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The hierarchy of relationships between categories of „human potential” proposed by  

the author, „labour potential”, „human capital” and „labour” as a relevant concept, highlighting 
possible vectors of its manifestation in the form of static (straight) and dynamic (reverse) 
dependencies, can handle the following main conclusions regarding positioning category 
„labour potential”. 

Firstly, regardless of the direction of building a hierarchy (or reverse), the labour potential 
is not positioned as a category that takes the final position; and thus the impact on it from  
the side of the subjects of power relations may make a change of the entire system of categories 
of labour (change as a central element of the system, provides quality change those elements 
that are directly adjacent to it). 

Secondly, the labour potential as one of the characteristics of the economic potential, 
determines the level of human capital (resources used or already used), and thus is associated 
with the level of satisfaction of physiological, social, moral, and creative needs of both  
the individual and society. 

Thirdly, it is those human characteristics that define its capabilities (the ability and 
inclination) to work (a person's health, his/her stamina, type of nervous system, a set of general 
and specialized knowledge, labour skills, etc. – the main characteristics of the labour potential) 
is the most valuable in the context of the state's economic („providing material basis of social 
and political goals”), production („the creation and maintenance of facilities management 
activities that support the socio-political, social, spiritual and economic goals of the state”) ,  
an action-praxeological („participation in the activity and regulation of specific structures and 
jobs”) the purpose of their existence [1, p.143], that person is valuable to the state as part of  
the workforce. 

Fourthly, the category of labour potential by its scale of its positioning has simultaneous 
display of both the individual level and at the level of society as a whole (person, organization, 
region, state, society), and the growth of the appropriate level, increasing its objective 
significance as an object of public-management activities, namely, in terms of management, 
labour potential is an untapped labour resource, corresponds to the region and the state [2, p.27], 
that is also a prerequisite for its perception at the strategic level governance (this thesis is 
confirmed by the inclusion of labour potential as one of the main objects of public-management 
activities within the areas of public policy, public programs, public conceptions of state plans, 
laws and other regulations). 

Fifthly, employment potential, as deemed synonymous to the category of „human 
resources” (the amount of unused labour resources or qualitative measurement) can be 
considered as a source of further socio-economic development, that is included in the system of 
social production of additional labour, this should also „increase in gross of the domestic 
product and national income, which ultimately makes it possible to improve the quality of life” 
[3, p.75] that in turn is seen as a key issue of public policy. 
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Sixthly, the process of formulation and implementation of labour potential is the result of 
socialization; in that case ultimately provides both the development of the individual and society 
as a whole (the formation of a new quality of labour), i.e. labour potential, in terms of its social 
nature, „allows as individuals and different social groups define their place in socially useful 
work, through which to assert themselves in society and secure society and legitimate source of 
income” [3, p.75], and hence employment potential can be considered as an object of 
management influence in the context of state public policy („covers an integrated, holistic, 
balanced and qualitative development of society”), social („reflects the impact of socio-political 
goals of social structure society, the relationship of its elements, status and level of social life”) 
and spiritual („due to the perception of the spiritual (cultural) values „that govern society”) 
targets [1, p.142]. 

Seventh, with labour potential, as an integral indicator of quantitative and qualitative 
characteristics of the economically active population and characteristics of human capabilities to 
fulfil themselves within social production it can be used as an indicator that comprehensively 
evaluates the performance of activities of state-administrative relations [4] and determines  
the prospects for future development. 

The above-mentioned conclusions do not exhaust all the versatility of the displayed 
model of proposed hierarchy, but only form the basis for further development of the theory and 
practice of management influence on the system of employment opportunities for personalities, 
organizations and the state. 

 
The given material displays one of the directions 
of work in the frames of author’s researching 
activity for PhD 
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Within the borders of economic-scientific thought and science of managing progress,  

the problem of displaying the categorical features of the definitions' content that define  
the human role in social production, gained quite a high level of processing. However, the issue 
of mutual positioning of such categories as „human potential”, „employment potential”, „human 
capital” and „working power” remains relevant on theoretical-methodological level of scientific 
analysis of their relationships and in the context of their practical significance for modern 
science of government. 

The earlier made analysis of the content of the categories given above allowed us to work 
out the appropriate hierarchy (relative positioning of categories taking into account the causal 
relationships) that can be presented in two main areas: 1) according to the amount of  
a component in the context of its accessibility to the hypothetical use (static or reverse 
hierarchy), 2) the level of actual participation of a component within social production 
(dynamic or inverse hierarchy). In our opinion, the hierarchy of concepts can be represented in 
the following way: human potential or untapped human resources (the most widespread but not 
pervasive concept meaning of which is revealed through a set of abilities inherent at birth 
(internal) and opportunities acquired during development (external), i.e. it notes the existence of 
a list of skills and reflects the perspectives of their development) – employment potential or 
untapped labour resources (part of object's potential that is based on natural abilities, education, 
training, life and work experience, the use of which is hypothetically possible within 
employment) – human capital (gain during socialization and personality development skills and 
experience (human being) are realized or realized within the framework of social production, 
that is actually used or is available for use part of the potential labour) – labour (experience and 
knowledge of the object that are actually used in the labour force, i.e., the portion of human 
capital is directly involved in the creation of value-added (income for employee and income for 
employer). The concept of this system is as follows: human potential (the set of all possibilities 
of an object) – employment potential (part of the features of the object which may be useful in 
the labour force and is supposedly available to use) – human capital (the part of the labour 
potential that was acquired in the course of socialization and the object is actually available for 
use) – labour (used part of human capital). Content of this approach is outlined on Figure 1. The basis 
of the proposed approach regarding the relationship between the concepts of „human potential”, 
„employment potential”, „human capital” and „labour” was the thought of Henkin B.M., who 
identified the following areas of the relationship between these two categories: the first category 
of the corresponding hierarchy is labour as the ability to work, more human capital as a set of 
qualities that determines productivity and income, employment potential both qualitative and 
quantitative criteria of employment, then the total potential person. According to scientists,  
the formation of the quantity and quality of a component hierarchy is appropriate depending on 
the age-old natural abilities, level of behaviour, education and the amount of experience gained 
[1, p. 97]. 
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The directions of relative positioning of the relevant categories proposed on Figure 1 
(static or dynamic hierarchy and direct or inverse hierarchy) give possibility to determine  
the positioning of such features in the category of „labour potential”: 1) labour potential is  
the first employment potential for direct hierarchy of categories (Figure 1), a structural element 
of human capabilities in social production that can be considered as an object of state 
administration (just under this category for the first time on the relevant hierarchy, shifting 
consideration of human abilities acquired it at birth, the influence that by the state can be 
considered only in mediated form, the possibilities have been formed due to the development of 
the individual, i.e., the accumulation of its qualitative characteristics); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) labour potential is the first for reverse hierarchy of categories (Figure 1) that is  
a structural element of human capabilities in social production that can be considered as  
a reserve labour force (unused labour resources) that causes interest from business management 
activities in the context of development of the productive forces of society, i.e., the possibility 
of involvement of labour activity of the labour potential of the individual that are beyond human 
capital and labour). 
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Figure 1. Relative positioning of major categories that define the human role in social production

human potential (the set of all possibilities of an object) – 
employment potential (part of the features of the object that may 
be useful in the labour force and is supposedly available to use) – 
human capital (the part of the labour potential that can be 
acquired during socialization of an object and is actually 
available for use or used) – labor (used part of human capital) 

main concept  
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So, the category „employment potential” describes the human resource as a manufacturer  
of material and spiritual wealth (determines the ability and inclination of media employment 
opportunities to participate in social production).  
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В настоящее время во внешней бизнес-среде наблюдается высокий уровень 

конкуренции. Чтобы быть успешным, необходимо обладать новейшими знаниями и 
соответствовать требованиям рынка, который меняется и развивается чрезвычайно быстро. 
Одним из путей достижения данного соответствия является непрерывное обучение 
персонала и последующий мониторинг этого процесса. 

Объектом настоящего исследования является бизнес-процесс обучения персонала. 
Проведенный в ходе исследования опрос позволяет сделать вывод о том, что большинство 
работодателей утверждают, что обучение персонала является обязательным условием 
ведения бизнеса и относиться к нему следует как к инвестициям, а не затратам. Однако 
практический опыт показывает, что чаще работодатель относится к процессу обучения 
больше как к затратам, нежели как к инвестициям. 

Автором исследуются традиционные взгляды на управление персоналом. Используя 
эту информацию, была составлена собственная классификация теорий управления 
персоналом. На следующем этапе произведена группировка персонала по значимости его 
уровня подготовки с позиции риска потери сотрудника и вклада персонала в результа-
тивность деятельности предприятия. Кроме того, проведено исследование целей обучения 
с позиции работодателя и сотрудника. 

В результате разработана и апробирована методика построения бизнес-процесса 
обучения персонала с позиции его влияния на результативность деятельности пред-
приятия. Использование данной методики позволит предприятию стать более успешным 
в работе со своими клиентами и их требованиями. Данное исследование также позволяет 
сделать вывод о том, что для достижения высокого уровня конкурентоспособности 
предприятиям необходимо непрерывно заниматься развитием персонала, обучением  
их новым методам и способам работы, повышающим результативность сотрудников 
предприятия. 
 
Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 
под руководством Mg. oec. Л. Файнглоза. 

 
Литература 

 
1. Вучкович-Стадников, А. Оценка персонала. Четкий алгоритм действий и качественные практические 

решения.  Москва: Эксмо, 2010.  208 с. 
2. Грэхем, Х. Т., Беннетт, Р. Управление человеческими ресурсами. Москва: ЮНИТИ, 2003.  598 с.  
3. Кибанов, А. Я., Дуракова, И. Б. Управление персоналом организации: отбор и оценка при найме, 

аттестация: Учебное пособие, 2-е изд., перераб. и доп. Москва: Экзамен, 2005. 416 с.  



RESEARCH and TECHNOLOGY – STEP into the FUTURE 2012, Vol. 7, No 2 

 46

ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ 
НА ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ ПРОЦЕССА 

 
Екатерина Андрейчук 

 
Институт транспорта и связи 

ул. Ломоносова, 1, Рига, LV-1019, Латвия 
Тел. +371 29559699. E-mail: jekaterina.888@gmail.com 

 
Ключевые слова: функциональный подход, процессный подход, бизнес-процесс, бизнес-среда 

 
В современных условиях сильно развитой конкуренции коммерческих банков 

потребитель становится все более требовательным к качеству предоставляемых услуг.  
В связи с этим объектом исследования является система управления, которая должна 
обеспечивать эффективное функционирование и развитие организации как единого целого.  

Целью данного исследования является повышение эффективности системы управления. 
Актуальность работы связана с тем, что на систему управления предприятием оказывают 
влияние факторы внутренней и внешней бизнес-среды, которые могут вывести систему 
из устойчивого состояния. 

В ходе исследования рассмотрены два основных подхода к управлению: 
функциональный и процессный. Функциональный подход к управлению предполагает 
четкое разделение труда, жесткую соподчиненность, единоначалие, а также систему норм 
и формальных процедур, однозначно регламентирующую все взаимодействия как внутри 
организации, так и с внешними субъектами [1].  

В рамках данного исследования было выявлено, что в условиях динамичной 
внешней среды, характеризующейся быстрыми технологическими изменениями, широкой 
номенклатурой продукции, а также быстрой сменой потребительских предпочтении ̆, банк 
вынужден переходить от стратегии, ориентированной на «изготовление» финансовых 
продуктов, к стратегии, направленной на удовлетворение потребностей клиентов, что 
требует качественно иного подхода к управлению [1]. Таким образом, на смену функцио-
нальному подходу приходит процессный подход. В работе приводятся доказательства 
того, что внедрение процессного подхода в управление позволяет интегрировать усилия 
различных структурных подразделений в единую цепочку создания ценности для 
клиента, конструировать сложные индивидуальные банковские продукты, тем самым 
максимально полно удовлетворяя финансовые потребности клиента путем изменения 
структуры бизнес-процессов [2]. 

Результаты исследования показали, что необходимо проводить изменение 
структуры бизнес-процессов с учетом влияния на них факторов внешней и внутренней 
бизнес-среды. По результатам данного исследования предлагается не ограничиваться 
использованием функционального или процессного подходов управления, а сочетать 
преимущества каждого из подходов. 
 
Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 
под руководством Mg. oec. Л. Файнглоза. 
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Глобальный экономический кризис  проявляется как резко возросший поток 

информации и непредсказуемых ситуаций, для решения которых не удается выработать 
общие стратегические решения [1].  

Латвия стала одной из самых пострадавших в период мирового кризиса страной 
(минус 25% ВВП). Считается, что этому способствовали как объективные, так и 
субъективные причины, связанные с особенностями политико-правовой среды, 
выбранным типом экономического развития (структурой экономики) и выбранными 
приоритетами [1].  

 Положение бизнес-структур в Латвии оказалось особенно тяжелым, так как старая 
бизнес-модель перестала работать, а новая создавалась в первую очередь для поддержки 
финансовых структур и бездефицитного бюджета. Обвальное сокращение спроса как 
внутри страны, так и проблемы с экспортом в страны ЕС привели к банкротству или 
поставили на его грань многие даже крупные фирмы (Lido, Air Baltic).  

Анализ опыта выработки и принятия стратегических маркетинговых решений 
позволяет говорить, что, используя известные (иногда мало применяемые до кризиса) 
технологии выработки управленческих решений, удается найти адекватное для 
турбулентной среды решение, в том числе стратегическое. Критерием оптимальности 
можно считать уменьшение рисков, с одной стороны, и перебор максимально возможных 
вариантов решений, с другой.  

Так, метод скрининг-анализа и сечений среды [2] позволил небольшой латвийской 
фирме PROBaltic из возможных 236 стран-импортеров ее продукции и услуг перейти  
к трем реальным претендентам (Бельгия, Нидерланды, Италия). Использование модели 
маркетинга-микс 7Р [2]  позволяет фирме обеспечить реальное совпадение потребностей 
целевых потребителей конкретных международных рынков и маркетинговых возможностей 
фирмы.  

В условиях жесткой конкуренции на рынке телекоммуникаций, продолжающегося 
кризиса, развития турбулентности глобальной бизнес-среды именно маркетинговый 
анализ деятельности трех крупнейших игроков (LMT, Tele-2 Latvia, Bite Latvia) позволяет 
методом кластерного анализа определить главные характеристики целевого клиента 
среди пользователей мобильного Интернета. Для молодежи удалось выявить два 
кластера: по критерию «доход» (с высоким и низким доходом), по критерию «объем и 
частота пользования» («профессионалы» и «дилетанты»). Опрос всего 300 человек  
в Интернете в короткие сроки позволил предложить не только тактическое, но и 
стратегическое решение (можно уйти от жесткой конкуренции, применяя модель 
Голубого океана и используя матрицу «Новизна и востребованность новизны 
потребителем» [3]. При этом Tele-2 Latvia могла использовать стратегию проверенного 
качества (марки продукта), LMT – стратегию повышения качества (стратегию лидера 
отрасли), Bite Latvia – стратегию продвижения новых продуктов, лидера в нише.  
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Современные технологии стратегического маркетинга, базы вторичной 
информации в Интернете позволяют малому и среднему бизнесу не только выжить, но  
и найти ниши, обеспечивающие рост бизнеса за счет того, что ряд стран быстрее вышли 
из кризиса. Для Латвии важно использовать открывающиеся возможности на восточном 
и южном направлениях. 
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Для управления предприятием нужно иметь представление не только о ходе выпол-

нения плана, результатах хозяйственной деятельности, но и о тенденциях и характере 
происходящих изменений в экономике фирмы. Осмысление, понимание информации 
достигаются с помощью диагностики финансового состояния предприятия. При этом 
представляется очевидным, что нельзя ограничивать инструментарий диагностики 
расчетом только финансовых показателей [1–2]. Диагностика служит целям управления,  
а управлять предприятием с помощью только финансовых коэффициентов – это то же 
самое, что управлять автомобилем, используя зеркало заднего обзора: «видно, что 
оставил за собой, но не понятно, как это случилось» [3–4]. Таким образом, финансовые 
показатели раскрывают лишь часть ситуации прошедшего периода и не дают представления 
о том, какие действия необходимо предпринять в будущем [5]. 

Цель данного исследования – разработать процедуру, обеспечивающую эффективное 
управление финансовой деятельностью предприятия. В соответствии с поставленной 
целью требуется решить следующие задачи: 

 рассмотреть теоретические и методологические основы в диагностике финансового 
состояния предприятия; 

 обобщить теоретические аспекты концепции системы сбалансированных 
показателей (ССП); 

 определить этапы построения ССП для диагностики финансового состояния 
предприятия. 

Выполненное автором исследование позволяет утверждать, что в настоящее время 
многие традиционные системы оценки результатов деятельности компаний не соответ-
ствуют современным требованиям бизнеса. Руководители и собственники все больше  
не удовлетворены классическими системами показателей, которые основаны на исполь-
зовании исключительно финансовых данных, в то время как на стоимость бизнеса уже 
давно оказывают существенное влияние нематериальные активы: сильный бренд, знания 
и опыт ключевых сотрудников, отношения с клиентами и партнерами, использование 
инновационных технологий. Для принятия оптимальных решений руководству компаний 
необходима система своевременных и достоверных показателей, которая позволит 
наиболее полно оценить эффективность работы предприятия в целом. Такой системой и 
является сбалансированная система показателей. В настоящее время такая система 
направлена на увеличение стоимости компании [8]. 

В результате исследования выявлено, что важнейшая задача при выборе конкретных 
показателей ССП состоит в определении тех из них, которые наилучшим образом 
выражали бы стратегию предприятия. ССП должна представлять собой сочетание 
объективных, легко поддающихся количественному учету результатов, и субъективных 
параметров будущего роста. Сбалансированная система показателей позволяет проводить 
всесторонний анализ взаимосвязей внутри предприятия, своевременно отслеживать и 
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влиять как на позитивные, так и на негативные изменения в различных сферах управления, 
помогает руководству предприятия принимать обоснованные решения. Внедрение 
системы ССП дает не только дополнительные преимущества и повышает конкуренто-
способность предприятий, но и позволяет сформировать принципиально новый подход  
к оценке результатов деятельности и эффективному управлению компанией. 

 
Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. sc. ing. Р. Копытова. 
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В современных условиях успех деятельности организации во многом зависит  

от эффективности труда персонала. Поэтому для решения проблем с нерациональным  
и неэффективным использованием трудового ресурса предприятия привлекаются специалисты 
по персоналу. 

Система обучения персонала – неотъемлемая часть совершенствования организации 
и требует также изменений и совершенствований для повышения эффективности 
выполняемой работы. Необходимость совершенствования системы обучения персонала 
во многом зависит от внутренних и внешних факторов среды окружения предприятия. 

К внутренним факторам, влияющим на политику работы с персоналом, относятся: 
повышение трудового потенциала персонала, план развития, оценка труда, организационная 
культура предприятия, качество и объем выполняемой работы. 

Рассматривая внешние факторы, можно выделить самые значимые – такие как 
положение на рынке, технологические изменения, конкуренция, законодательство  
и спрос. В результате влияния этих факторов возникают срочные вопросы организации  
и планирования персонала на предприятии [1]. 

При рассмотрении темы эффективности обучения персонала на предприятии 
возникает вопрос об оценке и организации процессов обучения. И тогда речь заходит  
о специалистах по персоналу и методах оценки. Ссылаясь на второй источник, специалист 
по персоналу имеет высокий показатель качества  работы в пяти случаях:  

 помощь линейным руководителям и высшему руководству в осуществлении 
стратегии и планировании; 

 организация и эффективное выполнение работы при уменьшении затрат и 
сохранении качества; 

 представление интересов персонала и руководства; 
  увеличение лояльности и вклада персонала; 
 участие в преобразованиях и формировании организации и организационной 

культуры [2]. 
Цель данного исследования заключается в изучении системы обучения персонала 

предприятия SIA ARTIMA и возможностей ее совершенствования, а также в выработке 
предложений и рекомендаций по улучшению эффективности работы персонала. 
Чтобы достигнуть поставленной цели, необходимо выполнить следующие задачи: 

 изучить теоретические основы систем обучения персонала; 
 провести анализ текущей ситуации обучения персонала на предприятии; 
 разработать рекомендации и предложения по совершенствованию системы 

обучения рассматриваемого торгового предприятия SIA ARTIMA. 
В качестве инструмента анализа автор использует пакет SPSS 19.0.0. Для получения 

необходимых данных применяются ручные методы сбора информации: опрос, анкетирование 
и внутренние данные предприятия. Информация, необходимая для проведения анализа  
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и тестирования, будет получена в ходе исследования рассматриваемого торгового 
предприятия. 

Настоящее исследование может быть полезным для специалистов по работе  
с персоналом, а также для руководителей крупных и малых торговых предприятий.  

 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится 
под руководством Mg. oec. A. Скворцова. 
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Предприниматели и общественные организации при внедрении стратегий, как и при 

реализации изменений, часто сталкиваются с неудачами при внедрении и воплощении 
новых стратегий и изменений [1–4]. В наше время бизнес не так нуждается в улучшенных 
практиках, как в перестройке этического устоя [5]. Фактически у термина «стратегия» до 
сих пор нет единого, всеми признанного определения, хотя термин «стратегия» часто 
появляется в научных и бизнес-публикациях. Доктор Стивен Каммингс в своих много-
численных работах по стратегии обращается к историко-философскому наследию 
человечества и развивает аретический подход к построению, формированию и реализации 
стратегий [6].  

Целью настоящего исследования является обобщение опыта Стивена Каммингса  
в области создания стержневой стратегии. 

В соответствии с поставленной целью в рамках данного исследования решаются 
следующие задачи: 

 исследуются возможности стратегии в статьях и книгах под авторством Стивена 
Каммингса, 

 интерпретируется вклад Стивена Каммингса в разработку альтернативной 
стратегии, 

 формулируется нетрадиционный подход к стратегии [7–13]. 
Решение поставленных автором исследования задач позволит получить новое 

знание о  создании стратегии, опирающейся на этос организации. 
 
Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. sc. ing. Р. Копытова. 
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По мнению Кетса де Вриса, главной задачей управления в XXI веке становится 

создание организации, обладающей аутентивными качествами [1]. К таким качествам 
относятся поддержание равновесия между личной и профессиональной сферой, разработка 
сбалансированной системы мотивирующих потребностей и др. [2, 3]. При построении 
аутентивных организаций большое внимание уделяется эмоциональным способностям 
руководителя [4]. 

Целью настоящего исследования является выявление вклада составляющих 
эмоционального потенциала руководителя в построение аутентивной организации.  

В соответствии с поставленной целью необходимо решить следующие задачи: 
1. Определить место эмоционального потенциала в общей структуре организации. 
2. Провести классификацию методов измерения эмоционального потенциала. 
3. Определить степень влияния эмоционального потенциала руководителя на 

мотивацию персонала. 
Автором проводится исследование, на основе которого разрабатывается комплекс 

мотивирующих мер персонала. Настоящие меры разработаны после учета эмоционального 
капитала руководителя. Апробация комплекса мотивирующих мер осуществляется на 
конкретном авиапредприятии. 

Термин «аутентивность» происходит от двух греческих слов: authentikos и zootikos. 
Первая часть передает идею о том, что организация является подлинной. В данном 
контексте применительно к организации характеристика «подлинная» означает соответ-
ствующая действительности, а следовательно заслуживающая доверия. «Подлинность» 
предполагает убедительность коммуникации, донесения до всех работников видения, 
миссии, принципов культуры и структуры компании. Вторая часть термина – zootikos – 
означает «жизнеспособный». В данном контексте это слово описывает, каким образом 
люди воодушевлены своей работой.  

 
Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. sc. ing. Р. Копытова. 
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Налог как одно из основных понятий финансовой науки является мощнейшим 

инструментом для стабилизации экономики [1]. Тем не менее автором настоящего 
исследования выделяется несколько парадоксов, связанных с налогами:  

1. Социум нуждается в обеспечении своих потребностей, средства для этого 
обеспечения дают налоги. Несмотря на это понимание, уплата налогов является особой 
повинностью, воспринимаемой негативно, якобы по причине высоких налоговых ставок 
[2–3]. Но на самом ли деле ставки высоки? Вероятнее всего, в сложившейся ситуации при 
любой ставке ее будут считать непомерной, поскольку отношение к налоговой системе 
связано с ценностными факторами.  

2. Налоги устанавливаются и собираются государством. Государство во все времена 
стремилось контролировать экономическую активность, экономика же никогда не стояла 
на месте, принимая все новые и новые формы [4–5]. Темпы развития экономики 
порождают постоянную необходимость подстраивать налоговую систему под новые 
условия.  Противоречие кроется в том, что государство является по своей сути структурой 
консервативной, а экономика динамична. Существует ли возможность уравновесить 
государственный консерватизм и динамику экономического развития и какие имеются 
потенциальные пути решения данной проблемы – актуальные вопросы сегодняшнего дня. 

3. Хотя налог и является мощнейшим инструментом для стабилизации экономики, 
возможности  налоговых систем используются крайне слабо [3; 6]. Существуют ли какие-
либо конкретные причины и возможно ли их устранение? 

Данное исследование направлено на выявление возможных причин низкой 
эффективности налогообложения и связи этой проблемы с ценностными факторами. 

В соответствии с поставленной целью определены следующие задачи: 
 выяснить, с какими ценностными факторами связано отрицательное отношение 

граждан к налоговой системе; 
 определить, каким образом можно уравновесить государственный консерватизм 

и динамику экономического развития; 
 сформулировать принципы взаимозависимости налоговой системы и экономики 

и установить механизмы воздействия, вскрыть причины неработоспособности 
используемых ныне механизмов. 

Решение сформулированных автором задач позволит не только взглянуть под иным 
углом на систему налогообложения в целом, но и сформировать представление о новых 
механизмах управления организацией. 
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Ключевая компетенция, являясь наиболее ценным ресурсом предприятия, на практике 

не поддается количественному измерению. Об уровне компетенции свидетельствуют 
заключения экспертов. При такой постановке возникает определенность о предмете 
исследования, описания которого размыто из-за неясности объекта. Такая проблема 
усложняется при реализации инновационных проектов. Традиционные подходы позволяют 
оценить целесообразность, эффективность, продуктивность проекта, но при этом возникают 
сложности по определению компетенции участников проекта, которые будут реализовывать 
этот проект [1]. 

Целью настоящего исследования является разработка процедуры оценки компетенции 
задействованных в проекте участников на всем жизненном цикле его реализации.  
В процессе достижения поставленной цели потребовалось изучить техники генерации 
инновационных идей [2] и сопоставить их с необходимыми навыками и умениями [3, 4]. 
При этом технологические техники, такие как проектирование сверху вниз, пошаговая 
детализация, разделение операций и др., были дополнены подходами концептуального 
уровня: метод строгих форм мышления, техника операциональных определений и т.д. 
Такое сочетание позволило перейти к выявлению ключевых факторов,  определение которых 
проводилось на базе механизмов измерения стоимости нематериальных активов [1]. 
Далее проведена оценка чувствительности факторов стоимости, что позволило выявить 
скрытые рычаги стоимости [5]. Это явилось основой для разработки руководства по 
измерению ключевой компетенции. Настоящее руководство будет апробировано в качестве 
механизма экспертизы для разработанного автором инвестиционного проекта, связанного 
с продвижением инновационной идеи в сфере красоты, спорта и искусства [6]. 

В ходе экспертизы данного проекта планируется решить одну из самых трудных 
задач менеджмента – как внушить руководителям предприятия уверенность в возможности 
достижения поставленных целей и в успешную реализацию проекта в целом, а также чем 
мотивировать сотрудников и удерживать их внимание до тех пор, пока организационные  
ориентиры не превратятся в их собственные цели.  
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Механистические, ориентированные на точность и строгость, основания теории 

управления привели к тому, что организационные формообразования поднимают 
значимость ошибочных отношений, формируемых между потенциальными участниками 
бизнеса. Такие отношения проверяются, закрепляются и приветствуются в ходе 
приобретения практического опыта, который, в свою очередь, определяет направление 
развития методологического инструментария организаций. В результате мы имеем 
абсолютизированные, свободно манипулированные структуры, которые делают деятельность 
организаций мало управляемой. 

Настоящее исследование направлено на применение концептуального подхода проек-
тирования систем управления, который противопоставляется высоко контролируемым, 
механистически созданным системам. 

В работе исследуется феномен концептуального подхода, который, несмотря на 
кажущуюся популярность и цитируемость, требует кропотливого изучения и форми-
рования особого мышления. Многочисленные работы в данной области (автором 
выявлено более 500 публикаций) свидетельствуют о засилье механистических технологий. 
Применительно к управлению, где требуется понимать не только природу мышления, но 
и доводить принятые решения до определенного уровня осмысления, необходимо иметь 
определенное мужество, чтобы отказаться от общепринятых в менеджменте методов  
и механизмов и начать двигаться к новому концептуальному знанию.  

Первоочередной задачей исследования явилось представление предметной области 
исследования, определение которой затруднено фрагментарностью объектов, вольным 
постулированием множества противоречивых понятий, наличием четких границ 
менеджмента. Решение настоящей задачи осложнено еще и тем, что область управления 
по своей сути является неопределенной, поскольку о ней нельзя выразиться в терминах 
принятой продуктивности. Кроме того, в рамках конкретного организационного 
управления, как правило, предмет управления уникален или вообще отсутствует. Именно 
на этом фоне и проводилось выделение предметной области управления. Дальнейшее 
исследование велось на базе техники конструктов, согласующей целые классы понятий  
и явлений, с использованием формальных аксиоматических теорий, принадлежащих  
к классу метатеорий. 

В ходе исследования определены основания, позволяющие синхронизировать общий 
диссипативный процесс и единую структурированную деятельность. Помимо этого 
разработаны средства, дающие возможность разработчику системы управления устанав-
ливать рамки самоопределенной среды, предъявляющей впоследствии уже требования  
к изменениям самой же системы. При этом проведение изменений переносится в среду 
нового поколения, созданную для функционирования организации на более высоком 
уровне развития. Тем самым в рамках предлагаемого подхода удается охватить меж-
уровневые аспекты в контексте целостности системы управления, что делает 
организацию защищенной от различного рода воздействий, в том числе и вмешательств  
в стабильный процесс. 
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В настоящее время деятельность компаний, предоставляющих различные виды услуг, 

выглядит как обслуживание большого количества потенциальных клиентов, обладающих 
своими уникальными требованиями, возможностями и пожеланиями. Однако удовлетво-
рение каждого из них становится для предприятия очень сложной, а иногда непосильной 
задачей. Таким образом, можно утверждать, что сегодня в условиях острой конкуренции 
компании нуждаются в инструментах, позволяющих решить эту сложную задачу.  

В рамках данного исследования рассматривается процесс внедрения в деятельность 
предприятия методологии CRM. Буквальный перевод CRM (CRM – сокращение от англ. 
Customer Relationship Management) – система управления взаимоотношениями  
с клиентами [1]. Цель работы заключается в исследовании возможности  внедрения  
на предприятии методологии CRM, которая должна привести к построению более 
лояльных отношений с потенциальными клиентами.  

Объектом исследования является банк, предоставляющий клиентам различные 
виды финансовых услуг. В ходе исследования были рассмотрены причины возникновения 
клиентоориентированного подхода и проведена систематизация переходных этапов  
во взаимоотношениях предприятия со своими клиентами. В работе также рассматривается 
новый взгляд на сегментацию клиентов и показано, что благодаря CRM компания может 
существенно упростить процесс обслуживания клиентов, что является немаловажным  
в условиях современной бизнес-среды [2]. Особое внимание в исследовании уделено 
сравнению понятий CRM-методологии и CRM-технологии. Данное сравнение позволило 
сделать вывод, что без четкого представления менеджмента о методологии управления 
взаимоотношениями с клиентами CRM-технология может оказаться бесполезной для 
работы с клиентами [3]. 

Полученные в ходе исследования результаты показывают, что внедрение CRM-
методологии и поддержка со стороны CRM-технологии при правильном и системном их 
использовании выступают в роли эффективного средства оптимизации бизнеса и укрепления 
конкурентоспособности. 
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Цель настоящего исследования заключается в подготовке слушателя к будущей 

профессии [1, 2]. Авторами работы была предложена следующая схема отработки 
управленческих навыков: 

 
Идея навыка в виде 

«Воображения» 
Изменение в сознании 
в виде «Воспитания» 

Деятельность 

 

Процесс 

ВОВЛЕЧЕНИЕ 

ВООБРАЖЕНИЕ 

ВОВЛЕЧЕНИЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

 

Проведенная интерпретация схемы позволила наметить ряд задач: 
1. Определить места погружения в систему, где необходимо синхронизировать 

деятельность и процесс, по сути представляющих одно целое, которое не может 
существовать друг без друга. 

2. Правильно оперировать в данной системе, чтобы получать, оттачивать, 
совершенствовать, автоматизировать навыки управления. 

3. Понимать среду, в которой придется работать. 

Представляя управленческую деятельность как практическое применение получаемых 
во время процесса обучения теоретических знаний, в свою очередь в дальнейшем допол-
няемых практическим опытом, формирование управленческого навыка определяется как 
многократно повторяющийся цикл, связующими звеньями которого являются неотделимые 
друг от друга этапы: воображение, вовлечение и воспитание. Воображение, представ-
ленное в виде образов о конечной цели, помогает управленцу на базе несвязанных 
абстракций увидеть целостную картину  всего, что может находиться в определенной среде. 
Воображение важно на начальном этапе, чтобы сформировать у управленца видения себя 
в управлении. Вовлечение, побуждающее управленца к правильному формированию 
навыка, отражает постоянное движение представлений о среде за счет чередования 
теории с практикой, что позволяет довести действия управленца до автоматизма (в этом и 
состоит суть навыка [ИСТОЧНИКИ: Словарь практического психолога. Москва: АСТ, 
Минск: Харвест. С. Ю. Головин. 1998; Большой психологический словарь. Москва: 
Прайм-ЕВРОЗНАК. Под ред. Б. Г. Мещерякова, акад. В. П. Зинченко. 2003; Философский 



RESEARCH and TECHNOLOGY – STEP into the FUTURE 2012, Vol. 7, No 2 

 63

энциклопедический словарь. Москва: Советская энциклопедия. Гл. редакция: Л. Ф. Ильичев, 
П. Н. Федосеев, С. М. Ковалев, В. Г. Панов. 1983.]). Воспитание рассматривается как 
преобразование, планомерно направленное воздействие на слушателя для правильного 
формирования навыка. 

Однако для того, чтобы цикл «Воображение – Вовлечение – Воспитание» заработал, 
необходим еще один элемент, который является движущей силой данной системы, ее 
смыслом [3] и который берется только из внешней среды, –  это идея. Идея, поступая из 
внешней среды, вовлекает управленца в процесс воображения ее идеального образа, 
немаловажную роль в формировании которого играет и воспитание управленца, куда 
также входят его теоретические знания. Для реализации данной идеи управленец вовлекает  
в процесс подчиненных ему людей, которые также в меру своего воображения и 
воспитания уже на практике пытаются реализовать поставленную управленцем задачу. 
Полученный управленцем и его подчиненными опыт формирует новые знания (воспитание), 
расширяет воображаемую целостную картину деятельности и вовлекает задействованных 
людей на новый виток цикла с целью его улучшения. Многократное прохождение 
данного цикла доводит действия привлеченных людей до автоматизма, то есть в конечном 
итоге формируется навык. 

Реализовав идею на фоне выявленных проблем, уточняются их причины и 
вырабатываются меры оперативного реагирования. По сути при моделировании такой 
ситуации осуществляется «прокачака» навыка в контексте реагирования управленца на 
сбой. В оперативной системе будет уделяться больше внимания на то, как быстро  может 
устраниться выявленная проблема. Рассматривая путь идеи от ее входа в систему до ее 
реализации на выходе, можно отметить, что данная схема работает скорее не как 
многократное движение по кругу от процесса к деятельности, а как движение по виткам 
спирали, где каждый новый виток сопровождается полученным от предыдущего витка 
опытом и подвержен воздействию изменяющейся внешней среды. Представленный выше 
рисунок иллюстрирует, как происходит определенное действие. При этом ставится 
главный вопрос: «Сколько же вам потребуется витков для автоматизации действия для 
самого себя?» Нельзя сказать, что мало вращений в данной среде – это хорошо. 
Возможно, более продуманной должна стать сама система, в которой будет установлено, 
где следует больше времени уделить на «деятельность – процесс» или же на «процесс – 
деятельность». 

Практическую ценность предлагаемого подхода авторы настоящего исследования 
выразили следующим образом: «Вовлекаем свое „воображение” в данную систему до тех 
пор, пока не „воспитаем” там настоящего „бойца”, готового выйти и доказать окружающим 
свое право на жизнь. Иначе на “правой стрелке” нас ждет пустое сотрясание воздуха». 
Тем не менее, как и в цикле известной всем дилеммы про «курицу и яйцо», где из-за 
непрекращающегося процесса эволюции конечный результат не определен, в пред-
ставленном подходе управленческого цикла конечного, наилучшего результата также  
не существует и всегда есть необходимость в улучшении управленческих навыков. 
 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится  
под руководством Dr. sc. ing. Р. Копытова.  
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На сегодняшний день главным экономическим инструментом воздействия на 

систему рыночных преобразований в стране и преодоление кризисных явлений в общест-
венном развитии выступают финансы [1]. Любая организация должна постоянно отвечать 
на вопросы: откуда и почему могут появиться скрытые обстоятельства (непредвиденные) [2]; 
какие инновации нужно готовить для их предупреждения или преодоления? В процессе 
настоящего исследования будет оказана практическая помощь в повышении эффективности 
финансовой деятельности предприятия. 

Целью исследования является разработка процедуры обработки скрытых обстоятельств 
эксклюзивного бизнеса, характерных для галантерейного магазина. 

В соответствии с обозначенной целью необходимо решить следующие задачи: 
 изучить теоретические методологические положения продуктивной оценки 

финансового состояния предприятия; 
 освоить технику прецедентов при оценке финансового состояния предприятия; 
 применить технику прецедентов при продуктивной оценке финансового 

состояния предприятия; 
 разработать процедуру продуктивной оценки финансового состояния предприятия. 
Апробация разработанной процедуры проводится на предприятии, которое занимается 

торговлей предметами роскоши. Для данного предприятия разработана методика 
измерения финансовой деятельности при помощи выявления скрытых обстоятельств,  
в качестве которых выступают события, характерные для предприятия торговли 
предметами роскоши. 

 
Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится  
под руководством Dr. sc. ing. Р. Копытова. 
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В своей работе я хочу рассмотреть такое понятие, как маркетинг социальных 

медиа, и его влияние на маркетинговую стратегию предприятия. Особое внимание будет 
уделено социальным сетям, как латвийским, так и зарубежным, так как они оказывают 
все большее и большее влияние на то, как ведут себя на рынке компании из самых 
различных областей. 

Для этого сначала будет рассмотрено понятие «интернет-маркетинг», чтобы получить 
полное и правильное представление о среде, в которой проводятся маркетинговые 
кампании. Далее будет рассмотрен маркетинг социальных медиа и социальные сети, 
которыми пользуются предприятия. На данный момент самыми популярными являются 
facebook.com и twitter.com. Эти сервисы предоставляют возможность практически 
напрямую общаться с фирмами – поставщиками товаров и услуг, которыми пользуется 
население всей планеты. С помощью этих сервисов компании имеют возможность без 
дополнительных затрат на анкетирование и другие исследования получить данные  
о своей клиентской базе, об услугах, которые пользуются популярностью, и таким образом 
определять свои пути маркетинговой стратегии как в краткосрочном периоде, так и  
в долгосрочном. Но у социальных сетей есть и ограничения, в первую очередь связанные 
с юридическими вопросами, в частности, какую информацию и как можно обрабатывать. 

Цель настоящего исследования – определить необходимость и возможность 
использования таких новых маркетинговых средств коммуникации, как социальные сети. 
А также по возможности рассмотреть удачные и неудачные примеры использования этих 
методов на латвийском рынке. 

Для этого будут осуществлены следующие задачи: 
 выделены новые маркетинговые инструменты; 
 подробно рассмотрен маркетинг в социальных сетях, его возможности, плюсы  

и минусы, а также ограничения; 
 рассмотрен опыт предприятий из различных сфер в использовании социальных 

сетей. 
В результате проделанной работы полученные выводы можно будет использовать 

для обоснования необходимости использования социальных сетей для общения с клиентами, 
для получения информации об успехах предприятия непосредственно от клиентов, для 
повышения лояльности и для более быстрого реагирования на вопросы клиентов. 
 
Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. paed. А. Вишневской. 
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Изменение процессов бизнеса в начале нынешнего ХХI века должно повлечь за 

собой переоценку методов управления бизнесом. Динамика внешних стимулов и 
стимулов внутренних повлекла за собой разрыв между тем, что знает наука, и тем, что 
практикует бизнес в наше время. Нынешняя система функционирования бизнеса 
выстроена на основе внешней мотивации [1]. К сожалению, система внешней мотивации 
в настоящее время наглядно показывает положительные результаты лишь в тех отраслях, 
где правила просты и направление работы очевидно, но проигрывает внутренней 
мотивации, где требуется работа, связанная с умственным трудом.  

На данный момент намного важнее стали виды работ, контролируемые правым 
полушарием мозга, где заложены способности к творчеству и абстракции [2]. Основная 
проблема заключается в том, что в ведении подобного рода бизнеса в большей пропорции 
применяется внешняя мотивация, а также отсутствует полное восприятие организации 
как экосистемы. Подобные действия и представления безрезультатны, либо впоследствии 
приводят к регрессии.  

Цель настоящего исследования состоит в выявлении признаков недейственности 
применяющейся внешней мотивации в интеллектуальных задачах и в изложении 
теоретического подхода, основанного на принципах внутренней мотивации.  Более подробно 
автором рассмотрены факторы внутренней мотивации. Организация рассматривается как 
целостность, всеобщая экосистема, состоящая из потребностей [3] и ценностей. 

Автором исследуются примеры бездействия внешней мотивации, анализируются 
данные результатов экспериментов, приведенных психологами [4], в „MIT” и 
Федеральной резервной системе США, результат которых подталкивает к активному 
использованию внутренней мотивации в сферах, основанных на творческом, 
интеллектуальном базисе [2, 5].  

 
Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 
под руководством  Mg. sc. ing. Ю. Жиляева. 
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На сегодня можно без преувеличения сказать, что науки управления как единой 

системы понятий и процесса управления, ресурсов, технологий и конструкций, являющихся 
составными частями единого управленческого проекта, с едиными законами управления, 
не существует. Лишь опыт может научить, как именно управлять и контролировать [1, 2]. 
Равносторонние и разрозненные авторские теории, несогласованные определения 
основных понятий, начиная с понятия стратегии, различные подходы, школы, точки 
зрения известных гуру уступают место усилиям, цель которых – создание единой науки 
управления [1, 8, 9]. 

Возникновение любого феномена в управлении имеет истоки и критические точки 
развития, которые определяют, в какой степени и будут ли реализованы вообще задатки 
будущего управленца [1, 8, 9]. Автором были определены такие точки сравнения, взаимно 
соотнося работы С. Бира и Б. Г. Литвака.  

В основе суждения автора о сходстве или различии работ двух ученых лежит 
сравнение как познавательная операция [4, 6]. Автор рассматривает и сравнивает два 
направления не только с теоретической точки зрения, но во главе угла ставит вопрос 
управленческой практики как основы науки управления. Уделяется внимание решению 
управленческих задач, закономерностей и принципов принятия решений, позволяющих 
добиться успеха, которые пытались раскрыть исследуемые авторы в своих работах [1, 7]. 

Поставленная цель предполагает решение следующих задач:  
 охарактеризовать работы двух ученых для получения результативного вывода и 

выявить природу их работ в новых управленческих конструкциях; 
 выявить способы выражения и возможности управленческих компонентов 

простых и сложных конструкций управления. 
Актуальность настоящего исследования определяется важностью изучения билате-

ральных управленческих единиц. Их систематизация, по мнению автора, была заложена  
в фундамент работ С. Бира и Б. Г. Литвака.  

Решение поставленных задач позволит лучше разобраться в теоретической и практи-
ческой части науки управления в пределах изучаемых автором теорий и проследить 
эволюционное становление науки управления через призму работ С. Бира и Б. Г. Литвака. 
 
Представленный материал отражает 
ход научного исследования, которое проводится 
под руководством Dr. sc. ing. Р. Копытова. 
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Нестабильность экономической и политической ситуации в стране в целом имеет 

неприятные последствия и для отдельно взятого предприятия. В современных условиях 
ведения бизнеса менеджер предприятия стоит перед нелегкой задачей ведения хозяй-
ственной деятельности предприятия. Причинами неэффективной деятельности могут 
служить как некомпетентный руководитель, так и выбранная политика предприятия, 
направленная на увеличение прибыли путем снижения затрат на низкооплачиваемую 
рабочую силу, закупку дешевого, низкого качества товара и другое. 

Результативность деятельности предприятия чаще всего оценивается показателями 
прибыли и рентабельности, которые напрямую зависят от организации производственного 
процесса [1]. Каждый процесс можно представить как совокупность прецедентов, 
эффективность которых зависит от использования отдельных видов имущественного 
потенциала, обуславливающих тенденции финансовой деятельности.  

Целью настоящего исследования является разработка для предприятия, занимаю-
щегося торговлей товарами первой необходимости, процедуры обработки прецедентов, 
характерных для эксклюзивного бизнеса. Тем самым обеспечивается возможность 
выявления патологий [2], которые нельзя учесть при использовании традиционных 
средств диагностики. В результате формируются основания для разработки методики 
выявления механизмов продуктивной оценки финансового состояния предприятия, что 
позволяет автору выдвинуть следующие задачи: 

 выявление ошибок второго рода на предприятии (выделение неуправляемой 
компоненты); 

 оценка ущерба предприятия на основании выявленных прецедентов; 
 выявление «узких мест»; 
 формирование системы оценки; 
 рассмотрение альтернатив и возможностей доработки. 
В ходе исследования становится очевидным, что значения показателей эффективности 

могут существенно варьироваться, причем по некоторым показателям предприятие может 
иметь приемлемую динамику, а по другим – неудовлетворительную. Для устранения 
возникшей проблемы проводится повторная оценка финансового состояния исследуемого 
предприятия. На основании полученных результатов автор разрабатывает методику по 
усовершенствованию оценки финансовой деятельности предприятия.  

Каждая методика имеет свои «узкие места», поэтому необходимо учитывать  
все факторы, определенные для каждого предприятия, только тогда можно выявить,  
а следовательно и устранить выявленные недостатки. 
 
Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. sc. ing. Р. Копытова. 



RESEARCH and TECHNOLOGY – STEP into the FUTURE 2012, Vol. 7, No 2 

 70

Литература 
 
1. Ковалев, В. В. Финансовый анализ: методы и процедуры. Москва: «Финансы и статистика», 

2003. 560 с.  
2. Пригожин, А. И. Дезорганизация: Причины, виды, преодоление. Москва: Альпина Бизнес 

Букс, 2007. 402 с. 



RESEARCH and TECHNOLOGY – STEP into the FUTURE 2012, Vol. 7, No 2 

 71

РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНЫХ МЕХАНИЗМОВ 
ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА ТРАНСПОРТНОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

 
Татьяна Попкова 

 
Институт транспорта и связи 

ул. Ломоносова, 1, Рига, LV-1019, Латвия 
Тел.+371 26775650. E-mail: tatjana_popkova@inbox.lv 

 
Ключевые слова: методика ценообразования, издержки, трансфертные цены, конкуренция 

 
Рост конкуренции [1], привлечение и удержание клиентов всегда были и остаются 

основными вопросами в транспортных компаниях. Динамика изменения фрахтов [2] 
затрудняет работу как заказчиков, так и перевозчиков. Резкий рост и падение цен создают 
дополнительную нагрузку на работников транспортных компаний. Но их шаблонные 
действия малоэффективны, поскольку условия цен диктует рынок. 

Целью настоящего исследования является разработка механизма, обеспечивающего 
результативное управление процессом установления цен на услуги транспортных 
компаний. 

В соответствии с обозначенной целью были поставлены следующие задачи: 

1. определить сферы движения полученной прибыли;  
2. рассмотреть возможность дробления компании на отдельные подразделения; 
3. сопоставить прямые и транзакционные издержки в контексте их влияния на 

прибыль транспортно-экспедиционной компании [3, 4];  
4. рассмотреть возможность возмещения расходов отделов за счет друг друга. 
В ходе исследования произведен анализ грузооборота, рассмотрена динамика 

изменения цен на рынке грузоперевозок. Убедившись в том, что изменение фрахтов на 
протяжении года – это не единоразовый факт [2], автор проанализировал различные 
методики ценообразования [5]. Наиболее интересной показалась методика трансфертного 
ценообразования [6, 7]. 

На примере действующего транспортного предприятия автором описана возможность 
финансового взаимоотношения между отделами фирмы.  

 
Представленный материал отражает 
ход  исследования, которое проводится 
под руководством Dr. sc. ing. Р. Копытова. 
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Оценке экономического состояния предприятий придается исключительное значение 

на всех этапах развития общества. Актуальность данного исследования заключается  
в том, что для выживания предприятия в рыночных условиях необходимо проведение 
качественного анализа финансовых результатов деятельности торгового предприятия. 
Такой анализ должен предшествовать выработке программы развития, что способствует 
эффективному использованию материальных, трудовых и финансовых ресурсов, 
максимальной работе внутреннего потенциала, увеличению рентабельности и доходности 
вложений.  

Целью исследования является разработка сбалансированного комплекса финансовых 
индикаторов, обеспечивающих эффективное управление финансовой деятельностью 
предприятия.  

Для достижения необходимой цели поставлены следующие задачи:  

 выявление теоретических и методологических основ в области оценки финансового 
состояния предприятия;  

 анализ рынка действующих методологий оценки;  
 совершенствование оценочной методологии финансового состояния на основе 

учения Эрнеста Джонса [1]; 
 разработка новых механизмов оценки. 
Апробация разработанного подхода проводится в ходе оценки финансовой деятельности 

предприятия ”LUKoil Baltija R”. Полученные результаты сравниваются с результатами 
традиционных расчетов. Ценностью настоящего исследования является применение 
методов, используемых в управленческом учете для оценки затрат и контроля над ними.  
 
Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. sc. ing, Р. Копытова. 
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Социальное предпринимательство – это новый инновационный способ осуществления 
социально-экономической деятельности, соединяющий социальную миссию с достижением 
экономической эффективности. В его основе находится создание так называемых 
социальных предприятий – то есть предприятий, организованных в социальных целях для 
создания социального блага и функционирующих на основе финансовой дисциплины, 
инноваций и порядка ведения бизнеса, установленного в частном секторе [1]. В социальном 
предприятии распределение прибыли либо запрещено по закону, либо оно структурировано 
так, что прибыль не является основной целью [2].  

Социальное предпринимательство как практическая деятельность, интегрирующая 
процесс получения экономической и социальной выгоды, стало активно себя проявлять 
во второй половине ХХ века. В последнее десятилетие эта практика получила необычайную 
популярность как в развитых индустриальных странах, таких, как США, Великобритания, 
Франция, Германия и др., так и в странах третьего мира, для которых новый способ 
комбинации экономических и социальных ресурсов является средством, позволяющим 
вырвать из глубокой бедности значительные слои населения [1]. В Латвии концепция 
социального предпринимательства на сегодняшний день не так популярна, как в других 
странах ЕС, но вследствие вложения иностранных инвестиций в латвийскую экономику 
происходит распространение стремления решать острые социальные вопросы путем 
инновационного подхода к управлению в бизнес-среде.  

Согласно европейской стратегии развития ”EUROPE-2020”, принятой в 2010 году, 
успешное восстановление экономики европейских государств предполагает прежде всего 
повышение уровня занятости, увеличение эффективности производственного сектора  
и ликвидацию социального неравенства в обществе [2]. По мнению представителей 
Европейского комитета по вопросам экономики и социальных вопросов, социальное 
предприятие – это основной элемент социальной модели Европы [3]. 

Социальное предпринимательство способствует трудоустройству (особенно среди 
мало защищенных групп населения), уменьшению риска бедности, решению социальных 
и экономических задач, вдохновляет на проявление предпринимательских навыков.  
Социальные предприятия способны решить такие социальные и экономические вопросы, 
с которыми не могут справиться ограниченные бюджетом государственные учреждения 
или традиционные коммерческие предприятия [4].  

Целью настоящего исследования является определение перспектив развития 
социального предпринимательства в Латвии с учетом препятствующих и благоприятствующих 
этому факторов.  

Задачей исследования является обобщение практического опыта участия бизнес-
субъектов в практической реализации успешных моделей социального предпринимательства, 
а также анализ основы и специфики законодательной базы и реализуемых 
государственных мер и программ по развитию социального предпринимательства в ЕС  
и Латвии. 
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В работе описаны теоретические аспекты развития и сущности социального пред-
принимательства, определены базовые характеристики социального предприятия: социальная 
миссия, бизнес-ориентация и вовлечение в предпринимательскую деятельность маргинальных 
групп населения. Отражены тенденции развития социального предпринимательства  
в современной Европе и рассмотрен практический опыт становления действующих 
социальных предприятий в странах ЕС. Проанализированы социально-экономические 
показатели Латвии и выявлены предпосылки к развитию социального предприни-
мательства в Латвии. На основе проведенного исследования разработаны предложения по 
развитию и поддержке социального предпринимательства в Латвии, включающие в себя 
методы вовлечения населения в решение социальных проблем посредством экономической 
активности и формы поддержки социального предпринимательства государственными 
институциями. Сделаны выводы о том, что социальное предприятие может 
рассматриваться как основа для решения социальных и экономических проблем  
в регионах Латвии. 

 
Представленный материал отражает 
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Литература 
 
1. Социальное предпринимательство в России и в мире: практика и исследования. Отв. ред. 

Московская А. А. Москва: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2011. 288 с.  
2. Borzaga, G. Galera and R. Nogales Social Enterprise: A new model for poverty reduction and 

employment generation. UNDP Regional Bureau For Europe and the Commonwealth of Independent 
States, 2008. 216 p. 

3. Eiropas Ekonomikas un Sociālo lietu komiteja, 475.plenārā sesija 2011.gada 26. un 27. Oktobrī 
Atzinums par tematu „Sociālā uzņēmējdarbība un sociālais uzņēmums” (2012/C 24/01). Eiropas 
Savienības Oficiālais Vēstnesis, 28.1.2012. C24/1. 

4. C. Borgaza and J. Defourny The Emergence of Social Enterprise. eds. (2001) Routledge, London. 
386 p. 

 



RESEARCH and TECHNOLOGY – STEP into the FUTURE 2012, Vol. 7, No 2 

 75

ГАРМОНИЗАЦИЯ КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА 
 

Андрис Рубенс 
 

Институт транспорта и связи 
ул. Ломоносова, 1, Рига, LV-1019, Латвия 

Тел. +371 26894494. E-mail: andris.rubens@gmail.com 
 

Ключевые слова: типология, кадровый стандарт менеджмента, MBTI, команда, соционика 

 
Как сделать так, чтобы компания работала эффективно и результативно? Этот 

вопрос поднимают те, кому небезразлично управление. В данном исследовании делается 
ставка на необходимость использования кадрового стандарта менеджмента при создании 
команды. 

Отсутствие ясных представлений о человеческих возможностях приводит к тому, 
что проблемы с персоналом закладываются не на стадии подбора работника, а гораздо 
раньше. На стадии проектирования персонала в должностные инструкции закладываются 
противоречивые, заведомо невыполнимые одним человеком требования. Понятно 
стремление руководителя сэкономить на кадрах. Понятно также стремление работника 
получать деньги за дополнительные обязанности. К тому же понятно, что требование 
невозможного от человека обязательно приведет к конфликту. Рано или поздно 
выяснится, что часть работы делается неквалифицированно, последуют разоблачения и 
скандалы, фирма потеряет ценного в других отношениях работника и будет вынуждена 
искать универсального исполнителя [1]. 

Рано или поздно любой владелец бизнеса, руководитель предприятия сталкивается 
с целым набором проблем, включая подбор персонала, организацию управления,  
создание системы мотивации труда, контроля работников и многие-многие другие. 
Разработано немало методик, предлагающих стандартные решения этих вопросов. Но они 
срабатывают далеко не всегда [2–3]. 

Целью настоящего исследования является показать важность применения 
типологии в кадровом менеджменте. Выяснить необходимость применения типологии 
MBTI в организациях поможет решение следующих задач: 

 определить «здоровье» предприятия посредством отслеживания темповых 
изменений коэффициента устойчивого роста SGR; 

 рассмотреть возможность применения типологии на территории Латвии согласно 
ее этносу; 

 применить типологии MBTI в конкретной организации для создания эффективной 
команды. 

Проведенное автором исследование несет в себе рекомендательный характер. Выявляя 
способности каждого члена команды, подбирается соответствующее место в организации. 
Для слаженной работы команды нужен тренер, который сможет разложить «кадровый 
пасьянс» в нужной комбинации. В результате любая организация будет способна 
выживать в самых неблагоприятных условиях внешней среды. 
 
Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. sc. ing. Р. Копытова. 
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Основным условием успешного функционирования любой организации является ее 

управляемость. На сегодняшний день обеспечение и поддержание управляемости  
в организации является масштабной проблемой, поскольку организация представляет 
собой постоянно меняющуюся систему. Недостаточная управляемость организации 
проявляется в трудностях постановки цели функционирования системы, определении 
методов и способов ее достижения, что в итоге приводит к принятию неэффективных 
управленческих решений.  

На фоне отсутствия систематизированных сведений об управляемости автором 
выдвигается проблема разработки механизма оценки управляемости и делается попытка 
систематизации фактов об управляемости на основе изучения трудов Деминга. 

Целью настоящего исследования является разработка механизма оценки управляемости 
на основе учения Эдварда Деминга.  

В соответствии с поставленной целью решаются следующие задачи: 
 исследуются теоретические и методологические положения классификации 

фактов об управляемости; 
 разрабатывается концептуальная модель систематизации фактов об управляемости; 
 разрабатывается механизм оценки управляемости. 
В ходе решения поставленных задач автором были изучены существующие системы  

и теории управления [1–3], принципы построения и теория синергичной организации [4], 
а также проанализированы труды Деминга в контексте изучения фактов об управляемости  
[5–7]. Автором были выделены 14 фактов об управляемости в контексте их принадлежности 
к категориям «эффективность» и «результативность». В рамках обозначенных категорий 
по каждому из фактов на основании метода анализа иерархий были определены уровни 
относительной значимости. На их основе были определены ключевые и второстепенные 
факты и построено стратегическое поле трех концептуальных областей управляемости. 
Критический анализ областей управляемости позволил установить связи и отношения 
между выделенными фактами, что явилось объективным основанием для систематизации 
фактов об управляемости.  

Результатом работы, проделанной автором, стала разработка механизма 
оценки управляемости на основе анализа работ Эдварда Деминга. 
 
Представленный материал отражает 

ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. sc. ing. Р. Копытова. 
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Последние десятилетия государства во всем мире ищут наиболее эффективные 

способы взаимодействия с частным сектором в таких сферах, как предоставление услуг 
населению, управление объектами государственной собственности, обеспечение развития 
производственной и социальной инфраструктуры. На сегодняшний день наилучшей 
формой сотрудничества государства и частного бизнеса в названных сферах является 
государственно-частное партнерство.  

Главная особенность государственно-частных партнерств в сравнении с другими 
механизмами финансирования состоит в том, что партнеры, преследуя различные цели  
и решая свои конкретные задачи, имеют различные мотивации для участия в проекте. 
Государственный партнер заинтересован в росте объемов и улучшении качества предо-
ставляемых услуг населению, в обеспечении развития производственной и социальной 
инфраструктуры. Частный партнер стремится стабильно получать и увеличивать прибыль. 
Причем стратегически мыслящий частный инвестор выстраивает свои приоритеты  
в первую очередь в интересах устойчивости получения доходов от проектов. При этом 
обе стороны заинтересованы в успешном осуществлении проектов в целом.  

В этом контексте оценка эффективности финансирования проектов государственно-
частного партнерства имеет сложную, различную для каждого участника проекта природу, 
носит неоднозначный характер и включает разнообразные показатели качественной и 
количественной оценки.  

В результате встает проблема создания процедуры оценки эффективности финан-
сирования государственно-частных партнерств, удовлетворяющей каждого из участников 
партнерских проектов.  

Целью настоящего исследования является разработка процедуры, обеспечивающей 
эффективную оценку инвестиционной деятельности государственно-частных партнерств. 

В соответствии с поставленной целью определены следующие задачи: 
 исследуются теоретические и методологические положения в области оценки 

инвестиционной деятельности [1–3]; 
 выявляются особенности финансирования государственно-частных партнерств [4]; 
 анализируется латвийский рынок государственно-частного партнерства [5]; 
 разрабатывается процедура оценки эффективности финансирования 

государственно-частных партнерств. 
Решение определенных автором задач позволит создать процедуру оценки 

эффективности финансирования, используя которую участники государственно-частных 
партнерств смогут оценить привлекательность инвестиционного проекта.  

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



RESEARCH and TECHNOLOGY – STEP into the FUTURE 2012, Vol. 7, No 2 

 79

Литература 
 

1. Оценка бизнеса. Под редакцией А. Г. Грязновой, М. А. Федотовой. Москва: «Финансы и 
статистика», 1999. 736 с. 

2. Золотогоров, В. Г. Инвестиционное проектирование. Минск: Экоперспектива, 1998. 463 с.  
3. Косов, В. В., Лившиц, В. Н., Шахназаров, А. Г. Методические рекомендации по оценке 

эффективности инвестиционных проектов (Вторая редакция). Москва: Экономика, 2000. 
421 с. 

4. Зусман, Е. В. Прямые и косвенные инструменты государственной поддержки, обеспечивающие 
возвратность инвестиций по ГЧП-проектам, Закон, №7, 2011, с. 72–81. 

5. Žabko, O., Zepa, B., Šūpule, I., Vaivode, L. Publiskā un privātā partnerība Latvijā: pieredze un 
perspektīvas.  Rīga: SIA Ulma, 2010. 144 lpp. 

 



RESEARCH and TECHNOLOGY – STEP into the FUTURE 2012, Vol. 7, No 2 

 80

ПРИНЦИПЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ 
СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
Алина Серкова 

 
Институт транспорта и связи 

ул. Ломоносова, 1, Рига, LV-1019, Латвия 
Тел. +371 25981731. E-mail: alina.serkova@gmail.com 

 
Ключевые слова: организационная структура, принципы конструирования, кредитное учреждение 

 
Разработка организационной структуры коммерческого предприятия на сегодняшний 

день является одной из наиболее сложных задач управления. Организационная структура 
предприятия является основой успешного достижения поставленных целей. Недостатки  
в организационных структурах приводили даже стабильные организации к кризисным 
ситуациям [1]. Успех управленческой деятельности воплощается в эффективной 
организационной структуре предприятия, что является областью данного исследования. 
Схема организационной структуры управления должна быть доступной для понимания, 
содержать все элементы системы управления и важнейшие взаимосвязи между ними [2]. 

Целью настоящего исследования является классификация типов организационных 
структур, используемых в очень традиционалистской и консервативной сфере, а именно: 
в банковском деле. 

Для этого необходимо решить следующие задачи: 
1. Исследовать эволюцию развития организационных структур управления. 
2. Необходимость выявления и формализации организационной структуры 

управления, чаще всего используемой в кредитном учреждении. 
3. Провести анализ организационной структуры управления кредитного учреждения. 
4. Необходимость выявления различных инструментов организационного 

конструирования, используемых в данной сфере. 
5. Необходимость выявления принципов, законов и правил композиции различных 

инструментов организационного конструирования, присущих системам управления 
данной отрасли. 

6. Исследовать классификацию организационных структур управления, используемых 
в различных сегментах банковского дела. 

В результате проведенных исследований была установлена очередность изменений 
преобладания типа организационной структуры в связи с экономическим укладом 
внешней среды. Можно проследить определенную эволюцию в организационном подходе, 
связанную с развитием экономики. Также была выделена преобладающая организа-
ционная структура управления, характерная для банковского сектора. В результате 
анализа этой структуры были описаны ее основные элементы, показано, что каждый из 
них (элементов) использует определенный организационный инструмент как основной. 

На основании всего вышеперечисленного автором сформулированы принципы 
организационного конструирования, которые необходимо использовать при конструи-
ровании системы управления кредитного учреждения. Причем при разной специализации 
определенного кредитного учреждения иерархия принципов управления может меняться, 
что непосредственно влияет на организационную структуру управления. 

 
Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 
под руководством Mg. oec. Р. Захарова. 
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Современные экономические условия и трактовки бизнеса как системы взаимо-

отношений между заинтересованными сторонами, – акционерами, потребителями, обществом, 
государством, работниками – требуют трансформации традиционных представлений об 
оценке финансового состояния предприятия. Классический аппарат оценки на основе 
финансовых индикаторов зачастую не отражает многих важных для менеджмента 
факторов, влияющих на стоимость бизнеса, и не охватывает оценку нематериальной 
составляющей деятельности компании [1–2]. Таким образом, существующие пробелы  
в выявлении и оценке факторов создают в процессе принятия управленческих решений 
дефицит информации нефинансового характера и увеличивают риск принятия неэффективных 
финансовых решений.  

На практике эта проблема частично решается внедрением сбалансированной 
системы показателей (ССП), предложенной  Робертом Капланом и Дейвидом Нортоном, 
однако данная концепция, в том виде, в котором она предложена авторами, не учитывает 
влияния факторов, возникающих в силу наличия других заинтересованных лиц, помимо 
клиентов, как-то: инвесторы, государство и т.д. [3–5]. Наличие множества заинтересо-
ванных сторон может порождать противоречия при оценке оптимальности управленческих 
решений, усугубляющееся отсутствием механизмов отслеживания порождаемых этими 
сторонами факторов в рамках концепции ССП. Фактически встает задача много-
критериальной оптимизации, не озвученная в подходе ССП. 

Предлагаемый подход к выявлению и оценке факторов, влияющих на финансовое 
состояние авиатранспортного предприятия, позволяет осуществить выработку системы 
показателей оценки, органично сочетающей в себе систему сбалансированных показателей 
«управления по целям», ключевых показателей результативности и показателей оценки 
влияния  всех факторов  среды  бизнеса. Такой подход представляет собой  совершенно 
новый инструмент управления, дающий руководству возможность не только оценить 
степень достижения корпоративных целей, но и своевременно идентифицировать критические 
факторы текущего и будущего развития, требующие своевременной корректировки 
стратегических целей. 

Целью данного исследования является определение основных изменений в пред-
ставлениях о сбалансированной системе показателей, предложенной Робертом Капланом 
и Дейвидом Нортоном. В соответствии с поставленной целью решается ряд задач: 
рассмотреть теоретические аспекты концепции ССП; обосновать ее практическую 
ценность и применимость; проанализировать произошедшие изменения в концепции;  
рассмотреть вопросы разработки механизмов интеграции в модель ССП блока показателей 
оценки влияния факторов внешней среды и аспектов, не нашедших отражения  
в классическом варианте ССП, предложенной. Капланом и Нортоном  

Выполненная автором систематизация позволила прийти к выводу, что успешная 
реализация стратегии зависит от полноты учета влияния всех заинтересованных сторон  
и должна сочетаться с концентрацией внимания высшего руководства и менеджмента на 
своевременном выявлении и оценке факторов, требующих проверки актуальности 
выбранных стратегических направлений и корректировки целей. 
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Для этого потребовалось описание стратегии и выявление показателей, 
позволяющих всесторонне описать успешность ее выполнения и оценки перспектив. 
После этого был предложен комплекс мероприятий по практическому внедрению ССП  
и развитию ключевых компетенций организации. 
 
Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. sc. ing. Р. Копытова. 
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Инновационная деятельность представляет собой сложный процесс трансформации 

инновационных идей в объект экономических отношений. Практическое использование 
инновационной идеи приводит к созданию новых или улучшенных изделий и технологий [1]. 
Маркетинг инновационной продукции – актуальное и перспективное направление для 
исследований, так как технологический прогресс не прекращается, научные и инновационные 
центры, а также независимые ученые создают новые новаторские разработки и ноу-хау, 
которые требуют маркетинговых решений. Цель настоящего исследования заключалась  
в выработке основных рекомендаций в области информационных коммуникаций для 
латвийского инновационного предприятия „Aerodium”, а также в выявлении специфических 
технологий маркетинга применительно конкретно к инновационной продукции и 
услугам. Компания „Aerodium” конструирует и производит аэродинамические трубы 
вертикального полета, имитирующие свободное падение человека [2]. Патент на данную 
технологическую разработку был получен канадским изобретателем Жаном Сен-Жерменом  
в 1979 году. С тех пор компания „Aerodium” значительно усовершенствовала свою продукцию 
и на сегодняшний день активно занимается популяризацией своих изобретений как  
в качестве развлечений и отдыха, так и для спортивных и военных целей. Латвийская 
компания – торговый представитель „Aerodium” с 2003 года имеет необходимую 
лицензию для ведения бизнеса по реализации инновационной продукции по всему миру. 
 В ходе разработки программы информационных коммуникаций в компании 
„Aerodium” были проанализированы внешние и внутренние факторы, оказывающие 
влияние на политику рекламы и PR на предприятии.  Автором использовались методы 
анкетирования и SWOT-анализ,  а также показатели финансовой отчетности и программа 
для моделирования Extend.  

На базе всех проведенных исследований была сформирована стратегия эффективной 
информационной коммуникации с потенциальными клиентами и заказчиками иннова-
ционной продукции, которая позволит компании „Aerodium” успешно развиваться и 
укрепить свои позиции на мировом рынке. В заключение следует отметить, что 
маркетинг инновационной продукции базируется на системном подходе к организации  
и к внешним условиям, поэтому в исследовании были использованы его основные 
принципы. 
 
Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 
под руководством  Dr. paed. А. Вишневской. 
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Не только в вопросах описания, но и самой деятельности социально-экономических 

систем в современном мире все более значимое место занимает этическая составляющая 
управления предприятием, основанная на морали [1]. Нравственность играет роль платформы 
для построения отношений: между человеком и человеком, между человеком и обществом, 
между человеком и природой. Конечным результатом деятельности любой социально-
экономической  системы является то благо или зло, которое создает данная система  
по отношению к человеку, обществу, природе. При том, что результаты деятельности 
социально-экономических систем, обнаруживаемые во внешней среде, достаточно 
разнообразны, бинарный подход в их оценке оправдан, особенно в условиях кризиса, так 
как обостряющаяся ситуация требует конкретных решений, а не половинчатых. 
Соответственно поведение руководителей при управлении коммерческим предприятием 
по отношению к человеку, обществу, природе можно оценивать по этой шкале как 
злонамеренное или как благонамеренное [2]. Социально ответственный или 
благонамеренный характер управления социально-экономическими системами должен 
быть направлен на сохранение и развитие системы природа–общество–человек вообще, 
так и отдельных ее частей [3]. 
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Данное исследование связано с моделированием опережающего индикатора финансовой 

нестабильности предприятия с целью раннего оповещения о возможных различных 
изменениях в его деятельности. Данный показатель для предприятия является опережающим, 
так как способен отражать будущий финансовый потенциал на основе уже имеющихся 
исходных данных.  

Разработанная автором концепция финансовой стабильности подразумевает диагностику 
деятельности предприятия в долгосрочной перспективе. Основой данной концепции 
является разделение инструментов анализа на две группы. Первая группа коэффициентов 
финансовой устойчивости [1, 2, 3, 4] оперирует с дискретными результатами, вторая 
группа факторов финансовой стабильности [5, 6, 7] способна отражать непрерывные 
величины.  

Процесс диагностики состоит из двух этапов – анализа прошлой деятельности 
предприятия и моделирования будущей деятельности. На втором этапе эксперты 
сталкиваются с принципиальной проблемой, заключающейся в неточности прогнозирования 
и непредсказуемости результатов на многие годы вперед. Данная проблема может быть 
решена методом моделирования альтернативных сценариев, которые могли бы 
изменяться в зависимости от будущих изменений внутренней и внешней среды 
организации. Необходимость проведения корректировки сценариев должна определяться 
значением комплексного индикатора, который способен заранее оповестить руководство 
компании о возможных угрозах нарушения состояния стабильности.  

Целью данного исследования является дополнение концепции финансовой стабиль-
ности предприятия [8] и упрощение задач моделирования будущей деятельности 
посредством разработки и использования опережающего индикатора. 

В рамках настоящего исследования данный индикатор выражается индексом 
финансовой нестабильности и отражает будущую разбалансированность между различными 
целями предприятия. Данный индекс на основе информации о текущей деятельности 
является комплексным показателем разрушения устойчивости и роста в будущем 
периоде, который после некоторых преобразований выражается согласно следующей 
формуле: 
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где: 

FFI (Future Financial Instability) – индекс будущей финансовой нестабильности; 
A0/S0 – текущий коэффициент капиталоемкости; 
D/A0 – плановый коэффициент совокупной неплатежеспособности; 
Exp/S0 – плановый коэффициент убыточности; 
CL/CA – плановый коэффициент чистой капиталоемкости; 
w – удельные веса параметров общего показателя. 

Рекомендуемые значения: FFI < 0,8; A0/S0 < 1; D/A0 < 1; Exp/S0 < 1; CL/CA < 1. 
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Объектом исследования является деятельность известных латвийских предприятий 
из трех различных отраслей экономики. Предмет исследования – финансовая стабильность 
предприятия, характеризующаяся гармоническим функционированием деятельности и 
процесса. Для достижения цели основной задачей является апробирование индекса 
будущей финансовой нестабильности как опережающего индикатора и доказательство 
его результативности. Данная задача решается с использованием официальных данных  
18 функционирующих предприятий из 3 отраслей народного хозяйства [9]. Период 
исследования составляет 10 лет: с 2001 по 2010 год. В процессе исследования использованы: 
монографический метод, метод сравнительного анализа, метод экспертных оценок и 
другие математические методы. 

Полученные результаты имеют практический характер, поскольку позволяют 
упростить процедуру стабилизации финансов предприятия на этапе прогнозирования 
будущей деятельности [10] посредством возможности своевременного получения важной 
информации о будущих потрясениях. 
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В наши дни традиционный подход к маркетингу все чаще подвергается много-

сторонней критике, основанной на том, что этот подход выражает точку зрения менеджера 
по маркетингу, в то время как сам маркетинг рекомендует всем руководствоваться 
позицией потребителя. Условия современной бизнес-среды вынуждают предприятия 
переносить центр тяжести всей маркетинговой деятельности с продукта на  потребителя [1].  

Объектом настоящего исследования являются два комплексных подхода  
к маркетингу – 4Р и 4С. Концепция 4P – это маркетинговая теория, основанная на 
четырех основных «координатах» маркетингового планирования: товар – рroduct, место – 
рlace, цена – рrice и продвижение – рromotion. Концепция 4C также состоит из четырех 
основных элементов маркетингового планирования: потребитель – сonsumer, стоимость – 
сost, удобство – сonvenience, коммуникации – сommunication. Как видно из представленных 
выше определений, при реализации концепции 4С, по сравнению с концепцией 4P, 
осуществлен перенос акцента маркетинговой деятельности с продукта на потребителя. 

В ходе исследования были изучены традиционные взгляды на отношения  
между потребителем и предприятием, а также выявлены причины изменения этих 
взаимоотношений [2]. В работе проведено подробное сравнение традиционных 4Р и 
современных 4С взглядов  на маркетинговую деятельность и разработана классификация 
методов управления и оценки взаимоотношений между потребителем и предприятием [3]. 

В результате проведенной работы была разработана и апробирована методика 
построения бизнес-процесса взаимодействия с потребителем, учитывающая современные 
условия бизнес-среды. Данное исследование позволяет сделать вывод о том, что  
не следует заменять традиционный комплекс маркетинга, основанный на 4Р, комплексом 
маркетинга, основанным на 4С, а необходимо рационально сочетать оба подхода [1]. 
 
Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 
под руководством Mg. oec. Л. Файнглоза. 
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