstrāde personāla atlases procesa uzlabošanai Latvijas bankas 

uzņēmumos. 
Šis zinātniskais darbs var noderēt Latvijas banku uzņēmumiem, kā arī citu uzņēmumu 

pārstāvjiem, lai koriģētu personāla atlases metodes – rekomendāciju izmantošanai praksē 
procesu efektivitātes paaugstināšanai.  
 
Iesniegtais materiāls atspoguļo 
Mg.oec. A. Skvorcova vadībā 
izstrādātajā maģistra darbā veikto pētījumu rezultātus. 
 
Literatūra 
 
1. Vorončuka, I. Personāla vadība. Rīga: Latvijas Universitāte 2009, 161 lpp. 
2. Boitmane, I. Personāla atlase un novērtēšana. Rīga: Lietišķās informācijas dienests. 2006, 30 lpp. 
 



RESEARCH and TECHNOLOGY – STEP into the FUTURE 2012, Vol. 7, No 1 

 74

ELEKTRONISKĀS LIETVEDĪBAS DOKUMENTU 
PĀRVALDĪBAS ANALĪZE MŪSDIENU APSTĀKĻOS 

 
Kristīna Merzļikina 

 
Transporta un sakaru institūts 

Lomonosova iela 1, Rīga, LV-1019, Latvija 
Tālr. 371 25966973. E-pasts: kristina.merzlikina@lvrtc.lv 

 
Atslēgvārdi: datorizēts, virtuāls, autentisks, e-paraksts, elektroniskais dokuments, lietvedības sistēma 

 
Mūsdienu tehnoloģijas ir piespiedušas mainīt daudzus līdzšinējos ieradumus. Jau tagad 

daļa sadzīves ir pārcelta virtuālajā realitātē, kur var ne tikai sarakstīties vai sarunāties ar citiem 
cilvēkiem, bet arī pirkt un pārdot gan preces, gan pakalpojumus. Tā rezultātā nākas saskarties  
ar jauniem terminiem: elektroniskais dokuments (e-dokuments) un elektroniskais paraksts  
(e-paraksts) u.c. [1] 

Par elektronisko dokumentu tiek uzskatīti jebkuri elektroniski radīti, uzglabāti, nosūtīti 
vai saņemti dati, kas nodrošina iespēju tos izmantot kādas darbības veikšanai, tiesību īstenošanai 
un aizsardzībai. Lielākā daļa cilvēku dokumentus ar roku vairs sen neraksta, jo elektroniski ir 
ērtāk, glītāk, vienkāršāk, vienu vārdu sakot – mūsdienīgāk. 

Elektronisks paraksts ir elektroniski dati, unikāls personas identifikācijas apliecinājums, 
kas pievienots datorā sagatavotam dokumentam. E-paraksta izmantošana nodrošina elektroniskā 
dokumenta autentiskumu un apstiprina parakstītāja identitāti. Lietojot E-parakstu, dokumentiem 
ir tāds pats juridiskais spēks kā dokumentiem, kas veidoti un parakstīti papīra formātā. 

Cilvēki aizvien biežāk lieto elektronisko parakstu, turklāt ne vien juridiskas, bet arī fiziskas 
personas. Un tas ir saprotami, jo var ietaupīt gan laiku, gan naudu. 

VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” dokumentu pārvaldība notiek elektroniski. 
Darbiniekiem tas palīdz efektīvāk un kvalitatīvāk veikt darba pienākumus. Elektroniskā 
dokumentu aprite notiek starp visām struktūrvienībām, valsts un pašvaldību iestādēm. Arī starp 
dažām juridiskām un fiziskām personām. 

Šī zinātniskā darba mērķis ir izstrādāt rekomendācijas lietvedības sistēmas darbības 
uzlabošanai, izmantojot VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” piemēru. Lai sasniegtu 
izvirzītos mērķus, jāveic šādi uzdevumi: 

• valsts noteikumu un prasību izpēte lietvedības jomā; 
• lietvedības darbības analīze, izmantojot uzņēmuma struktūrvienības piemēru; 
• jāizstrādā rekomendācijas lietvedības sistēmas darbības uzlabošanai. 
Tiks salīdzināti VAS LVRTC dati par elektroniski un pa pastu nosūtīto korespondenci. 

Tiks salīdzinātas izmaksas un korespondences sūtīšanai patērētais laiks. 
Šis zinātniskais darbs var noderēt juridiskām personām lietvedības kārtošanā un elektronisko 

dokumentu sūtīšanā, izmantojot elektronisko parakstu. Arī fiziskām personām, kuras vēlas ietaupīt 
laiku un naudu. 
 
Iesniegtais materiāls atspoguļo 
Mg.oec. A. Skvorcova vadībā 
izstrādātajā maģistra darbā veikto pētījumu rezultātus. 
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Pētījuma mērķis ir izstrādāt rekomendācijas mācību procesa uzlabošanai, izmantojot 
organizācijas SIA „GRIFS AG” piemēru. Mūsdienās katrs uzņēmums izvērtē savus izdevumus, 
cenšoties ekonomēt gandrīz katrā no visām darbības pozīcijām. Svarīgi, lai darba devējs ne tikai 
mācītu savus darbiniekus, bet arī sekmētu iegūto zināšanu lietošanu ikdienas darbā. Katram 
uzņēmumam pašam ir precīzi jādefinē mācību vajadzības un jāveic citas nepieciešamās darbības, 
lai darbinieki iegūtu savām kompetencēm atbilstošu izglītību, kas tiešām tiktu praktiski izmantota 
ikdienas darbā. 

Uzņēmumā SIA „GRIFS AG” pastāv divi lokalizācijas veidi. Ārējās apmācības ir tad, 
kad mācību process norit ārpus organizācijas, arī mācībspēki parasti nav attiecīgās organizācijas 
darbinieki. Iekšējā – norit organizācijas mācību centrā vai arī telpās, kas speciāli pielāgotas 
mācībām. Mācībspēki parasti ir organizācijas darbinieki, kuriem ir ļoti laba vai eksperta līmeņa 
kompetence attiecīgajā jomā. 

Mācības galvenokārt tiek organizētas, lai paaugstinātu darba produktivitāti un kvalitāti, 
celtu darbinieku apmierinātības līmeni. [1]  

Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, tika izstrādāti šādi uzdevumi:  
• izpētīt personāla mācību veidu teorētiskos pamatus;  
• veikt esošo mācību elementu analīzi tirdzniecības uzņēmumā;  
• izstrādāt tirdzniecības uzņēmuma personāla mācību sistēmu;  
• izstrādāt rekomendācijas mācību sistēmas efektīvai darbībai uzņēmumā. 
Mācību vajadzības var noteikt ar interviju vai aptauju palīdzību. Veicot intervijas, ir iespējams 

iegūt detalizētāku informāciju, taču tas patērē vairāk laika.  
Mācībām jābūt orientētām uz esošo problēmu risināšanu vai uz jaunu uzņēmējdarbības 

iespēju izmantošanu. Tām vienmēr ir jābūt pamatotām ar darba procesu analīzi un jābūt orientētām 
uz uzņēmuma stratēģijas īstenošanu. Jāatceras, ka analīze pati par sevi nav risinājums, bet gan 
tikai daļa no risinājuma. 

Mācību vajadzību noteikšanas metodes ir atkarīgas no tā, vai mācības tiks organizētas 
pašreizējam personālam vai jauniem darbiniekiem. Bieži vien atlasē izvēlētā pretendenta 
kompetence pilnībā neatbilst amatam izvirzītajām prasībām, tādēļ pirmo reizi mācību vajadzības 
var tikt noteiktas jau atlases procesa gaitā. Šajā gadījumā mācību vajadzības nosaka starpība 
starp vakantā amata un pretendenta kompetencēm. 

Pozitīva rezultāta sasniegšanai nepieciešama personāla mācību sistēmas analīze. To var panākt, 
plānojot, koordinējot, atbalstot, pilnveidojot un vērtējot tādu mācību procesu, kas  atbalsta uzņēmuma 
izvirzītos stratēģiskos mērķus un vairo darbinieku vēlmi strādāt.  

Šis darbs var būt lietderīgs personāla atlases speciālistiem, kā arī lielo uzņēmumu vadītājiem. 
 
Iesniegtais materiāls atspoguļo 
Mg.oec. A. Skvorcova vadībā 
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В условиях жесткой конкуренции даже перед широко известными предприятиями 
возникает достаточно сложная проблема: как удержать свои позиции на рынке. Данная 
проблема была исследована на примере фирмы „Laima”. Обычно руководством организаций 
предпринимается ряд мероприятий по увеличению доли на рынке, по снижению затрат  
в целях осуществления ценовой конкуренции и еще множество других. Но зачастую этого 
бывает недостаточно. В настоящее время особым маркетинговым инструментом является 
коммуникационная политика фирмы [1]. Она направлена на создание постоянной обратной 
связи со всеми покупательскими сегментами, заинтересованными в потреблении конкретного 
товара. 

Объектом настоящего исследования является маркетинговая деятельность фирмы 
„Laima”. Целью данной работы является разработка проекта коммуникационной программы 
для фирмы „Laima” на период 2012–2013 гг. В соответствии с выдвинутой целью исследования 
были поставлены следующие задачи:  

• изучить теорию организации маркетинговых коммуникаций фирмы [2]; 
• исследовать основные направления деятельности фирмы „Laima”; 
• провести анализ конкурентной структуры рынка; 
• исследовать принципы сегментирования потребителей фирмы „Laima”; 
• проанализировать предыдущую маркетинговую деятельность фирмы; 
• разработать программу по дальнейшему развитию маркетинговых коммуникаций 

и определить ее окупаемость. 
Результатом настоящего исследования явилось создание эффективной программы 

маркетинговых коммуникаций фирмы „Laima”. 
 

Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 
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Наибольшее влияние на формирование современного банковского бизнеса оказали 
два взаимосвязанных процесса – глобализация и развитие информационных технологий. 

В банковской сфере глобализация сопровождается либерализацией финансовых 
рынков. Либерализация финансовой сферы означает отмену ограничений для входа на 
национальные банковские рынки финансовых организаций – нерезидентов. Это открывает 
простор для развития заграничной филиальной сети банков и формирования между-
народного банковского бизнеса, что, естественно, усиливает накал конкурентной борьбы. 

В условиях конкуренции все коммерческие банки сталкиваются с проблемой 
удержания старых клиентов и привлечения новых. Поддержание существующей клиентской 
базы даже более важно, чем способность привлекать новых клиентов. Одна из причин 
этого – затраты на удержание клиента гораздо ниже затрат на привлечение нового. Таким 
образом, удовлетворенность и лояльность клиентов являются критически важными 
факторами успешного существования и развития банка. 

Многие исследователи в своих публикациях касались темы взаимосвязи между 
удовлетворенностью клиентов и прибыльностью компании [1]. В свою очередь удовлетво-
ренность клиентов напрямую зависит от качества предлагаемого банком сервиса. 

Целью настоящего исследования является оценка качества сервиса в латвийских 
коммерческих банках, выявление наиболее важных для клиентов факторов качества сервиса 
и разработка процедуры улучшения качества сервиса на основе полученных результатов. 

Для достижения поставленной цели автор ставит перед собой следующие практические 
задачи: 

1. Изучить международный опыт в сфере оценки качества сервиса, удовлетворенности 
и лояльности клиентов; 

2. Основываясь на результатах аналитического обзора научной литературы, 
разработать анкету для проведения опроса жителей Латвии с целью выяснения 
их мнений по поводу качества сервиса в обслуживающих их банках; 

3. Собрать данные для исследования. Планируемое количество респондентов – 
100 человек; 

4. Провести обработку данных с использованием программы SPSS; 
5. На основе полученных результатов разработать применимую на практике 

процедуру улучшения качества сервиса в банках. 
В качестве теоретической базы для разработки инструмента исследования автор 

использует модель SERVQUAL [2]. Обработка данных происходит с использованием 
метода факторного анализа. 
 
Представленный материал отражает 
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В современных экономических условиях конкурентные преимущества намного 

труднее приобрести только за счет эффективного финансового менеджмента и инвестиций 
в физические активы [1–2]. В процессе принятия решений руководители и собственники 
испытывают все большую потребность в информации нефинансового характера [3–4]. 

Предлагаемая сбалансированная система показателей (ССП) в системной трактовке 
дает руководству предприятия совершенно новый инструмент управления, переводящий 
видение компании, ее стратегии в набор взаимосвязанных сбалансированных показателей, 
оценивающих критические факторы не только текущего, но и будущего развития, 
возможность связать стратегию компании с набором взаимосвязанных Ключевых Показателей 
Результативности. 

Целью настоящего исследования является определение основных изменений  
в представлении ССП ее авторами – Робертом Капланом и Дейвидом Нортоном [5–9]. 
Именно систематизация этих изменений позволила говорить о сбалансированной системе, 
поскольку в отдельности каждое из направлений характеризовало собой комплекс 
показателей. В соответствии с поставленной целью решается ряд задач:  

• рассмотреть теоретические аспекты концепции ССП;  
• обосновать практическую ценность ССП;  
• сделать обзор серии книг Р. Каплана и Д. Нортона;  
• проанализировать и оценить произошедшие изменения в концепции ССП. 
Выполненная автором систематизация позволила прийти к выводу, что успешная 

реализация стратегии – это не результат счастливого стечения обстоятельств. Это результат 
концентрации внимания, объединения усилий высшего руководства и менеджмента 
предприятия, чтобы описать стратегию и найти показатели, позволяющие оценить ее 
выполнение, согласовать стратегии организационных единиц со стратегией организации, 
привести в соответствие деятельность персонала выбранной стратегии за счет создания 
внутренней и внешней мотивации и целевых программ развития компетенций, а также 
привести в стратегическое соответствие существующие процессы менеджмента, 
отчетности и совещаний менеджеров с выполнением, мониторингом и адаптацией 
стратегии. 

Несмотря на то, что все работы Р. Каплана и Д. Нортона посвящены одной теме, 
желательно изучать их в той последовательности, в которой они издавались. Это поможет 
увидеть эволюцию процесса зарождения концепции, приобретения ею черт законченной 
системы, наращивания ценности и практической полезности. 

 
Представленный материал отражает 
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Экологические изменения и быстрые изменения рынка нарушают и срывают тщательно 

продуманные стратегии в сфокусированных на их реализацию организациях [1–3]. Такие 
организации работают на предположение, что стратегия и информация могут быть 
продиктованы и направлены корпоративным центром. При этом исполнители должны 
видеть только то, «что им нужно знать». Разработка стратегий в быстроменяющейся 
среде должна быть менее жестким процессом за счет передачи права на формирование 
требований для их создания тем командам, которые находятся на передовой. Именно эти 
команды имеют видение и полномочия для оперативного реагирования на возникающие 
угрозы. Другими словами: они обладают новыми возможностями по мере их возникновения 
благодаря обладанию достоверной, открытой и прозрачной информацией [4–7]. 

Целью настоящего исследования является разработка стратегических механизмов 
управления организацией на основе технологии BBRT (Beyound Budgeting Round Table). 

В соответствии с поставленной целью автором решаются следующие задачи: 
• исследуются возможности построения адаптивных организаций в контексте 

концепции BBRT [8–11]; 
• интерпретируются принципы концепции в терминах стратегической 

ответственности; 
• формулируются требования для разработки механизмов по внедрению 

концепции BBRT на действующем предприятии.  
Решение определенных автором задач позволит сформулировать суждение относительно 

механизмов построения жизнеспособных организаций в условиях непрерывных изменений. 
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Важным является то, что стратегия никогда не может быть продумана и просчитана 
до конца, а ее корректировка по мере изменения внешних и внутренних условий – 
процедура необходимая. Из сказанного следует, что универсального, пригодного на все 
случаи жизни метода разработки стратегии не существует, но опыт подсказывает несколько 
возможных направлений разработки. 

Цель настоящего исследования – провести систематизацию существующих подходов 
для выдвижения рекомендаций по разработке нетрадиционного построения стратегии 
предприятия. 

Для достижения поставленной цели выдвинуты следующие задачи: 
 изучить теоретические и методологические положения проектирования 
инвестиционных проектов; 

 привести наиболее популярные подходы к построению стратегии; 
 сравнить традиционную и нетрадиционную процедуры. 

Актуальность темы исследования представляется в том, что мировая экономика 
сегодня характеризуется высокой степенью неопределенности и представляет собой 
систему, поведение которой является нелинейным и сложно прогнозируемым. Данные 
факты приводят к недостаточности традиционных подходов к разработке стратегии, 
способных своевременно и адекватно отражать уровень сложности окружающей среды и 
динамику происходящих в ней изменений. 

В работе применены такие методы, как изучение и анализ теоретического 
материала, работа с источниками информации; сбор статистических данных; обработка 
данных. 

Лидером разработки процедур формирования стратегий считается Гарвардская 
школа бизнеса. К. Эндрюс, М. Портер, Г. Хэмел и К. Прахалад разработали главные 
подходы к формированию стратегий. В таблице 1 приведен перечень популярных подходов, 
систематизированный по годам.  

 
Таблица 1. Подходы к разработке стратегий 

 
Разработчики Основное 

содержание 
разработок 

Стратегия Период 

К. Эндрюс SWOT-анализ Экономическая 1970-е гг. 

М. Портер Пять сил 
конкуренции, 
типовые стратегии 

Стратегия бизнеса 1980-е гг. 

Г. Хэмел  
К. Прахалад 

Стержневые 
компетенции 

Стратегия лидерства 1990-е гг. 
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Инновационная стратегия – одно из средств достижения целей организации, отли-
чающееся от других средств своей новизной прежде всего для данной организации и, 
возможно, для отрасли, рынка, потребителей [1]. 

Решение о необходимости перехода на нетрадиционную стратегию развития 
предприятия – весьма смелое решение, требующее немалых креативных, аналитических  
и финансовых усилий. 

Восприятие компании как машины подразумевает, что она создана кем-то извне. 
Именно так большинство людей смотрят на корпоративные системы и процедуры – как 
на нечто, созданное руководством и навязанное организации.  

Живая компания создает свои собственные механизмы действия, так же, как 
человеческое тело производит собственные клетки, которые, в свою очередь, составляют 
его органы и системы [2]. 

Чтобы предприятие смогло успешно внедрить нетрадиционную модель стратеги-
ческого планирования, следует пересмотреть основные существующие гипотезы: мир 
постоянно находится в движении и динамично развивается, а не стабилен и прогнозируем; 
преимущества в конкурентной борьбе краткосрочны; цели являются результатом 
культуры организации, а не просто измеримы и должны контролироваться; план – это 
результат постоянного процесса адаптации и развития. Предприниматели должны вести 
более интенсивный учет имеющихся средств и стремиться к развитию спонтанного 
творческого подхода. 

Обобщая информацию, следует отметить, что главное отличие при переходе  
от классических подходов в построении стратегий развития предприятия к нестандартным – 
это не только выдвижение новых гипотез и выведение на первое место ресурсов, 
которыми обладает предприятие, не преследование написанных ранее целей. Применение 
нестандартных подходов в работе над стратегией – это в первую очередь отступление  
от шаблонных мыслей, действий и рекомендаций. 

 
Представленный материал отражает 
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Современные условия управления не позволяют воспринимать поведенческий 

фактор как незначительный [1]. Знание поведенческой среды взаимодействия дает 
менеджеру мощный инструмент воздействия в экономической среде [2]. Информационное 
воздействие влияет на поведение человека, вызывая определенные эмоции, которые  
в свою очередь переходят в более устойчивые состояния и создают в экономической 
среде реакцию, инициирующую следующий цикл через обратную связь [1].  

Изучение эмоции как основания поведенческого механизма позволяет создать 
качественное представление о том, как психологические процессы влияют на экономику. 
Понимание поведенческих механизмов дает возможность видеть, что происходит в социальной 
и экономической среде, делает аналитический и прогностический процессы более 
содержательными, снижает уровень неопределенности и риска. 

Цель настоящего исследования – определить и классифицировать основы поведенческих 
механизмов. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 
• изучить эмоции как основу поведенческих механизмов; 
• провести анализ поведенческих состояний; 
• классифицировать основы поведенческих механизмов; 
• дать оценку взаимодействия поведенческих механизмов и неопределенной 

среды. 
Решение поставленных задач ведется на основе исследования Пола Экмана. В качестве 

базовых оснований выбраны следующие категории: радость, печаль, удивление, страх, 
гнев и отвращение. По мере раскрытия смысла исследуемых категорий формируется 
основа для формирования поведенческой стратегии в экономической среде. 

Результат исследования показывает, что знание и понимание основ поведенческих 
механизмов дает возможность менеджеру любого уровня не только ориентироваться  
в условиях неопределенной среды, но и снижать энтропию в ходе принятия решения, 
анализа результатов, планирования деятельности.  
 
Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится  
под руководством Dr. sc. ing. Р. Копытова. 
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Четкая организационная структура, определенность прав и обязанностей сотрудников, 
отлаженные каналы распространения информации и т.д. – все это необходимая основа 
эффективности деятельности коллектива. Однако решающее влияние на успешность 
организации оказывает трудовое поведение ее сотрудников. Интерес к работе во многом 
определяется не только ее содержанием, но и организацией труда, методами управления 
и степенью влияния работника на производство. 

Существует огромное количество разнообразных конкретных человеческих 
потребностей и целей, которые определяют тип поведения человека. Для создания 
эффективной системы мотивации труда на предприятии необходимо изучить 
индивидуальные потребности и цели каждого сотрудника, а они могут быть очень 
разнообразными, так как индивидуальность каждого человека неповторима. Под 
индивидуальностью человека подразумевается уникальное единство неповторимых 
биологических, психологических, социальных и экономических качеств и свойств, 
отличающих одного человека от другого. Сущность индивидуальности связана с само-
бытностью индивида, его способностью быть самим собой, быть независимым и 
самостоятельным, то есть она выражает глубину персонификации личности [1]. Именно 
индивидуальность работника определяет то, что действия человека в трудовой среде не 
всегда рациональны и зависят не только от его экономической заинтересованности. 
Текучесть кадров в большей степени зависит не от вознаграждения, а от таких 
психологических факторов, как возможность общения людей друг с другом, потребность 
в уважении к труду человека, условия труда и т.п. 

Мотивация трудовой деятельности формируется как под воздействием внутренних 
факторов – индивидуальных потребностей работника, так и внешних – стимулов. 
Система мотивации труда персонала наиболее эффективна, если она воздействует на те 
аспекты, которые согласуются с внутренними индивидуальными мотивами работника. 

Неэффективная система мотивации может вызвать у работников неудовлетво-
ренность, что всегда влечет снижение производительности труда и полностью 
противоречит целям предприятия. Именно с помощью изучения и анализа потребностей 
сотрудников предприятия возможно создать такую систему стимулирования произво-
дительности персонала, которая не только повысит эффективность человеческих 
ресурсов, но и обеспечит достижение всего комплекса целей как предприятия в общем, 
так и целей каждого отдельного сотрудника. 

Целью настоящего исследования является изучение теоретических представлений  
о содержании и регулировании мотивационных процессов в сфере труда. В соответствии 
с поставленной целью методом ее реализации стало изучение индивидуальных 
потребностей работников, на основе которых определяется тип мотивации и методы его 
мотивирования. Для выявления индивидуальных уровней мотивации работников будет 
использована методика, предложенная Шапиро С. А. [2]. 

Актуальность данного исследования заключается в том, что в настоящее время  
в условиях кризиса у работников снижается уровень мотивации. Труд перестал быть для 
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многих людей смыслом жизни и превратился в средство выживания. В таких условиях  
не может идти речи ни о высокопроизводительном и эффективном труде, ни о росте 
квалификации работников и развитии их инициативы, ни о формировании сильной 
трудовой мотивации [2]. 

В результате проведенного исследования были разработаны рекомендации по созданию 
эффективной системы мотивации труда. 

 
Представленный материал  отражает   
ход исследования, которое проводится  
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«Время – деньги» – слова, неподлежащие сомнению и хорошо известные каждому. 
Но сегодняшний день все меняет. Время уже не деньги – время дороже денег, время 
важнее денег. Неправильные решения заставляют попусту тратить время, равно как 
и неправильная организация выполнения правильных решений [1]. 

Время представляет собой уникальный ресурс, поскольку, если оно потрачено 
впустую, эту потерю восполнить невозможно. Менеджеры, использующие время 
эффективно, четко знают, какие действия им следует предпринять, в какой именно 
последовательности их выполнять и к какому моменту завершить. 

Цель настоящего исследования – оценить умение студентов организовывать свое 
свободное и рабочее время. Для достижения поставленной цели были выдвинуты 
следующие задачи: 

 исследовать понятие time-management с точки зрения науки управления; 
 разработать анкету и провести опрос среди студентов учебных программ 
Института транспорта и связи; 

 на основе полученных результатов дать рекомендации участникам опроса  
по совершенствованию организации своего времени. 

В ходе изучения указанной темы был проведен опрос с целью определить уровень 
эффективности планирования времени у студентов Института транспорта и связи. 
Подведение итогов показало, что респондентов можно разделить на две группы, большая – 
те, кто имеет средний уровень эффективности организации своего времени, и немногим 
меньшая группа, которая представляет низкий уровень эффективности. Лишь несколько 
человек набрали количество баллов, отвечающее высокому уровню.  

Полученные результаты подтолкнули на составление расширенного теста, 
состоящего из 56 вопросов. Основные блоки: организация рабочего времени; организация 
личного времени; склонность к перфекционизму и определение биологического ритма [2]. 
Опрос предложен студентам Института транспорта и связи, выбравшим программы 
«Бакалавр социальных наук в области управления» и «Управление на транспорте». 

Полученные результаты позволят сформировать «правила» эффективного исполь-
зования рабочего времени.  

Управление временем – это персональная форма эффективного планирования 
временных затрат. Суть управления временем заключается в его максимально эффективном 
использовании. 
 
Представленный материал отражает 
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Развивающийся экономический кризис отчетливо выделяет проблемы экономи-
ческого и социального свойства, которые имеют системный характер. Это смело можно 
отнести ко всем отраслям экономики, в том числе и к образованию. Казалось бы, сколько 
раз мы слышали о том, что институты высшей школы не выпускают на рынок тех 
специалистов, которые рынком востребованы. И даже если и выпускают, то этих 
специалистов нужно учить чуть ли не заново на рабочем месте. Это являлось и является 
настоящей системной проблемой, так как проблема не решается сама собой десяти-
летиями. И только наступивший экономический кризис и снижение потока абитуриентов 
может заставить на систематической основе заняться решением этой проблемы. 

Описанная выше проблема касается не только абстрактно образования в целом,  
но и непосредственно каждого вуза, каждой кафедры в частности. И решение данной 
проблемы надо искать в рамках диалога преподавателя и работодателя будущего 
специалиста. Это всем известно давно, но проблема не решена до сих пор. Дело в том, 
что прежде диалога необходимо разработать и внедрить определенную систему, которая 
будет этот диалог поддерживать. Такой системой могут быть требования по форми-
рованию определенного набора знаний, навыков и умений у специалиста, который 
соответствует рынку. Элементы этой системы (знания, навыки, умения) взаимодействуют 
друг с другом, изменяя свой состав таким образом, чтобы добиться наиболее эффективного 
результата – вырастить необходимого рынку специалиста. 

Относительно обучения конкретного специалиста необходимо разработать опреде-
ленную систему требований. Эта система требований будет количественной мерой оценки 
деловых качеств выпускаемого специалиста. Диалог преподавателя и работодателя будет 
обеспечен пониманием того, какие знания могут стать фундаментом для нужных умений. 
Успешное же овладение навыками использования того или иного инструмента даст 
понимание самому студенту о специальности, в которой он собирается реализовывать 
себя. 

В настоящее время главной целью существования кафедры менеджмента, помимо 
развития своего научного направления, является подготовка и выпуск на рынок специа-
листов, имеющих необходимый набор знаний, навыков и умений в области управления. 
Согласно международному стандарту кадрового менеджмента ATP, для выполнения 
разных менеджерских функций лучше подходят разные типы личностей. Есть прин-
ципиальная разница между руководителем малых групп, системным экспертом и 
экспертом по кадровому менеджменту. В каждом случае набор знаний, навыков и умений 
должен быть разным. Общие базовые знания должны быть фундаментом для выработки 
определенных навыков, степень достижения которых говорит нам, какого рода будущий 
специалист сидит перед нами. 

Таким образом, целью данной работы является разработка системы, которая позволит 
согласовать позиции преподавателя, работодателя и студента для повышения степени 
удовлетворенности всех участников и для повышения эффективности учебных программ. 

Для этого необходимо разработать ряд требований по знаниям, навыкам и умениям 
для всех возможных специализаций в менеджменте (согласно стандарту ATP). 
Необходимо согласовывать эти требования в рамках «круглых столов» или анкети-
рования, вносить изменения в концепции учебных программ в соответствии с выявленными 
особенностями по специальности. 
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В личностно-ориентированном подходе к управлению персоналом часто используются 

экспериментальные методы, например: психологические, социологические, соционические. 
Данное исследование направлено на выяснение возможности и целесообразности, 
управляя процессами и планируя время, применять методы астрологии, говорящей о 
связи ритмов времени с процессами и людьми, их индивидуальными способностями, 
склонностями и глубинной мотивацией [1].  

Целью настоящего исследования является разработка процедуры нормирования 
ценности управленческого механизма. Для достижения цели выдвинуты следующие 
задачи: 

• изучить методологию формирования управленческих знаний [2]; 
• создать процедуру объективизации метода, сделав его ценность нормой [3]; 
• апробировать процедуру на примере применимости астрологии в управлении. 
Управление и подготовка персонала предполагают знание индивидуальных и 

коллективных особенностей, а также периодов времени, подходящих для процессов [4–5]. 
Если выявить корреляцию астрологических моделей с реальностью, это позволит оценить 
меру их применимости в менеджменте [6]. 

В исследовании используются данные обсерватории NASA [7], а в качестве 
инструмента их обработки – пакет SPSS [8]. На их основе автором планируется 
проведение эксперимента воспроизводства управленческой деятельности организации. 
 
Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. sc. ing. Р. Копытова. 
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Конкурентоспособность образовательной программы требует наличия единства  
ее содержания, состава и структуры [1]. При таком контексте требуется не только 
воспроизводить основное свойство программы, но и осмыслить каждую дисциплину  
с учетом приложенных связей.  

Такие действия ориентированы на создание веских оснований для определения 
отношений, существующих между программой в целом и отдельными дисциплинами.  
В качестве оснований сформированы десять ключевых характеристик, рассредоточенных 
по классам эквивалентности с учетом приобретаемых знаний (ценность, убеждения, 
нормы), навыков (воображение, вовлечение, воспитание) и умений (освоение, применение, 
совершенствование, осознание). С помощью таких характеристик оценивается вклад 
каждой дисциплины в общую программу. Дисциплины рассматриваемой учебной 
программы получили средне взвешенную оценку по каждой из категорий. В таблице 1 
отображены некоторые результаты изучения дисциплин по программе «Бакалавр 
социальных наук в области управления». 

 
Таблица 1. Требования к дисциплинам 
 

Знания Навыки Умения 

К1 К2 К3 К4 К5 К6 К7 К8 К9 К10 

  

Дисциплина 

1 0,89 0,94 0,89 0,89 0,78 0,22 0,11 0,06 0,17 
№1 0,50 0,44 0,67 0,22 0,67 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 
№2 0,56 0,67 0,33 0,56 0,33 0,56 0,11 0,00 0,00 0,06 
№3 0,56 0,67 0,33 0,44 0,44 0,56 0,11 0,00 0,00 0,06 
…           

№22 0,33 0,17 0,33 0,11 0,67 0,67 0,11 0,00 0,00 0,06 
№23 0,56 0,44 0,67 0,33 0,78 0,44 0,06 0,06 0,00 0,06 
…           

№48 0.33 0.17 0.33 0.11 0.67 0.67 0.11 0.00 0.00 0.06 
 
Далее отранжированные по степени значимости дисциплины соотносятся  

с осредненными оценками, полученными слушателями определенной целевой аудитории. 
Средний уровень общего значения дисциплины с учетом степени полученной компетенции 
представлен на рис. 1. Средний балл влияет на данный уровень. Эта отметка ставится 
преподавателем потоку студентов и корректируется на основе значимости отдельной 
дисциплины. 
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Рис. 1. Анализ результатов оценки компетенций студентов – очников в период 2008–2011 гг. 
 

Процесс освоения дисциплин, имеющих уровень итоговой значимости, выходящей 
за установленные границы, требует тщательного изучения и анализа. 

В целевой аудитории, для которой проведено планирование эксперимента в соответ-
ствии с предложенным подходом, оценена степень готовности к профессиональной 
деятельности (80% респондентов оценили степень ее готовности более чем на 70%).  

Кроме того, предложенная методика была проведена на сопоставлении степени 
компетенции дисциплины с требованиями программы c учетом 72 характеристик, 
обсуждаемых в документах [2, 3]. Полученные результаты свидетельствуют о высокой 
степени совпадения. 
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Мотивация – один из важнейших и с трудом поддающихся изменениям факторов. 

На уровень мотивации влияют прежде всего личностные мотивы и ценности человека. 
Во-вторых, весь комплекс мотиваторов сотрудника. В-третьих, важно иметь в виду, что  
в реальной жизни один и тот же фактор может быть использован для удовлетворения 
различных потребностей человека. И, наконец, для большинства людей характерна 
мотивация, основанная на нескольких мотиваторах, которые определенным образом 
соотносятся друг с другом. Поэтому при анализе этих мотиваторов необходимо 
принимать в расчет их приоритетность и последовательность [1]. 

Не секрет, что студенты при поступлении на учебу, в процессе обучения и особенно 
при написании выпускной (дипломной или бакалаврской) работы имеют разные мотивы 
и цели. От получения свидетельства об образовании или получения необходимых знаний 
до получения образования не по собственному желанию, а под воздействием чьего-то 
влияния и т.д. Это в значительной мере влияет на уровень готовности студентов прилагать 
усилия при написании своей выпускной работы.  

Цель настоящего исследования – выявление основных мотиваторов, влияющих на 
мотивацию студентов при написании выпускной работы, и разработка рекомендаций по 
повышению личного интереса студентов в самоэффективности. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 
1. Рассмотреть причины, снижающие у студентов стремление и заинтересованность 

в своевременном и эффективном творчестве в написании выпускной работы. 
2. Проанализировать мотивы студентов, влияющие на выбор темы и руководителя 

работы. 
3. Выявить ожидания студентов от защиты своей работы. 
4. Сформулировать основные рекомендации по повышению заинтересованности  

и самоэффективности студентов при написании выпускной работы. 
Выявление индивидуальных и групповых мотивов студентов в процессе обучения 

позволит повлиять на стремление студентов к продуктивной и плодотворной работе  
и тем самым повысит качественный и содержательный уровень их выпускных работ [2].  

Проведенное исследование позволит разработать рекомендации по повышению 
уровня мотивации студентов при написании выпускных работ. 
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Необходимость в проведении исследований возрастает по мере развития и совершен-
ствования управления. Наличие исследовательской компетенции становится неотъемлемой 
характеристикой профессии управленца [1]. В настоящее время менеджерские знания  
по мере роста сложных технологий должны соответствовать совершенно новым формам 
контроля, организации и разделения труда [2]. Кроме того, они должны учитывать 
требования к уровню качества обслуживания потребителей и времени выполнения 
договоров, которые стали слишком высокими для традиционных производственных 
систем и механизмов принятия решений [3].  

Цель настоящей работы состоит в том, чтобы показать, как можно проводить 
исследование системы управления на основе изучения всех ее характеристик. Это 
достигается в процессе сквозного изучения взаимосвязанных дисциплин, включенных  
в содержание бакалаврской программы «Наука управления». По мере изучения дисциплин 
расширяется представление о системе управления. Данное представление, если его 
рассматривать в макроскопическом контексте, формируется за счет принятия системы 
как единого целого, которое находится в неком системном окружении. Это означает, что 
любая система образования не может существовать вне системного окружения, а 
окружающая среда представляет собой ту систему, в рамках которой выбраны 
интересующие нас объекты. 

Такие ограничивающие рамки ориентированы на создание веских оснований для 
определения связей, существующих не только между программой в целом и ее 
отдельными дисциплинами, но и между программой и внешними по отношению к ней 
объектами. В качестве основания были сформированы десять ключевых характеристик, 
которые были отранжированы с учетом приобретаемых знаний, навыков и умений.  
С помощью данных характеристик оценивается вклад каждой дисциплины в общую 
программу.  

Затем отранжированные по степени значимости дисциплины соотносятся с осред-
ненными оценками, которые получили слушатели определенной целевой аудитории,  
и сопоставляются с критериями, предъявляемыми из внешнего окружения. 

Предложенная методика была использована при проведении исследования, которое 
осуществлялось на основе сопоставления компетентностного потенциала содержания 
дисциплины и требований программы с учетом 72 характеристик, обсуждаемых  
в документах [4, 5]. Данные характеристики можно использовать для исследования 
результативности системы управления образовательной программой [6–11]. С помощью 
ключевых характеристик возможно оценить вклад отдельной дисциплины в содержание 
программы обучения. 

Это позволит познать и оценить сущность и тенденции развития системы управления 
любой организации, предвидеть возможности и перспективы, своевременно и оперативно 
ее совершенствовать.  
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Организация – это нечто большее, чем экономическая целостность, направленная 
на получение прибыли. Современная организация является сложной частью окружения, 
включающего множество составляющих, от которых зависит само существование орган-
изации. К таковому окружению относятся местные общины, потребители, поставщики, 
средства информации, группы общественного давления, союзы или объединения, а также 
работники и держатели акций [1]. В условиях жесткой конкуренции помимо получения 
прибыли организации необходимо выстраивать отношения со всеми участниками ее 
окружения.  

Ключевым элементом данного исследования является определение преимуществ 
социально-ответственного поведения для самой организации. Проблема заключается  
в отсутствии конкретных норм, измерителей и критериев оценки социально-
ответственного поведения, что, в свою очередь, создает неопределенность в принятии 
решения о необходимости использования методов и принципов социальной ответственности 
для организации. 

Настоящее исследование направленно на подробное изучение концептуальных 
основ и теоретическую разработку механизмов оценки социальной ответственности. 
Полученные результаты в перспективе способны определить, как социальная ответствен-
ность организации влияет на изменение стоимости компании, на прирост репутационного 
капитала, на успешное урегулирование взаимных интересов участников в рамках модели 
«бизнес–общество–власть».   

В исследовании были выдвинуты следующие задачи: 
• выявление роли социальной ответственности в системе взаимоотношений 

организация–общество–государство; 
• обобщение существующих моделей оценки эффективности социально-

ответственной активности компании; 
• анализ международного стандарта ISO 26000:2010 [2]; 
• определение ключевых факторов индивидуальной компетенции с позиции 

социальной ответственности организации; 
• создание отношений нового уровня между государством и бизнесом в сфере 

решения социальных проблем общества. 
Результатом исследования является разработанная методика оценки социально-

ответственного поведения организации в обществе. Важно также определить зону ответ-
ственности каждой из сторон – частного бизнеса и государства – и найти сферы 
совместной ответственности [3]. Прямой диалог между бизнесом и властью позволит 
разработать предложения по поправкам в налоговой системе государства, по отношению 
к социально ответственным организациям. 

 
Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. sc. ing. Р. Копытова. 
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В современных условиях ведения бизнеса дальновидным руководителям следует 
постоянно задаваться вопросом: что мы будем делать, если то-то и то-то случится? 
Выживание и процветание требуют прежде всего менеджмента, который чувствителен  
к переменам вовне. Открытый и обращенный к внешнему миру менеджмент воспримет 
все, что бы ни происходило, намного раньше. Только увидев, что что-то собирается 
измениться (или уже начало меняться) вне компании, менеджмент будет готов иметь 
дело с последствиями этого изменения [1].  

Каждая компания, желающая оставаться конкурентоспособной на рынке услуг, 
прибегает к различным автоматизированным средствам управления, базам данных и 
прикладным программам, которые облегчают учет, анализ данных и позволяют менед-
жерам заниматься планированием вместо механической работы. При определенном 
критическом объеме данных разнообразные, не связанные друг с другом электронные 
таблицы начинают вызывать серьезные затруднения. То, что раньше было простой 
неприятностью, теперь превратилось в настоящую проблему. И не только из-за того, что 
они лишают людей единого унифицированного обзора данных – единой версии истины. 
Связанные таблицы и разрозненные унаследованные системы ни динамичны, ни гибки [2]. 
Но любая система, к помощи которой прибегает компания, накладывает определенные 
ограничения и неудобства из-за уникальных и индивидуальных потребностей каждого 
клиента, которые в процессе работы с технической поддержкой устраняются или адап-
тируются под нужды клиента. В результате получается, что система создается не для 
клиента, а клиента ограничивают рамками уже созданной системы. Чувствительность  
к окружению представляет способность компании учиться и приспосабливаться [1]. 
Данная концепция организации управления приводит к тому, что компания не может 
быстро реагировать на постоянно меняющиеся условия внешней среды, из-за чего  
в результате сотрудники не управляют системой, а работают на нее. 

Цель настоящего исследования – разработать процедуру проведения фундамен-
тальных изменений в автоматизации процесса организационного управления. То есть 
данная процедура должна являться укрупненной, комплексной, адаптированной к постоян-
ному изменению внешней среды и должна быть осуществима без вмешательства 
специалистов извне, непосредственно пользователями системы по мере возникновения 
необходимости. 

Актуальность данного исследования заключается в том, что для обеспечения  
конкурентоспособности в современных рыночных условиях предприятие должно мини-
мизировать затраты на организацию ведения бизнеса и уметь максимально эффективно 
использовать имеющиеся ресурсы. Организации просто не могут  себе позволить тратить 
80% времени на сбор, копирование, распределение и переформатирование данных, 10% – 
на поиск ошибок, чтобы в оставшееся время обнаружить, что данные структурированы 
таким образом, что их невозможно анализировать [2] 

В процессе исследования автором разрабатывается методика фундаментального 
улучшения системы управления предприятием SIA „Skonto Metals”, основанная на базе 
системы Microsoft Dynamics AX. На данный момент удалось добиться следующих 
результатов: 
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• получать с определенной периодичностью срез информации по точкам контроля 
систем и процессов; 

• проводить анализ полученной информации, применяя весь спектр корректи-
рующих и предупреждающих мер; 

• проводить внутренние аудиты на предприятии согласно плану; 
• сопровождать все внешние проверки на предприятии. 

 
Представленный материал  отражает   
ход исследования, которое  проводится  
под руководством Dr. sc. ing. Р. Копытова. 
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В условиях рыночной экономики сложность и многогранность внешних и внутренних 
финансовых отношений хозяйствующего субъекта определяют необходимость организации 
высокоэффективного управления его финансами. В настоящее время для того, чтобы 
иметь возможность постоянно адаптироваться к изменяющимся условиям рынка лучше 
своих конкурентов, превосходить их по качеству, скорости и гибкости предоставления 
услуг, по широте ассортимента или цене продукции, руководителям компаний необходимо 
оперативное получение информации о деятельности компании для своевременного 
принятия управленческих решений. 

Сбалансированная система показателей (ССП), связанных по принципу «причина–
следствие», описывает траекторию стратегии компании: каким образом инвестиции  
в переобучение персонала, информационные технологии, инновационные продукты  
и услуги способствуют кардинальному улучшению ее финансовой деятельности. ССП 
оценивает работу компании на основе четырех сбалансированных параметров: финансы, 
взаимоотношения с клиентами, внутренние бизнес-процессы, а также обучение и повы-
шение квалификации персонала. Основной упор в ССП по-прежнему делается на оценку 
достижения финансовых результатов, которая дополняется финансовыми показателями 
деятельности непосредственных исполнителей [1]. 

Эффективность управления финансовыми ресурсами определяется тем, насколько 
эффективно они трансформируются в основные и оборотные средства, в средства 
стимулирования рабочей силы и т.д. 

Выстроенная система управления финансами напрямую влияет на прозрачность 
бизнеса для собственников, позволяет получать объективную картину о финансовом 
состоянии и устойчивости компании, проводить сравнение и оценку эффективности 
отдельных направлений бизнеса. Кроме того, четкая выстроенная система финансового 
управления необходима руководителям для принятия объективных и взвешенных управ-
ленческих решений. Практика показывает, что многие компании нуждаются в настройке 
управленческого учета, системы финансового контроля, разработке критериев оценки 
финансового состояния компании, выработке показателей оценки эффективности отдельных 
управленческих решений. 

Цель настоящего исследования – разработать процедуру, обеспечивающую эффективное 
управление финансовой деятельностью предприятия. Какой бы великолепной стратегия 
ни была, ее невозможно воплотить в жизнь, если она никак не связана с отличными 
производственными и управленческими процессами. И наоборот: одного операционного 
совершенства – будь то снижение затрат, повышение качества, сокращение продолжи-
тельности процессов и сроков выполнения заказов – без стратегического видения и 
руководства недостаточно для устойчивого долговременного успеха [2]. 

В соответствии с поставленной целю были выдвинуты следующие задачи:  
• изучить методы формирования ССП; 
• разработать процедуру оценки финансовой деятельности на основе ССП; 
• апробировать действие процедуры на конкретном проекте. 
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Решение поставленных задач позволит разработать процедуру, обеспечивающую 
эффективное управление финансовой деятельностью предприятия. Апробация действия 
процедуры проводится в рамках конкретного проекта. 

 
Представленный материалотражает 
ход исследования, котороепроводится  
под руководством Dr. sc. ing. Р. Копытова.  
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Поставленная цель настоящего исследования – устранение сбоев в работе организа-

ционной структуры. Перебои, нарушения в любой системе, в том числе и организационной, 
требуют постоянного контроля и вмешательства в ее составные элементы [17]. 
Отношение к организационной структуре как единому живому организму, а также 
рассмотрение внутренних и внешних проблем организации в целостной совокупности и 
устранение их путем составления вибрационных рядов даст, по мнению автора, 
положительный эффект и приведет к минимизации управленческих затрат [1]. 

В своем исследовании автор поднимает проблему многомерности организационной 
структуры. Ее решение осуществляется в ходе комплексного изучения состояния жизне-
деятельности компании [2, 3]. В результате на основе теории многомерных вибра-
ционных рядов выявляются проблемные зоны [4, 5]. Тем самым создаются предпосылки 
для разработки процедуры, с помощью которой удается добиться не только восстановления 
«пробоин», но и поднять компанию на новый виток развития.  

Исследование опирается на работы, на базе которых описываются 6 уровней  
реальностей [6–10]: 

1) твердое вещество, 
2) жидкое, 
3) газообразное, 
4) плазменное (элементарные частицы), 
5) физический вакуум, 
6) первичные торсионные поля. 
При этом любой объект живой и неживой материи можно рассматривать как 

источник торсионного поля [10]. И по все большей мере освоения торсионных технологий 
как в разных отраслях промышленности [11, 12], так и в менеджменте [13] будут 
расширяться позиции новой научной парадигмы, основанной на теории физического 
вакуума. Этот процесс уже идет, и идет достаточно активно. Об этом свидетельствуют 
выводы Института стратегических исследований Римского клуба [14]. 

Мировые экономические проблемы постоянно заставляют думать о выходе из 
замкнутого круга взаимосвязанных кризисов. И чем дальше, тем очевидней, что  
в существующей системе координат ответ получить практически невозможно. Поднятая 
автором проблема позволяет думать совершенно другими категориями и обратить внимание 
прежде всего на организацию, ее структуру, обладающую уникальной внутренней  
и внешней гармонией [15]. 

По мнению автора, перечисленные предпосылки дают возможность выдвинуть 
гипотезу о вибрационном управлении организацией, в качестве объекта которой можно 
выделить ее материальную, информационную и другие структуры. Любой объект, 
сооружение, любая линия, проведенная на бумаге, написанное слово или даже буква –  
не говоря уже о книге – нарушают однородность пространства физического вакуума, и он 
реагирует на это созданием торсионного поля (эффект формы). Соответственно эффект 
формы может быть как положительным, так и отрицательным.  
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Задача, которую ставит перед собой автор, – наложение положительной формы  
на отрицательную и получение заданного эффективного результата. Именно результат – 
центральный фактор системы: все ее формирование подчинено получению определенного 
результата, к которому стремится автор, выдвигая свою гипотезу. 

Метод вибрационного ряда, который базируется на новых физических принципах  
и теории функциональных систем, даст информационный резонанс и сведет отрицательное 
влияние к нулю, тем самым вернув организационную систему в нужное компании русло [16]. 
 
Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. sc .ing. Р. Копытова. 
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Применение стратегий позволяет определить долгосрочные цели компании, потребные 
ресурсы и подразумевает адаптацию деятельности предприятия на рынке. На практике 
применяют различные стратегии, исходя из текущего состояния предприятия.  

Результаты деятельности предприятия определяют при помощи двух видов 
факторов: внешние, это состояние экономики и конкуренции, и внутренние, это капитал, 
ресурсы и технология. При изменении внешних факторов необходима проверка ресурсов 
предприятия с целью определения дальнейших путей развития [1].  

Различные состояния предприятия или ситуации требуют различных подходов  
к внедрению изменений. Стратегия опережающего развития в основном применяется  
в тех случаях, когда состояние предприятия отличное и подразумевает постоянное 
реагирование на малейшие изменения внешней или внутренней среды предприятия. 
Проводится постоянный мониторинг ситуации на рынке, на предприятии, а также 
выявление и устранение неэффективности процессов на предприятии. 

Целью настоящего исследования является повышение управляемости предприятия 
посредством внедрения стратегии опережающего развития. Использование стратегии 
опережающего развития не только позволяет держать показатели работы предприятия  
на желаемом уровне, но и определять новые пути развития.  

Стратегия опережающего развития подразумевает внедрение комплексной системы 
мониторинга показателей работы предприятия, а также наличие инноваций в портфеле 
инструментов предприятия. При стратегии опережающего развития разработка 
инновационного продукта или услуги разрабатывается сегодня с целью внедрения через 
5, 10, 15 лет [2].  

 
Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. sc. ing. Р. Копытова. 
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Развивающийся сегодня системный кризис капитализма требует проведения 
исследований альтернативных некапиталистических способов организации трудовой 
деятельности. В качестве основания для исследования автором выбрана теория транс-
акционных издержек [1]. Такой выбор обусловлен не только тем, что настоящая теория 
является наиболее перспективной с точки зрения оценки эффективности способов 
организации трудовой деятельности, но и соответствует выводам П. Друкера относительно 
деятельности руководителя в посткапиталистическом обществе [2]. 

Целью данного исследования является разработка системы принципов организации 
трудовой деятельности, которые обеспечивают меньшие трансакционные издержки, чем 
капиталистическая система. Для достижения поставленной цели рассматриваются следующие 
задачи: 

• проанализировать и при необходимости добавить новые критерии эффективности 
в набор критериев, предложенных О. И. Уильямсоном; 

• создать систему принципов организации трудовой деятельности [3, 4, 5]; 
• исследовать разработанную систему принципов организации трудовой деятельности 

на основе предложенных критериев эффективности. 
В результате исследования автором предложена система принципов организации 

трудовой деятельности, сделано заключение о ее большей эффективность по сравнению  
с капиталистической системой. 

 
Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. sc. ing. Р. Копытова. 
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Мотивация – один из важнейших инструментов бизнеса. Мотивация – это инструмент, 

побуждающий человека к действию, определяющий его организованность, направ-
ленность, активность и устойчивость. Есть различные способы мотивировать сотрудника. 
Начиная от похвалы, заканчивая премиями и отпусками на курортах. У каждого человека 
есть свои ценности, а значит, каждого сотрудника необходимо мотивировать по-своему. 
В 1954 году в книге «Мотивация и личность» Абрахам Харольд Маслоу, видный 
американский психолог, основатель гуманистической психологии, описал пирамиду 
иерархии человеческих потребностей. В своих исследованиях Маслоу показал потребности 
среднестатистического человека. Но теория иерархии потребностей, несмотря на свою 
популярность, не подтверждается и имеет низкую валидность. В книге «Мифы мотивации», 
Райнхард Шпренгер критикует различные теории мотивации, в том числе и теорию 
Маслоу. В основании пирамиды лежат физические потребности, в середине стоит потребность 
в уважении, а на вершине пирамиды находится потребность в самореализации. Именно 
на потребности в уважении и опирается рассматриваемая в работе теория «кожаных 
стульев». 

Теория кожаных стульев – это относительно дешевый способ мотивировать 
сотрудника в офисных условиях. Смысл этой теории заключается в том, что люди любят 
похвалу и достижения. Таким образом, с помощью стульев руководитель может выделять 
таких сотрудников, которые добиваются в работе более высоких результатов, по 
сравнению с другими сотрудниками. Следовательно, поощрение руководителя может 
вызвать у работников желание соревноваться и повысит их мотивацию на улучшение 
результатов работы.  

В ходе исследования на основе анализа теоретических материалов и проведенного 
опроса приводится доказательство эффективности данной теории. Применение пред-
лагаемой в исследовании теории позволит наряду с традиционными подходами  
к мотивации использовать новые низкобюджетные и эффективные инструменты 
мотивации.  
 
Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 
под руководством Mg. oec. Л. Файнглоза. 
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Руководить людьми, особенно если они являются тоже руководителями в своих 
структурных подразделениях, – сложная, многоуровневая задача. Решать данную проблему 
возможно в том случае, если работники предприятия подобраны правильно и непосред-
ственно отбором персонала в организации занимается руководитель с высоким уровнем 
образования, значительным опытом работы в данной сфере, а также необходимыми 
навыками разработки сложных управленческих решений с учетом поставленных целей 
владельцами предприятия.  

В современной деловой среде с большой возможностью выбора среди потенциальных 
кандидатов центральным моментом деятельности предприятия становится принятие 
правильного управленческого решения относительно отбора кандидатов на замещение 
той или иной вакансии.  

Отбирать работников – значит упражняться в предсказании. В ходе этой процедуры 
менеджерам необходимо уметь предвидеть, какие кандидаты, в случае их найма, будут 
работать успешнее других [1].  

Цель настоящего исследования состоит в поиске наиболее эффективных методов 
отбора персонала в современных условиях большого количества претендентов на вакантное 
место и непосредственно трансформации механизма отбора руководящего персонала 
предприятий для государственного и частного секторов.  

Для реализации поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи: 
• определить преимущества методик по отбору персонала; 
• провести анализ эффективности отбора руководителей предприятий в современных 

условиях Латвии; 
• разработать рекомендации по эффективному использованию и применению 

анализа персональных интернет-ресурсов кандидатов. 
Развитие и значительное распространение применения информационных технологий, 

а также широкое применение персональных интернет-страниц могут быть использованы 
агентствами, которые активно занимаются отбором руководящего персонала крупных  
и средних предприятий для значительного снижения временных затрат на данный процесс.   

Предлагаемая автором трансформация механизма поиска и отбора персонала 
предполагает внесение в процесс дополнительных элементов, которые повысят 
эффективность процесса в целом, а именно: предполагается изменение первого этапа 
сбора информации о кандидате. В результате произойдут изменения во втором этапе – 
непосредственно интервьюировании претендентов, а также третьем этапе – обработке  
и анализе полученной комплексной информации и четвёртом этапе – принятии решения 
относительно лучшего кандидата. 
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Многие вузы в Латвии предлагают обучение по программам наук управления,  

но все они делают акцент на профессиональные знания, очень часто забывая о том,  
что личностные качества тоже важны и порой именно они помогают найти новые 
решения. Данное исследование направлено на выявление наиболее значимых личностных 
характеристик, которые влияют на эффективность деятельности менеджера.  

Исследования будут проводиться с позиций трех основных участников образова-
ельного процесса – студентов, преподавателей и работодателей. В качестве инструмента 
исследования будет использоваться опрос респондентов.  

Задачей исследования является выявление противоречий во взглядах респондентов, 
касающихся портрета личностных характеристик выпускника программ наук управления. 

Проведенное исследование позволит определить наиболее важные личностные 
характеристики для менеджера, что, в свою очередь, даст возможность показать, какие  
из них следует развивать. Настоящее исследование поможет разрушить барьер между 
вузом и реальной деятельностью выпускника, а также акцентировать внимание студентов 
на том, какие личностные характеристики следует развивать и совершенствовать, чтобы 
построить успешную карьеру в менеджменте. 
 
Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 
под руководством Mg. oec. Л. Файнглоза. 
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Предметом настоящего исследования является изучение происхождения и истории 

развития наук логистики и менеджмента, что необходимо для вскрытия этих понятий  
с точки зрения их взаимоотношения в современной практике управления. В ходе исследования 
автором предпринимается попытка раскрыть смысл понятий «логистика» и «менеджмент» 
применительно к изучению вопросов методологии управления [1]. Отправным пунктом 
 в данном исследовании является треугольно-иерархический «образ» стратегии И. Ансоффа, 
основанного на логике эффективности модели «вход-процесс-выход» [2]. 

Целью данной работы является изучение взаимовлияния и области пересечения 
между понятиями «логистика» и «менеджмент» в вопросах управления предприятием.  
В соответствии с выдвинутой целью исследования были поставлены следующие задачи: 

• выяснить происхождение и историю эволюции понятий «логистика» и 
«менеджмент»; 

• определить историческое значение логистики в различных сферах деятельности; 
• изучить исторический опыт стратегического управления; 
• проанализировать современные проявления логистических стратегий. 
Таким образом, на основе изучения вопроса можно сделать вывод, что организация 

логистической деятельности может являться стратегической платформой поддержки 
бизнеса фирмы за счет принятия рациональных управленческих решений.  
 
Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 
под руководством Mg. oec. Э. Федчука. 
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Внутренний рынок, с преобладающими небольшими торговыми предприятиями, 

после вступления Латвии в ЕС захлестнула волна свободно конкурирующих на пространстве 
ЕС более крупных торговых гигантов, которые имеют возможность закупать товары 
огромными партиями напрямую у производителя, минуя посредников-оптовиков. Подобная 
тенденция укрупнения существенно повлияла на деятельность рассматриваемого пред-
приятия, занимающего одну из лидирующих позиций в торговле табачными изделиями  
в Латвии [1]. 

В настоящем исследовании рассматриваются виды и принципы реализации 
различных стратегий развития коммерческого предприятия. Актуальность данной работы 
обусловлена тем, что, несмотря на наличие большого количества концепций и моделей 
стратегического планирования и усиленное внимание к этой области, полного методо-
логического обеспечения разработки стратегии, охватывающего все элементы, процессы 
и факторы развития организации, до сих пор нет [2]. 

Цель работы – определить стратегические приоритеты развития предприятия  
в современных условиях, выбрать стратегию развития данного предприятия с учетом 
произошедших изменений в экономике [3]. Для определения приоритетов развития 
предприятия автору необходимо решить несколько задач: 

• провести анализ современного положения торговли (акцизного товара) в ЛР; 
• провести экономический и финансовый анализ предприятия за последние годы; 
• выявить тенденции деятельности предприятия; 
• определить основные факторы, влияющие на возможность развития предприятия, 

выявить сильные и слабые стороны фирмы; 
• сравнить и оценить возможности реализации двух типов стратегий: стратегии 

роста или стратегии выживания.  
Результатом исследования являются разработанные критерии выбора стратегии 

развития, принципы и рекомендации по выбору стратегии для предприятия [4]. 
 

Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 
под руководством Mg. oec. Э. Федчука. 
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Сегодня в условиях жесткой конкурентной борьбы торговым предпринимателям 

недостаточно иметь качественный товар, назначить приемлемую цену, определить 
каналы распределения. Необходимо постоянно искать новые пути совершенствования 
своей деятельности на основании серьезной проработки обслуживаемых рынков, что 
совершенно невозможно без профессионального подхода к осуществлению маркетинговых 
мероприятий [1]. 

Однако не всегда даже крупным фирмам выгодно выполнять полный цикл 
маркетинговой деятельности, особенно разработку стратегии и выполнение 
традиционных маркетинговых исследований, а также проведение рекламной кампании, 
требующих использования квалифицированных специалистов, значительных затрат, 
специального оборудования и т.п. [2] В настоящее время существуют новые 
маркетинговые технологии, которые отличаются небольшим бюджетированием при 
сохранении высокой эффективности. Именно эти технологии позволяют небольшим 
фирмам успешно осуществлять маркетинговую деятельность [3]. 

Предметом настоящего исследования является маркетинговая деятельность фирмы 
по продаже брендовой одежды ведущих дизайнеров мира из последних коллекций, таких 
как Christian Dior, GUCCI, Stella McCartney, Roberto Cavalli, Giorgio Armani, YSL и др. 
Чтобы принять оптимальное управленческое решение в условиях конкурентной борьбы, 
предприятию нужно располагать информацией как о внешних факторах, так и о внутреннем 
потенциале самого предприятия. 

Целью исследования является создать проект маркетинговой деятельности и 
спрогнозировать окупаемость данного проекта.  

В соответствии с выдвинутой целью были поставлены следующие задачи: 
• изучить теоретические основы организации в сфере торговли; 
• проанализировать позицию фирмы на рынке Латвии; 
• оценить возможности фирмы в дальнейшем развитии маркетинговой деятельности 

и определить ее перспективы; 
• использовать маркетинговые технологии в развитии маркетинга фирмы; 
• разработать проект маркетинговой программы на текущий год с последующим 

прогнозом его окупаемости.  
Результатом исследования является разработанный проект маркетинговой деятельности 

на основе новых методов и технологий для фирмы на текущий год с прогнозом его 
окупаемости.  
 
Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. paed. А. Вишневской. 
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