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SIEBEL CRM SISTĒMAS IZMAIŅU IZSTRĀDES PROCESA, 

DARBIETILPĪBAS NOVĒRTĒŠANAS METODOLOĢIJAS  

UN PROCESA UZLABOŠANA 
 

Zane Grīvāne 

 
Transporta un Sakaru Institūts 

Lomonosova iela 1, Rīga, LV-1019, Latvija 

Tālr. +371 29646708. E-pasts: z.grivane@gmail.com 

 

Atslēgvārdi: darbietilpības novērtēšana, programmatūras izstrādes procesa izmaiņas, Siebel CRM 

 

Darbā apskatāmajā sistēmas Siebel CRM funkcionalitātes izveides un uzturēšanas 

projektā, izstrādes procesa nepilnību dēļ nepieciešams veikt tā izmaiņas. Tādā veidā novēršot šī 

procesa nepilnību radītās sekas gan sistēmas uzturēšanas, gan sadarbības gaitā ar klientu. Šāda 

nepieciešamība radusies apkopojot klienta atsauksmes un komentārus par projekta gaitu. 

Izpētot esošo darba procesu ir atrastas tā nepilnības, piedāvāti iespējamie risinājumi to 

novēršanai. Viena no problemātiskajām šī projekta daļām ir funkcionalitātes izveidošanai 

nepiešamās darbietilpības novērtēšanas metodes un process. Nepieciešams samazināt gadījumu 

skaitu, kad sistēmas izmaiņām patērētais laiks ievērojami pārsniedz plānoto.  

Apkopojot informāciju par pēdējā gada laikā izveidoto sistēmas funkcionalitāti, šīm 

izmaiņām patērēto laiku salīdzinot ar plānoto izstrādes laiku, kā arī apkopojot informāciju par 

izmainītajiem vai izveidotajiem Siebel CRM objektiem, iespējams izveidot rīku, kas palīdzētu 

precīzāk noteikt nepieciešamo darba apjomu gan šajā jomā pieredzējušiem, gan mazāk 

pieredzējušiem speciālistiem. 

Nepieciešams piedāvāt izmaiņas esošajā darba procesā, akcentu liekot uz darbietilpības 

novērtēšanas veidu šajā projektā. Ņemot vērā konkrētās izstrādes komandas specifiku, izveidots 

darbietilpības novērtēšanas rīks, kas balstīts uz apkopoto informāciju par Siebel CRM objektu 

izmaiņu veikšanai nepieciešamo laiku – balsītu gan uz vēsturiskiem datiem, gan pieredzējuša 

speciālista viedokli, kā arī ņemtu vērā iespējamos papildus apstākļus – speciālista pieredzi darbā 

ar konkrētu objektu, līdzīgu objektu skaits vienu izmaiņu ietvaros un citus apstākļus.  

Piedāvātās esošā izstrādes procesa izmaiņas novērsīs daļu apstākļu, kas veicina lielāku 

laika un darba patēriņu, nekā sākotnēji plānots noteikta uzdevuma veikšanai. Savukārt piedāvātā 

nepieciešamās darbietilpības novērtēšanas metodoloģija un rīks, kas tiks ieteikts apskatāmā 

projekta vadībai, spēj kalpot par palīgu aptuvenās darbietilpības noteikšanā nepieredzējušiem 

speciālistiem, dot pamatu lēmuma pieņemšanai ikdienas novērtēšanas gaitā darbā apskatāmajā 

projektā, kā arī, iespējams, pielāgot šo rīku lietošanai citos līdzīgos projektos. 

Metodoloģijas un rīka ērtības un precizitātes pārbaudes nolūkos, plānots izmantot tos 

jaunu sistēmas izmaiņu novērtēšanas gaitā un salīdzināt iegūtos rezultātus ar reālo, konkrētajām 

sistēmas izmaiņām patērēto laiku. 

 
Iesniegtais materiāls atspoguļo 

Dr. sc. ing. J. Kopitova vadībā 

izstrādātā maģistra darba ietvaros veikto pētījumu 
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РАЗРАБОТКА ВНУТРЕННЕГО СТАНДАРТА УПРАВЛЕНИЯ 

ТРЕБОВАНИЯМИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ПЕРВОГО УРОВНЯ 

ЗРЕЛОСТИ СОГЛАСНО МОДЕЛИ CMMI 
 

Тарас Демчук 

 
Институт транспорта и связи 

ул. Ломоносова, 1, Рига, LV-1019, Латвия 

Тел. +371 29685747. E-mail: golem@inbox.lv 

 
Ключевые слова: инкрементная разработка, управление требованиями, внутренний стандарт, 

экстремальное программирование 

 
Качество разрабатываемого программного обеспечения существенно зависит от 

процессов, которые начинаются на ранних стадиях разработки проекта. Одним из таких 

процессов является управление требованиями. 

Разработка требований в первую очередь определяет саму проблемную область,  

а затем последовательно соотносит все последующие технические решения с конкретными 

проблемами из этой проблемной области [1]. 

В организациях первого уровня зрелости (согласно модели CMMI) процесс управления 

требованиями не определен. Это приводит к тому, что большая часть проектов превышает 

плановые сроки реализации. Ошибки требований занимают первое место среди дефектов 

и составляют примерно одну треть всех остаточных дефектов, следовательно, ошибки в 

требованиях – наиболее распространенная категория ошибок при разработке программного 

обеспечения [2]. Это подтверждают результаты системного анализа и данные статистики 

внутренних проектов, собранных автором. 

В исследуемой организации требования собираются в виде “user stories”, которые 

предоставляют сами пользователи. Одной из проблем в данном случае является отсутствие 

процесса проверки качества требований. Характеристиками качественных требований 

являются: атомарность, выполнимость, ясность, завершенность, последовательность, 

отслеживаемость, проверяемость, абстрактность и др. [3]. Практически все перечисленные 

выше характеристики измеримы [4] и могут использоваться в метриках. 

Для оценки качества требований автором предложено использовать метрики и 

методики организации процесса управления, адаптированные под проекты с применением 

методологии «Экстремального программирования» и разрабатываемые по модели 

«Инкрементной разработки». 

Существует гипотеза, что разработанный в ходе исследований внутренний стандарт, 

основанный на IEEE 29148-2011 [5], позволит максимально приблизить фактические сроки 

реализации внутренних проектов к планируемым. Названный стандарт описывает набор 

универсальных процессов, которые являются фундаментальными для разработки 

требований и управления ими и содержат образцы лучших практик, сложившихся на 

сегодняшний день. Автором предлагается использовать эту модель для оценки текущего 

состояния и проведения аттестации процессов управления требованиями в организации. 

Исследовательская работа строится на статистической обработке данных 

значительного количества реальных проектов внутри рассматриваемой организации  

с использованием предложенной авторами системой метрик. 

Одной из задач исследования является определение процесса управления  

требованиями уровня defined в организации первого уровня зрелости CMMI [6]. Второй 

задачей исследования поставлена разработка внутреннего стандарта для проектов, 

разрабатываемых по модели «Инкрементной разработки», и апробирование методики  

на реальных проектах, чтобы доказать ее эффективность. 

mailto:golem@inbox.lv
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Для сбора и обработки информации используется программное обеспечение 

Atlassian JIRA, STATISTIKA, Telelogic DOORS. 

 
Представленный материал отражает 

ход исследования, которое проводится 

под руководством Dr. sc. ing.  Б. Мишнева. 
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Разработка адекватной базы данных на сегодняшний день является одним из 

важнейших этапов создания любого программного продукта, работающего с большим 

объемом информации. Существует целая отрасль компьютерных наук, посвященная 

базам и банкам данных, тем не менее опыт показывает, что часто приходится  

отступать от классических принципов проектирования базы данных ради повышения 

производительности и, как ни странно, целостности. 

Данное исследование является попыткой обнаружения факторов, требующих 

отступления от классической модели реляционной базы данных (3-й нормальной формы) 

и разработки универсальных принципов, позволяющих совместить научную теорию баз 

данных с реальными требованиями предприятия, которые зачастую противоречат друг 

другу.  

Для установления оптимальной для целевой организации архитектуры базы данных  

в настоящем исследовании собираются статистические данные о быстродействии 

наиболее часто встречающихся видов запросов на различных архитектурах построения 

реляционной базы данных. На основании полученных статистических данных находятся 

зависимости между архитектурой базы данных и математическим ожиданием времени 

выполнения каждого вида запросов. Абсолютные величины менее важны, так как они 

сильно меняются в зависимости от производительности оборудования, в то время как 

зависимость быстродействия запроса от архитектуры базы данных коррелирует на 90%.  

Оптимальная для быстродействия архитектура базы данных для конкретного 

предприятия находится путем нахождения минимума общего показателя времени выполнения 

среди всех возможных вариантов построения базы данных. Общий показатель времени 

выполнения для конкретной архитектуры является суммой произведений предполагаемой 

частоты каждого вида запроса на нормализованное математическое ожидание его 

выполнения. 

Такой подход учитывает возможность наличия необходимости применения в 

организации нечастых, но очень затратных по времени запросов, что, в свою очередь, 

учитывает и критерии, которые обычно перечисляются через запятую, такие как 

надежность (длительность создания резервной копии, длительность транзакций) или 

целостность (длительность запроса на изменение данных на всем объеме таблицы), 

позволяя свести различные критерии к единой системе подсчета и найти математически 

обоснованную оптимальную архитектуру базы данных для конкретного предприятия. 

Для получения статистических данных использовалась база данных СУБД MySQL 5.5 

под операционной системой Linux. 

 
Представленный материал отражает  

ход исследования, которое проводится  

под руководством Dr. habil. sc. ing. Е. Копытова. 
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В настоящее время любая организация работает с большим потоком информации, так 

или иначе применяя различные информационные системы (ИС) по сбору и обработке 
данных. Компания LDz Cargo не является исключением. Работа этого предприятия связана с 

организацией перевозки грузов по железной дороге, а также обеспечением работ, связанных 
с грузовыми перевозками. В компании есть отдел статистики, который занимается сбором и 

обработкой данных о ежедневной работе железнодорожных станций, используя при этом 
следующие две ИС [1]: 

 автоматизированную систему оперативного управления поездами APOVS; 

 автоматизированную систему управления сортировочными станциями ASUS. 
В данной работе рассматривается система сбора и обработки данных по грузовым 

перевозкам и операциям. Одним из основных недостатков системы является недостоверность 
исходных данных, которая объясняется как человеческим фактором, так и необходимостью 

интеграции информации из разных источников (т.е. из различных ИС). Поэтому проблема 
повышения достоверности статистических данных по грузовым перевозкам является 

актуальной для компании LDz Cargo.  
Цель данной работы – повышение достоверности статистических данных по грузовым 

перевозкам и операциям в компании LDz Cargo посредством совершенствования процессов 
по их сбору и обработке.  

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

 Анализ процессов сбора и обработки данных по грузовым перевозкам и операциям 
на предприятии LDz Cargo, оценка их эффективности и определение слабых мест 
в существующей технологии [2].  

 Анализ возможных способов повышения достоверности данных по грузовым 
перевозкам и операциям, выбор методов, предлагаемых для использования  

в настоящем исследовании.  

 Совершенствование существующей технологии сбора и обработки данных  
по грузовым перевозкам и операциям на предприятии с детальной проработкой 

таких задач, как разработка общих рекомендаций по сбору и передаче данных для 
всех железнодорожных станций, интеграция используемых ИС. Отметим, что 

интеграция ИС проводится в работе на уровне сообщений [3]. 

 Оценка эффективности предложенной технологии сбора и обработки данных, 
разработка рекомендаций по ее внедрению на предприятии. 

Результаты данного исследования предполагается использовать в качестве 

рекомендаций для руководства предприятия LDz Cargo при разработке и реализации 
мероприятий по совершенствованию существующей системы сбора и обработки данных.  
 

Представленный материал отражает 

ход исследования, которое проводится 
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According to the World Bank's research, only 16% of the growth of national economies 

that are at the stage of active development and a market model of socio-economic relations, due 

to production capacity, about 20% – are provided by natural resources, while the share of 

human and social capital accounts for more than 64%. The analysis of national economies that 

are at sustainable level of public and market institutions, experts have determined that 80% of 

their gross domestic product depends directly on the quality of the labour potential and only 

20% for its production component. Given the importance of the labour potential for socio-

economic development, the issue of scientific and methodological support of the preparation 

and adoption of managerial decisions on the development of employment opportunities society 

is relevant and meaningful to the public and management science. The subject of study within 

this publication selected working potential as an institution, and state government. 

According to the categorical features of labour potential, it is difficult to distinguish the 

subsystem of society that by its content does not apply to the questions of formation, use and 

development of labour opportunities of people (society). Traditionally, labour potential is 

attributed to the economic subsystem of society. In the context of institutional analysis, 

economic subsystem of society to determine such basic institutions: labour, property, capital, 

management, power. Of course, each of these institutions has a direct connection with the 

system of employment opportunities social object, and therefore affects its development. During 

economic institutions we mean socially recognized functional and organizational forms of 

collective economic activities are implemented through the economic system functions. Some 

researchers submit content economic institutions because of their identification with the 

“organization”, “rules”, “borders”, etc. This inconsistency is caused by a combination of content 

categories such as “institute” and “institution” within a definition.  
According to Inshakova O., institutions are the “social forms of typisation of economic 

subjects' functions that define their status and role in the production of social life and create a 
system of relations between the functional structure of society” [1, p. 46]. Thus, institutions can 
be considered as sources of formation of the Institute (meaningful basis), or institute as a form 
of specific institutions. The institution itself is rather an abstraction that takes a certain shape 
(value) only in the context of a particular action. Given that employment potential, according to 
the nature of their formation and existence of outside social and labour relations (we are talking 
about the employment opportunities that are personal, but not used within a particular 
production) can be considered as an abstraction and the adoption attention etymological 
meaning of the word “institution” (from the Latin institutio) – structure, course of action, 
instruction, teaching, we can assume that employment potential is the institution. This view is 
controversial given the position of Gritsenko A., who believes that “society is nothing that 
would not be the institution. Even simple material objects, table, pencil, phone, etc. – is nothing 
but a substantive material being certain of the rules generated skills, habits, customs and ways 
of life. Using these objects, we obey certain rules of life that were embodied in those” [2, p. 50]. 
Furthermore, within our previous studies it was determined the presence of the dialectical 
relation of labour potential of the sphere of individual freedom of its carrier, i.e. the freedom 
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(economic, political, and freedom of conscience) is considered as the main determinant of 
labour potential social object [3, p. 7]. The presence of such position corresponding to 
categories makes possible the identification of conditional, at least within certain limits. Within 
the limits of thought, freedom is usually served as an institution, and hence employment 
potential as an element which is in close connection with the corresponding phenomenon can 
also be seen as an institution. Our assumption is not entirely new in the scientific thought.  
For example, Shcherbakov V. drew attention to this characteristic feature of the labour potential 
in determining its meaning, particularly this: “labour potential of a socioeconomic institution 
serving economic conditions” [4]. In addition, our assumption is indirectly correlated with the 
content of the definition of institutions which were granted by Veblen T.: “... the institutions – 
are habitual ways of the process of social life in its relationship with the material environment in 
which society lives. When appropriate environment developed certain ways of human activities, 
social life is pretty easy to find reflected in these familiar ways. Society will benefit and use to 
their advantage forces of the environment according to the ways in which it has learned in the 
past and are embodied in its institutions” [5, p. 202]. Using employment opportunities is a way 
of social life, and it is through this process is communication with the material environment 
(productive labour). However, the employment potential can be attributed to the ways of human 
activity and a prerequisite for the formation of the corresponding terms. 

In the context of the subject of our attention can formulate the following conclusions. 
Firstly, content submission employment potential in the light of its institutional nature, changes 
the traditional idea of the state as an institution of political system, the management system of 
public employment opportunities (simplified representation of the content of this concept is as 
follows – the institution of the state institution controls the employment potential that 
determines the existence of contradictions and limitations). Secondly, institutional changes in 
the labour potential, resulting in the realization of the state policy in relevant field, are possible 
only at the micro level, i.e. without changing the mental-cultural background (simplified 
representation of the content of this concept is as follows – the state, as an institution, has  
a relatively limited opportunity to influence the institution of labour potential and only  
a complex impact on the economic, political, social and spiritual subsystem of society, can 
provide the expected reflection of the institutions of the labour potential, and this reflection can 
be powerful). Thirdly, meaningful changes in the labour potential can be caused only by 
transforming the basic institutions of society (simplified representation of the content of this 
concept is as follows – an evolutionary change in the traditions, habits, informal norms and 
rules, religious, cultural and mental characteristics, system values of society (individual) and so 
is the basis for the restructuring of the labour content possibilities of social facilities at the 
macro level).  

Thus, public administration has limits on the impact on the system of labour potential, not 
only in the context of moral and ethical plane (inability to control the entity to apply coercion to 
owner labour capacity for the volumes and directions of its use), but also within institutions and 
mutual positioning institutions (the contradictions within the subject-object relationship between 
institutes and institutions). In addition, state by the nature of its origin and development, it is  
a product of the functioning of the system of society's labour potential. 
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National strategy for public personnel policy for years 2012–2020, which was approved 

by the President of Ukraine № 45/2012 from 01.02.2012, provides for all spheres of state's 

qualified personnel necessary for the realization of national interests in the context of Ukraine as 

a democratic and social state with a developed market economy [1]. However, the availability of 

skilled workers cannot be considered as a guarantee of the efficiency of their work 

opportunities, because only a person as a direct holder available in its labour potential, 

depending on the specific needs and situational context, decide whether (the need for) to use the 

individual labour potential [2, pp. 53–54]. This creates a situation for which the effectiveness of 

personnel policy depends on the set of individual owners’ elections employment potential of the 

place, and areas of use. Thus, research on issues of human development state meet expectations 

for professional fulfilment, decent wages, etc. is a promising and important area of research in 

the context of scientific and methodological support for the development of public 

administration workforce. 

The purpose of this publication is to present to the scientific community the importance 

of the analysis of material stimulation for owners of labour opportunities and working out 

recommendations for improving the mechanisms of government employment potential 

development of society. As an information source for research questions outlined, we have 

chosen the results of the survey “Assessing the level of development of labour potential of  

the individual”, which was held within the partnership arrangements between the Department  

of Pedagogics and Psychology of Social Systems Management of The National Technical 

University “Kharkiv Polytechnic Institute” (Ukraine) and the Department of Management of 

Transport and Telecommunication Institute (Latvia). In a written survey there were involved 

respondents living in Kharkiv, Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, Lviv regions and the 

Autonomous Republic of Crimea, as well as citizens of Latvia (Riga, Daugavpils and 

Dauhavpilskyy edge). Detailed analysis of the respondents living in Ukraine was presented by 

us in the appropriate section of the monograph “Motivational Mechanism of Stimulation of 

Labour Activity: Public – Administrative Aspect” [2, pp. 82–126]. One of the most exciting 

destinations in the context of the affected issue was comparing respondents' answers to 

questions whose content is related to the definition of the place and role of financial incentives 

in the system of labour potential of the individual. Comparison of respondents living in Ukraine 

and Latvia are presented on Figure 1. 

According to the contents of Figure 1, we can formulate the following main conclusions. 

Firstly, the financial interest is a dominant factor to enhance the labour potential that is 

not used within the current owner of the social and labour relations. This is the share of social 

object's labour opportunities that can be considered as a reserve for the socio-economic 

development. Thus, government policies as for encouragement of labour activity of citizens 

should be aimed for increasing the level of financial compensation for their labour, which was 

granted in excess of the owner of the regulations norm (length of working week). For example, 

the share of income that was obtained by the labour potential owner as a result of overtime shall 
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be exempt from tax and social security contribution burdens. The rationale for this policy 

direction of our research has been devoted to a separate article “Economic Freedom and 

Development of Labour Potential” [3, pp. 34–35]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Secondly, the respondents from both countries concluded the share of motivational 

potential of social needs at the level of 5%. This proves the existence of the gap between 

individual values of personality and value system of society, that person does not associate the 

need for reserve employment opportunities with the needs of society. Rather, the state is one of 

the entities forming social needs and direct participant in the process of development of social 

values, does not offer the participants of the social and labour relations the areas of labour 

potential use, which would meet the expectations of citizens. Thus, the government policies as 

for encouragement of labour activity of citizens must be consistent with the real needs of society 

and based on prevailing religious and cultural values of the people. 

Thirdly, respondents from Ukraine identified the power of materialistic influence 

(financial interest – 49%) and non-materialistic factors (social need – 5%; receiving moral 

satisfaction – 46%) almost at the same level, while respondents from Latvia preferred 

materialistic stimulation (financial interest – 67%, compared to the impact of non-materialistic 

stimulation at the rate of 33%). This shows on the one hand, the existence of fundamental 

differences in the system of ideological orientations (due to mental-cultural features and 

substance dominant religious doctrine) on the formation of labour potential, and on the other – 

says the level of development of market institutions and institutional conditions for their 

effective functioning. 

Therefore, the government policy on the development of financial incentives of labour 

potential is not to only provide the system of social protection from social risks and threats 

(social needs), but also promote the growth of real wages and the maintenance of state 

guarantees on its compliance with reasonable standards. 
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Figure 1. Share of materialistic and non materialistic factors in the process of formation the need  

of the individual to use their own labour opportunities 
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При разработке системы мотивации персонала на предприятии одной из 

важнейших задач является оценка и сравнение результатов труда сотрудников. 

Необходимость учитывать при этом разнородные по единицам измерения и значимости 

показатели создает определенные трудности. Использование матричного метода 

измерения результативности позволяет не только объективно и точно провести оценку, 

но и обеспечить мотивацию людей, нацелить их на достижение поставленных задач [1]. 

Создание системы мотивации персонала на предприятии обычно сводится  

к решению трех основных вопросов: «кому?», «за что?» и «сколько?» платить. 

Целью данного исследования является обобщение, систематизация и разработка 

многокритериального метода измерения результативности, а также интегрирование и 

агрегирование частных показателей таким образом, чтобы результаты работы можно 

было бы измерить одним числом [2]. 

Для обеспечения эффективности системы мотивации поощрение должно 

соответствовать достигнутым показателям. Результат должен однозначно пониматься и 

теми, кто измеряет и распределяет, и теми, чья работа является объектом анализа. Иначе 

мотивы, служащие основой для распределения поощрения, не станут частью собственно 

системы мотивации [3]. 

Матричный метод измерения результативности (ММР) достаточно легко поддается 

автоматизации, что позволяет применять его как на небольших, так и на крупных 

предприятиях. 

Один из наиболее удачных способов решения описанных выше задач – использование 

матричного метода измерения результативности, который известен также под названием 

«многокритериальный метод измерения результативности». 

В результате проведенного исследования было выявлено, что ММР является  

на 80% точной статистикой работы персонала. Единственная сложность всей работы  

и агрегирования частных показателей сводится к правильному подбору оценочных 

показателей с указанием единицы измерения и фактического результата. 

 
Представленный материал отражает 

ход исследования, которое проводится 

под руководством к.э.н. Н. Подолякиной. 
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Основным источником содержания и развития объектов инфраструктуры порта  

с целью обеспечения безопасности судоходства и порядка на территории/акватории порта 

и финансирования деятельности государственных органов управления морскими портами 

являются портовые сборы [1]. 

Действующая система портовых сборов с судов была утверждена в соответствии  

с решением правления Рижского свободного порта в 2005 году и в настоящее время не  

в полной мере соответствует мировой практике взимания портовых сборов, организационной 

структуре государственного управления морскими портами и принципам ценообразования 

на услуги естественных монополий [2]. 

Наряду с другими экономическими показателями (тарифы на погрузочно-разгрузочные 

работы, ставки платы за хранение груза и др.) портовые сборы являются одним из 

существенных показателей конкурентоспособности морских портов [3]. 

Таким образом, целью данного исследования является разработка рекомендаций  

по совершенствованию методики формирования и регулирования портовых сборов в 

Рижском торговом порту, которые призваны повысить конкурентоспособность Рижского 

торгового порта по отношению с другими портами Балтийского региона. 

Проведя анализ дисбурсментского счета, была выявлена доля портовых сборов  

в общей сумме эксплуатационных издержек судна за отчетный период, что позволило 

наглядно показать важность регулирования ставок портовых сборов в конкурентной 

среде. 

Также были проведены исследования уровня ставок на портовые сборы в соседних 

портах Балтийского региона и установлена зависимость между изменениями уровня 

ставок и объема грузопотока в портах Балтийского региона. 

На основании проведенного анализа в работе сформулированы предложения по 

совершенствованию системы портовых сборов в Рижском свободном порту, что позволит 

установить более конкурентоспособные тарифы и тем самым улучшить привлекательность 

порта. 

 
Представленный материал отражает  

ход исследования, которое проводится  
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Бюджетирование позволяет предприятию максимально использовать ресурсы, 

выявлять и обходить негативные факторы, возникающие как в самом предприятии,  

так и в его внешней среде. Особую важность в составленном бюджете, являющемся 

финансовым планом предприятия, имеет его сбалансированность по всем показателям, 

используемым при его составлении.  

По данным [1], где содержатся ссылки на исследования профессора Берча и другие 

исследования, главными причинами банкротства значительного количества предприятий 

в США, среди которых было немало высокорентабельных и весьма преуспевающих,  

был недостаток денежных средств (порой на очень короткое время) и неумелое 

управление денежными потоками, что, в свою очередь, зачастую являлось результатом 

отсутствия системы эффективного бюджетирования и механизмов сбалансированного 

планирования [2]. 

Система бюджетов должна обеспечивать мониторинг непосредственного окружения 

предприятия и помочь решать проблемы прежде, чем они возникнут [4]. 

Целью данного исследования является повышение сбалансированности производ-

ственных, трудовых и экономических показателей при разработке и постановке системы 

бюджетирования на примере проектно-инжиниринговой компании «Олимпс». 

Для достижения данной цели в ходе исследования поставлены и решены 

следующие основные задачи:  

 обобщены и систематизированы существующие принципы, подходы и методы 

внутрифирменного бюджетирования [1, 2, 3]; 

 выявлены особенности производственно-хозяйственной деятельности проектно- 

инжиниринговой компании, формирующие специфические требования к разработке 

системы бюджетирования; 

 разработан алгоритм создания уникальной бюджетной модели для проектно-

инжиниринговой компании «Олимпс»;  

 сформирована экономическая модель сбалансированного бюджета. 

Внедрение результатов данного исследования в практику деятельности проектно-

инжиниринговой компании «Олимпс» предполагает повышение эффективности и 

надежности экономических результатов не только самой компании, но и достаточно 

многочисленной ее клиентуры – объектов транспортной инфраструктуры, расположенных 

на достаточно обширном географическом пространстве. 

 
Представленный материал отражает 

ход исследования, которое проводится 

под руководством Dr. oec. А. Стетюха. 
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В Латвии одной из самых перспективных отраслей считается транспортная отрасль. 

Это обусловлено прежде всего географическим положением, позволяющим выполнять 

транзитные перевозки с востока на запад. А также Латвия является одной из немногих 

стран, где можно использовать все виды транспорта – автомобильный, воздушный, 

морской, внутренний водный (речной), трубопроводный и железнодорожный транспорт. 

Но успешность развития транспортной отрасли определяется не только  

естественными географическими условиями, но и государственной политикой в области 

налогообложения. 

Цель настоящего исследования заключается в определении путей снижения уровня 

налоговых платежей автотранспортного предприятия в соответствии с действующим 

налоговым законодательством стран Балтии [1]. 

В процессе исследования выполнен сравнительный анализ систем налогообложения, 

а также рассмотрены нормативные акты, регламентирующие деятельность автотранспортных 

предприятий в Латвии и Эстонии [2, 3, 4]. 

Выполненное исследование позволяет сделать вывод о том, что влияние фискальной 

политики на грузовые автотранспортные перевозки в Латвии проявляется через налоги  

на использование транспортных средств (CSDD), акцизный налог на топливо, налоги  

и пошлины на транспортные перевозки (АТД), а также через налоги на заработную плату. 

На основе результатов сравнительного анализа налоговых систем Латвии и Эстонии, 

а также на основе анализа структуры и динамики налоговых платежей предприятия “Itella 

Logistics SIA” определены пути снижения налоговых платежей [5]. 

 
Представленный материал отражает  
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Инвестиции в наше время – это неотъемлемая часть экономики, так как современное 

создание капитала невозможно без инвестиций. Инвестиции предназначены для поднятия 

и развития производства, увеличения его мощностей, технологического уровня, создания 

рабочих мест. Эти долгосрочные вклады, которые производятся с целью получения 

прибыли, играют значительную роль, так как являются «рычагом» для экономического 

роста предприятий. Поэтому именно инвестиции играют существенную роль в развитии 

экономики, ее функционировании [1].  

Целью данного исследования является оценка роли иностранных инвестиций  

в экономике Латвии. 

Эксперты отмечают, что в настоящий момент иностранные инвесторы проявляют 

большой интерес к инвестициям в Латвии. Главными источниками прямых иностранных 

инвестиций в Латвии были и остаются соседние страны региона Балтийского моря. 

Наибольший интерес проявляется к приобретению недвижимости, к возможностям 

инвестировать в переработку пищевых продуктов, в деревообработку, а также в поли-

графический бизнес [2]. Наиболее привлекательными отраслями остаются финансовое 

посредничество, торговля и коммерческие услуги. Это означает, что основная часть 

прямых иностранных инвестиций приходится не на расширение предприятий, учреждение 

новых компаний, не на обновление промышленного сектора экономики и создание 

рабочих мест. При таком предпочтении не происходит переноса новых технологий  

и знаний из одной страны в другую. 

Портфельные инвестиции, которые осуществляются через финансовых посредников, 

в отличие от прямых капиталообразующих инвестиций, невозможно быстро «вывести»  

из страны в неблагоприятные периоды, они исключают установление контроля. Поэтому 

охотнее иностранными инвесторами приобретаются контрольные пакеты акций, новые 

физические и интеллектуальные активы. 

Латвия имеет развитую инфраструктуру железных и автомобильных дорог, есть 

аэропорт международного класса, сети магазинов, медицинских учреждений и учебных 

заведений, что делает страну привлекательной как для проживания, так и для инвести-

рования. В числе других плюсов – развитая банковская система и телекоммуникационная 

отрасль [3; 96]. 

Чтобы мотивировать привлечение внимания инвесторов, чрезвычайно важно 

создавать благоприятный климат на государственном уровне. Правительство и местные 

самоуправления в сотрудничестве с различными предпринимательскими организациями 

посредством ряда принимаемых мер и средств активно добиваются дальнейшего улучшения 

правовой и административной среды для иностранных и местных предприятий, 

желающих начать свою деятельность в нашей стране [4].  

Одна из основных проблем в Латвии – это постоянно изменяющееся законо-

дательство. Для иностранных инвесторов необходима стабильность, необходимо, чтобы 

не было неожиданного изменения правовых актов в конце года, без переходного периода.  

Чтобы обеспечить стабильный рост экономического развития Латвии в длительном 

периоде с помощью иностранных инвестиций, нужно продолжать развивать инфраструктуру, 
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вкладывать средства в образование, а также создавать другие предпосылки для 

переориентации иностранных инвесторов на вложения в наукоемкие отрасли и в отрасли 

высоких технологий [3; 116]. 

 
Представленный материал отражает 

ход исследования, которое проводится 

под руководством к.э.н. Н. Подолякиной. 
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Социальная модель занятости, являясь одним из направлений макроэкономического 

регулирования, обеспечивает снижение социальной напряженности, рост благосостояния 

населения, достижение равновесия и стабильности в обществе. Социальная модель 

занятости – это система мер, направленных на осуществление социальных программ,  

на поддержание доходов, уровня жизни населения, обеспечение занятости, поддержку 

отраслей социальной сферы, предотвращение социальных конфликтов [1]. 

Одной из тенденций, определяющих эволюцию современного рынка труда, 

является дальнейшее усиление его гибкости. Это обусловлено структурными изменениями 

в экономике, глобализацией и усилением конкуренции, технологическим прогрессом, 

демографическими сдвигами в структуре рабочей силы. Чтобы достичь сочетания 

гибкости рынка труда и защищенности работников, разработана концепция flexicurity [2]. 

Целью данного исследования является оценка преимуществ социальной модели 

занятости на основе концепции flexicurity. Достижение высокого уровня гибкости 

занятости обеспечивается сбалансированным использованием механизмов, ориентированных 

на интересы и работодателя, и работника [3]. 

Значимость исследования заключается в развернутом анализе гибкости занятости, 

позволившем упорядочить терминологический аппарат, раскрыть сущность гибкости 

занятости, выделить ее виды и механизмы, определить специфические особенности 

модели гибкости занятости.  

В процессе проведения анализа рассмотрены механизмы повышения гибкости 

рынка труда путем нахождения оптимального баланса между экономической эффективностью 

и обеспечением прав и гарантий работников, их социальной защищенностью, раскрыто 

основное содержание концепции flexicurity. 

 
Представленный материал отражает 

ход исследования, которое проводится 

под руководством  к.э.н. Н. Подолякиной. 
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Country's competitive advantages in today's technological world mostly are dependent on 

the quality of its human resources and investment in human capital. The result of such investments 

should be improving the quality and quantity of labour resources, as well as their readiness for 

creative innovation in the new economy based on knowledge. Labour resources are considered, 

usually as a form of expression of human resources, and can also serve as a measure of labour 

potential. According to most researchers, completeness and efficiency of the labour potential 

largely determines the competitiveness of the corresponding object (territory) and, consequently, 

affect the priority of labour potential development of other areas of the management of  

the entity. 

In this publication, we would like to draw attention to some of the results of the 

comparative analysis of the consistency of the proposal of the education market in Finland and 

Latvia, the demand in labour market of the countries correspondently. 

As a source for comparative analysis, we used the results of a sociological study 

“Assessment of the Level of Development of Labour Potential of the Person”, which was 

organized and hosted by the Department of Education and Psychology of Social Systems of  

the National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute” in cooperation with the 

Department of Industrial Management, Savonia University of Applied Sciences (Savonia UAS, 

Finland) and the Department of Management of the Institute of Transport and Communications 

(Transport and Telecommunication Institute, Latvia). In this project, the author took a direct 

part in the survey respondents in the territory of Northern Savo, and the primary analysis of the 

results. Questionnaire was based on the outline of the theory and methodology of the survey [1]. 

One of the most exciting fields in the context of the theme of this conference was to 

compare the respondents' answers to the question related to the demand for the future working 

life of speciality gotten by an individual in an educational establishment. The results of 

responses from Finland and Latvia are presented on Figure 1. 

It should be noted that at the time of the survey, only 11% of respondents in Latvia and 

25% of respondents from Finland worked on previously obtained a degree (respectively 89% 

and 75% of respondents did not make their career with a degree, obtained in an educational 

institution). So, the specific percentage of those who found a job with a degree obtained  

at a university in Finland, is twice as big as the corresponding percentage for Latvia. This gap in 

the specific part of the respondents, we can observe in the context of a comparison in the 

direction of “no, I do not work, but worked before”, but with a difference in the vector position, 

the percentage of respondents who had the opportunity to work with a degree obtained in Latvia – 

almost two times higher than in Finland (30% vs. 17%). However, when comparing  

the responses of the respondents in the segment “no, never worked” (Figure 1), we can ascertain 

the presence of the same measure that largely determines the similarity of the problem in 

question of the effectiveness of public policies regarding the use of the labour potential of  

the youth. 
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Taking into account all of the above, we can formulate the following conclusions: 

1)  training within the boundaries of both the Finnish and Latvian institutional educational 

systems in general is competitive (41% of respondents in Finland and 42% in Latvia – carries 

on his career in the specialty), although it does not provide a sufficient efficiency in the use of 

labour building society (more than every second individual questioned – does not work in their 

specialty); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2)  taking into account the fact that the proportion of persons among the respondents who 

received specialty, but never on it did not work ( for Finland – 58%, in Latvia – 59% ), we can 

say that the system of public monitoring of the labour market in the context of determining the 

balance of supply and demand for labour, does not ensure the effectiveness of the functioning of 

the mechanism of government in relation to predicting the segmentation of the labour market in 

the long term and direction of the educational services market. 

Thus, compliance with the national training system existing situation of the labour market 

can be considered as one of the elements that determine the effectiveness of the use of labour 

potential, and therefore the maintenance of the balance of their relative positioning, is the 

subject of public administration in the context of the institutional support of the formation, use, 

and development of qualitative and quantitative characteristics of the labour potential of the 

country. The mechanism for providing the balance in the interests of the citizen, the state and 

society in the context of public policy in education and employment of young people can be  

a system of state monitoring of labour markets and educational services to the public 

presentation of its results and prospects in the short and long terms. Objective information on 

the trends of supply and demand for certain services (profession), will enable citizens to choose 

the alternative of personal development, which will not only realize the knowledge and develop 

the skills in professional activity, but also ensure the development of the personality. In addition, the 

subjects of government should pay attention to the potential of the survey as a method of 

obtaining information to establish a management decision. 
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you got after graduating from an 
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1 – yes, working;  

2 – no, I do not work, but it 

worked before, 

3 – ne, never worked 

Figure 1. Having labour activity by the specialization got after graduating from an educational 

establishment 
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In the report by the General Director of the International Labour Office, “Employment, 

Growth and Social Justice”, which was made public on the 9th European Regional Meeting in 

Oslo, it was noted that the brunt of the economic and financial crisis of 2008 in employment, 

has fallen on young people [1, p. 12]. According to the research of experts of the international 

organization of work, the unemployment rate among young people in two-thirds of the countries 

of Europe and Central Asia, more than 20% while in countries such as Greece, Spain and 

Macedonia, the unemployment rate in the segment of the group is 50%. It should be noted that 

the unemployment rate in the Euro area, without its segmentation based on age (no division into 

age groups: young, mature and older workers) at the end of 2012 reached a record level of 

11.8%. The authoritative edition of The Financial Times, reported that the total number of 

unemployed in the 27 countries of the European Union, according to the International Labour 

Organization, has reached 26 million, with the unemployment rate among young people under 

25 years of age increased from 22.4% to 23.6% [2]. Taking into account the above stated facts, 

we can state that the issue of youth employment is not only relevant in the context of  

the development of scientific and methodological basis for relevant research, but also important 

for the formation of public policy in the area of employment. 

The main reasons that lead to a high percentage of unemployment is among young 

people, can be classified in the following basic groups: 1) individual psychological reasons:  

the instability of life orientation (instability of the system of targets), the lack of professional 

experience and expertise (lack of competitiveness in the labour market); excessive demands  

on the professional status in the organizational hierarchy and the level of the proposed salary 

(not wanting to work in the primary positions with insufficient level of financial compensation), 

lack of conceptual maturity and the level of responsibility (no urgent need for self-reliance and 

responsibility for relatives), and lack of stamina, usually a heightened sense of self-worth, etc., 

and 2) the socio-economic reasons: compliance to the education market, to the labour market 

(systemic, long-term aspect); lack of demand specialties certain profile in the labour market 

(situational, short-term aspect), macro (global and national aspects) and micro-economic 

instability (regional and organizational aspects) is not a sufficient level of career guidance 

among the student youth, lack of awareness about the state of the labour market and the 

prospects for its development, etc., and 3) physiological and environmental causes : not ready 

for a long physical activity and mental effort (sustainable view of the short duration of the 

process of setting goals to get the result), low body resistance (weak immune system as a result 

of adverse environmental conditions), and 4) the socio-political reasons: the willingness of 

society to the assignment of responsibility youth for its actions, low economic and civic 

engagement, etc. 5) the mental-cultural reasons: underestimating the role and place of work in 

human life and development (the level of perception of work as a process of material 

production), not the process of formation of the mentality of labour (no well-established (sound) 

of the algorithm work behaviour in the workplace, including those in critical conditions and 

situations, stress and lack of readiness to work overtime, not the perception of historical norms 

and rules of work behaviour, as well as common organizational approaches), the presence of 

religious and cultural restrictions in the labour market, etc. 
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Of course, the proposed classification is not closed, and therefore, can be supplemented 

and developed in a separate direction of scientific research. 

In the context of improving public policies on youth employment should focus on those 

areas in its formation and implementation: 

•  the study and implementation of good practices in Finland, as a state, which, in spite of 

the impact of negative factors of the recent economic and financial crisis, it was possible not 

only to keep the unemployment rate in the socially accepted and economically reasonable limits 

(7.6 % at end of 2012 [3, p. 12]), but also provide strong macroeconomic indicators (GDP per 

capita (purchasing power parity) – 38.1 million dollars, inflation – 2.8%, the volume of foreign 

trade – 116.3 billion euros [3, p. 170, 172]); 

•  abandoning the practice of government support is not effective enterprises as a factor 

affecting the competitiveness of the workforce reduction while reinforcing the position and role 

of the state in the labour market as the main party of social partnership (for example, through 

the mechanism: the guarantee of first employment or place of paid internships, promoting youth 

entrepreneurship, implementation of public works programs and local development, promotion 

of social and economic adaptation of youth quota of jobs for young people, targeted subsidies, 

guarantees, etc.); 

•  development and implementation of national and regional programs to create jobs for 

young people, as well as programs for the development of youth training companies, business 

incubators, training and production centres; 

•  establishment of an information resource on the state of the labour market and the 

prospects for its development with the provision of analytical and statistical information, as well 

as typical algorithms of career-bound specific specialty and qualifications of the employee to 

the quantity and quality of available for benefits. 

In addition, despite the crucial role of the state in youth employment, the need to improve 

accountability and motivation among the young people as the most interested party in the course 

of employment should be taken into account. This direction, in our opinion, can be implemented 

by the state in the context of career guidance at schools and educational institutions, the end of 

which implies a specialty (profession). 

 
Literature 
 

1. International Labour Organization. Employment, Growth and Social Justice: Report of the Director-General. 

In the 9
th

 European Regional Meeting Oslo, April 2013 [electronic resource]. Mode of access. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/ 

wcms_206055.pdf 

2. International Labour Organization. Euro zone countries have set a new record on unemployment 

[electronic resource]. In Mirror of the week. Mode of access: http://zn.ua/ECONOMICS/strany-

evrozony-postavili-novyy-rekord-po-bezrabotice.html 

3. Dobin, A. E., Surkanov, V. G., Naryshkin, A. A. et al. (2013).  Finland – Russian partner in the 

modernization of the national economy: information and analytical guide. V. A. Shlyamin,  

A. Kuzmin (Eds.). St. Petersburg: Publishing and Printing Association of Universities of Russia. 172 p. 

 

  

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/
http://zn.ua/ECONOMICS/strany-evrozony-postavili-novyy-rekord-po-bezrabotice.html
http://zn.ua/ECONOMICS/strany-evrozony-postavili-novyy-rekord-po-bezrabotice.html


RESEARCH and TECHNOLOGY – STEP into the FUTURE 2013, Vol. 8, No 2 

 36 

TECHNIQUES OF PROVOCATION MARKETING IN MODERN 

ADVERTISING CAMPAIGNS 
 

Alevtina Višņevska
1
, Mihails Ņetesovs

2 
 

 
Transport and Telecommunication Institute 
Lomonosova str.1, Riga, LV-1019, Latvia 

1
Ph. +371 26042011.  E-mail: alevis07@mail.ru 

2
Ph. +371 67100615. E-mail: 13kat@tsi.lv 

 
Keywords: terminal equipment, environment, hydrogen energy, solar energy, algae 

 
Depending on one’s lifestyle, a man that lives in a relatively big city views at up to  

5000 advertisements per day [1]. 
In all this tension it is hard to reach the consumer and companies use different tricks, one 

of these tricks is – provocation marketing. It is a specific combination of standard marketing 
procedures and theatrical activities that can cause a proof to deep emotions: delight, astonishment, 
shock, and so on [2]. 

To attract people, normally, a sign, a message, an action, that contains some sort of  
a mystery is being used, that can attract people, leading them into discussion. The exposure is 
based on the explanation of the oddness that was the centre of the intrigue. The main condition 
of provocation, that is the base for the marketing activity, is that people should not understand, 
that things that take place, are a part of an advertisement campaign.  

Olivero Toscani is being considered as a superseding ideologist of provocation marketing 
of the 21

st
 century. 

In the meantime provocation marketing turned into fashion trend that is one of  
the directions used by marketing agencies. Examples of PR actions that are organized based on 
the idea of provocation marketing every time end up on the Internet.  

One of the most effective marketing techniques of provocative marketing goes by  
the name of “Scandal Strategy” – technology for promotion of brand that is based on a scandal 
that creates a shocking impact. 

The creator and the brightest representative of this technique is Olivero Toscani who 
worked in the late 20

th
 century with “Benetton” company. 

The innovative idea of O. Toscani was based on the fact that the product didn’t figurate in 
his works, but the idea of their creation was in communication with the consumer. The only hint 
about the relations between the communications with the business has been the name of 
company on posters. 

During 18 years of work with “Benetton” Toscani had been choosing different themes for 
photo sessions. He wasn’t afraid to use global issues, like racial discrimination, AIDS, war,  
a newly born child with an uncut umbilical-cord, white baby near a black woman’s breasts, real 
human hearts with signs – White, Black and Yellow, young catholic priest kissing with a young 
nun. 

There is also positive thing in provocation marketing. The budget that is being used in 
traditional marketing is multiple times higher than in provocation marketing [3]. 

The main goal of this abstract is to prove that provocation marketing is an efficient and 
widely available tool to influence the consumer for middle and low class businesses. 

The following tasks are being solved: 

 to define the nature of provocation marketing techniques; 

 to define the techniques that preceded the modern provocation marketing techniques; 

 to review the most successful examples of provocation marketing in provocation 
advertisement campaigns; 

 to give an answer about the future development of provocation marketing based on 
this information. 

mailto:13kat@tsi.lv
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After the first task it has become clear that provocation is an unnatural and relatively 

cheap way to present a product to the potential consumer that allows luring him by making him 

see the other side of the traditional product, making him change his comprehension about it. 

The information that was found on the subject showed, that provocation marketing uses 

not only many different techniques related directly to it, but also techniques that belong to  

the other kinds of marketing technique groups. 

The most successful examples were gathered starting from examples by Olivero Toscani 

to more modern times. 
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Pētījums tiek veikts, lai novērtētu organizācijas kvalitātes vadības sistēmas iespējas 

inovāciju veidošanā [1]. 

Darba mērķis ir paaugstināt plānotu un realizējamu inovatīvu projektu efektivitāti, 

izmantojot uzņēmumā esošo kvalitātes vadības sistēmu [4]. 

Pētījumam ir noteikti šādi uzdevumi: 

Klasificēt inovatīvus projektus, kuri tiek plānoti un realizēti uzņēmumā. 

Analizēt izmaiņas pakalpojuma dzīves cikla konfigurācijā, izvēlētajā uzņēmumā. 

Analizēt esošo kvalitātes vadības sistēmu un tās atbilstības pakāpi procesu vadībai 

inovatīvā projektā [3].  

Noteikt nepieciešamību esošās kvalitātes vadības sistēmas procesu pārstrādei. 

Noteikt nepieciešamību jaunu procedūru izstrādāšanai kvalitātes vadības sistēmā. 

Izvērtēt modernizētās kvalitātes vadības sistēmas ietekmi uz inovatīvā projekta 

efektivitātes rādītājiem (izmaksas, realizācijas termiņi).  

Darba gaitā ir izpētīta uzņēmuma SIA ArComm funkcionalitāte regulāra menedžmenta 

režīmā un ir noteikti pamatvirzieni nepieciešamajām inovācijām. Uzņēmums veic inženiertīklu 

montāžas pakalpojumus. Uzņēmumā tiek ieplānoti inovatīvi projekti: 

- uzņēmuma darbības sfēras paplašināšana (apgūt montējamā aprīkojuma ražošanas 

procesus),  

- montāžas pakalpojuma sniegšana pēc speciālā pasūtījuma, kurš ietver sevī  

individuālas prasības. 

Noteikt nepieciešamo uzņēmuma kvalitātes vadības sistēmas  procesu uzlabošanu, lai 

realizētu inovatīvus projektus: 

 Ražošanas vadība 

 Pasūtījumu pieņemšana iekārtu ražošanai 

 Speciālo pasūtījumu pieņemšana ar individuālām prasībām 

 Ražošanas iekārtu projektēšana 

 Materiālu (komponenšu) iepirkšana, speciālo pasūtījumu izpildei 

 Ražošanas sagatavošana (iepirkumi, montāža, tehniskais aprīkojums) 

 Ražošanas resursu kontrole 

 Tehnoloģiskā kontrole 

 Ražošanas dokumentācijas vadība 

 Gatavās produkcijas kvalitātes kontrole 

 Gatavās produkcijas identifikācija 

 Produkcijas uzglabāsana un transportēšana [6]. 

Tika analizēta iespēja vadīt šos procesus izmantojot esošo kvalitātes vadības sistēmu. 

Slēdziens ir tāds, ka ir jāveic pārstrāde vairākiem esošiem kvalitātes vadības sistēmas 

procesiem, ar mērķi paplašināt to izmantošanas iespējas. Ir noteikti kvalitātes vadības procesi, 

kuri ir jaizstrādā no jauna un jāintegrē esošajā kvalitātes vadības sistēmā. Izstrādāta modernizēta 

kvalitātes vadības sistēmas struktūra, kura ir jāievieš uzņēmumā.  
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Gaidāms ka modernizētā kvalitātes vadības sistēma uzņemumā uzrādīs sekojošus 

rezultātus:  

 Saruks plānoto inovāciju ieviešanas termiņi (ātrāk tiks palaista ražošana). 

 Uzņēmums ātrāk uzsāks speciālo pasūtījumu izpildi. 

 Samazināsies inovāciju ieviešanas  izmaksas, tā kā nepieciešamās procedūras un 

resursi var būt ņemti no esošās kvalitātes vadības sistēmas, kā arī būs saīsināts 

inovācijas ieviešanas termiņš.  

 Samazināsies jaunu produktu un pakalpojumu pašizmaksa, tamdēļ ka kvalitātes 

vadības sitēma palīdzēs uzlabot produkcijas kvalitāti, samazinās to defektifitāti un 

uzlabos uzņēmuma darbību [7]. 

 
Iesniegtais materiāls atspoguļo 

Dr. sc. ing. G. Utehina vadībā 

izstrādātā maģistra darba ietvaros veikto pētījumu. 
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Līdz ar mūsdienu jaunu tehnoloģiju ieviešanu uzņēmumu vadībā ir mainījušies arī 

līdzšinējie vadītāju ieradumi. Lielākā daļa sadzīves ir jau pārcelta virtuālajā pasaulē, kur var ne 

tikai komunicēt ar citiem uzņēmējiem un valsts iestādēm, bet arī noslēgt līgumus un darījumus. 

Vairākās sfērās var izmantot informāciju elektroniskā formā, rezultātā nākas saskarties ar 

jauniem terminiem valodā: e-dokuments un e-paraksts [1]. 

Mūsdienās ir neierobežotas iespējas elektroniskas formas informācijas pieejamībai 

cilvēkiem uztveramā formā. It īpaši aktuāla ir elektroniskā komunikācija, piemēram, apmaiņa ar 

elektroniskām vēstulēm, e-pastiem, ko ikdienā izmanto lielākā daļa uzņēmēju.  

Arī valsts pārvaldē grūti iedomāties ikdienu bez elektroniskās saziņas. Līgumu 

apstiprināšana elektroniski ir ievērojami pārsniegusi līdz šim ierasto un saprotamo papīra 

formas dokumentu izmantošanu. Komunikācija, ne vien ar savas valsts sadarbības partneriem, 

bet arī ar ārvalstu kolēģiem ir kļuvusi pamanāmi ātrāka un ērtāka. 

Droša elektroniskā paraksta ieviešana ir vēl vairāk atvieglojusi darbus un pasākumus 

privātpersonām, kurām nav nepieciešamības vairs tērēt laiku un finanšu līdzekļus, lai aizbruktu 

uz valsts iestādi un iesniegtu nepieciešamo dokumentāciju. Tāpat elektroniskais paraksts ir 

svarīgs   arī juridiskām personām, kuras dažu minūšu laikā var nosūtīt nepieciešamo dokumentu 

sadarbības partnerim, un tam būs tāds pats juridisks spēks kā dokumentam, kas parakstīs 

pašrocīgi uz papīra.  

Shematiski e-dokumenta izstrādāšanas etapus organizācijā var atspoguļot šādi (skatīt 1. att.):  

 

1.att. Elektroniskā dokumenta izstrādāšanas kārtība organizācijā 

Dokumenta uzdevums un 
nepieciešamība 

Dokumenta sagatavošana 
(atbildīgās personas 

noteikšana) 

Dokumentu vīzēšana 
(tiešajam darbu vadītājam)

  

Ja tika pielaistas kļūdas, tiek 
sūtīts atpakaļ labošanai 

Ja viss kārtībā tiek sūtīts 
kancelejai noformēšanai un 

parakstīšanai   

Kanceleja pārbauda, ja kaut 
kas nav kārtībā, pārsūta 

darbu vadītājam 

Ja viss kārtībā noformē, 
piešķir numuru un sūta 

valdes priekšsēdētājam      

Valdes priekšsēdētājs 
pārlasa, pārbauda, ja 

neatbilst prasītajam, sūta 
atpakaļ uz kanceleju  

Ja viss kārtībā akceptē, 
nosūta uz kanceleju 

Kanceleja izdrukā un iedot 
valdes priekšsēdētājam 

pašrocīgi parakstīt 

Paraksta ar drošu 
elektronisko parakstu  

Nosūta uz kanceleju un 
kanceleja pārsūta adresātam 

mailto:Skvorcovs.A@tsi.lv
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Šī zinātniskā darba mērķis ir izstrādāt rekomendācijas e-lietvedības sistēmas darbības  

uzlabošanai, prioritātes noteikšanai, izmantojot dažus piemērus. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, ir 

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 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.  
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Наиболее перспективным подходом в развитии управления человеческими 

ресурсами является психологизация и технологизация управленческой деятельности, 

построенной на компетентностном принципе [1]. Компетенции, описывающие поведение 

людей, учитывающие личные мотивы, эмоционально-волевые черты характера, знания, 

умения и навыки в процессе решения задач, ведущих к достижению лучших результатов 

в работе, позволяют выявить сильные стороны работников и качества, которые ему 

необходимо улучшить, чтобы достигнуть наилучшего результата в выполнении должностных 

функций. Эмоциональная компетентность дает менеджеру мощный инструмент воздействия 

в управлении персоналом [3]. Проблема эмоционального взаимодействия, использование 

психологических способов воздействия, ранее рассматриваемых в сферах образования, 

психокоррекции, пропагандистских и коммуникативных условий, сегодня широко 

рассматривается как проблема менеджмента, требующая знаний в области психологии, 

социально-психологических исследований в контексте рабочих отношений [6, 7].  

Изучение содержания эмоциональной компетенции и ее роли в рамках  

организаций, а также методов, стратегий психологического воздействия ориентировано 

на формирование качественного представления о том, как психологические феномены 

влияют на организационное поведение руководителей и сотрудников. Понимание и 

осознание возникающих в процессе взаимодействия эмоций, переживаний, осознание 

результата психологического воздействия дает возможность видеть, что происходит  

в социальной-психологической и организационной среде, делает аналитический и 

прогностический процессы более содержательными, снижает уровень неопределенности 

и риска.  

Цель настоящего исследования – определить целесообразность соблюдения этики 

психологического воздействия, а также роли эмоциональной компетентности в управлении 

человеческими ресурсами. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

 изучить теоретические основы современной концептуальной  модели 

эмоциональной компетенции, феномена психологического воздействия;  

 определить особенности эмоциональной компетентности; 

 рассмотреть влияние эмоциональной компетенции на организационное поведение 

сотрудников и руководителей; 

 определить, является ли эмоциональная компетентность основополагающим 

фактором становления этики психологического воздействия в управлении. 

Решение поставленных задач ведется на основе исследований в области эмоций, 

психологического воздействия с учетом концептов психологии и социологии, компетент-

ностного подхода [3, 5, 6, 7]. В качестве ориентиров выбраны следующие категории: 

эмоция, компетенция, убеждение, установка, воздействие.  

Результат исследования показывает, что эмоциональная компетентность является 

основой для создания и развития этики психологического воздействия в управлении  
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и организационной культуре, дает возможность менеджеру любого уровня не только 

ориентироваться в условиях неопределенной среды, но и снижать уровень риска в ходе 

принятия решения, анализа результатов, планирования деятельности. 

 
Представленный материал отражает 

ход исследования, которое проводится  

под руководством  Dr. psych. И. Ишмухаметова.  
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Современный терминал представляет собой сложный объект, как с позиции 

организации его бесперебойной работы, так и с учетом перспектив его развития.  

В настоящем исследовании речь идет о совершенствовании деятельности рижского 

терминала, который осуществляет услуги по перевалке на территории Латвии светлых 

нефтепродуктов, не требующих подогрева. В ходе такого совершенствования возникает 

противоречие, заключающееся в том, что, обеспечивая увеличение объемов перевалки 

нефтепродуктов в условиях жесткой конкуренции, требуется проводить дополнительные 

вложения в организацию и реконструкцию производства. Причем все это происходит на 

фоне заданной нормы возврата капитала со стороны собственников [1]. 

В этой связи в распоряжении руководства терминала должны быть механизмы, 

позволяющие соотнести предлагаемые улучшения деятельности с учетом обоснованных 

рисков и заданных норм отдачи [2]. Решение данной проблемы ведется с помощью 

методологии концептуального проектирования [3]. В основе такой методологии 

используются технология комплексного анализа принятых решений [4] и подход 

стоимостного управления [5]. Технология концептуального проектирования используется 

для формирования более объективной оценки бизнеса.  

Целью настоящего исследования является оценка эффективности обоснованных 

изменений в деятельности рижского терминала, занимающегося перевалкой нефте-

продуктов. Такая оценка ведется в долгосрочной перспективе. 

В соответствии с выдвинутой целью был определен ряд ориентиров, позволяющих 

определить возможности развития терминала, которые могут обеспечить своевременную 

актуализацию перехода к новой стратегической цели. Такой переход формализуется 

следующим выражением: (ROIC-WACC)>const.  

Решение настоящей задачи осуществляется на основе стоимостной оценки 

деятельности терминала, которая проводится в долгосрочной перспективе в рамках трех 

сценариев развития терминала за период 2014–2023 гг. 

В работе рассматриваются варианты оценки следующих трех сценариев 

деятельности терминала: 

1. Комплексная оценка деятельности терминала, функционирующего без изменений. 

2. Комплексная оценка деятельности терминала, ориентированного на оптимизацию 

деятельности без дополнительных инвестиций. 

3. Комплексная оценка деятельности терминала при реконструкции с привлечением 

дополнительных инвестиций. 

В результате по каждому из указанных cценариев устанавливаются приоритеты по 

совершенствованию деятельности терминала. Такие приоритеты определяются руководством 

терминала на основе результатов оценки эффективности предложенных изменений.  

В основе оценки использовались стоимостные критерии, вычисленные в терминах 

прироста рыночной стоимости.  



RESEARCH and TECHNOLOGY – STEP into the FUTURE 2013, Vol. 8, No 2 

 45 

В итоге переход на стоимостные принципы управления позволит руководству 

терминала не только оценить отдачу капитала, вложенного в его активы, но и своевременно 

выявить моменты необходимости перехода на организационно-технологические 

нововведения. 

 
Представленный материал отражает 

ход исследования, которое проводится 

под руководством Mg. oec. Л. Файнглоза. 
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В настоящее время в условиях интеграции рынков, сокращения жизненного цикла 

продукта, развития технологий и средств коммуникации главным критерием условия 

развития и поддержания конкурентоспособности предприятия становится современная  

и адекватная реакция на изменения внешней среды [2]. Правомерность этих изменений во 

многом зависит от профессионального исполнения маркетинговых процессов.  

Система маркетингового обеспечения предприятия необходима в первую очередь 

для развития процесса принятия правильных управленческих решений. Особое место  

в этом процессе занимает информационное обеспечение маркетинговых коммуникаций. 

Информационные маркетинговые технологии, которые стали основой маркетинговых 

коммуникаций, являются сегодня движущей силой ведения бизнеса. Появление новых 

маркетинговых технологий связано как с существованием нового поколения потребителей, 

так и с созданием новых средств коммуникации: интернет-маркетинга, мобильного 

маркетинга, альтернативного маркетинга. Все эти направления являются сферой 

изучения маркетинговой службы фирмы SIA “Shoes International”. Фирма существует на 

рынке Латвии с 2002 года. “Shoes International” – динамично развивающийся бренд 

женской и мужской обуви. Фирма имеет два канала продаж – розничная сеть магазинов и 

интернет-магазин. “Shoes International” является одной из ведущих фирм на рынке Латвии 

и заинтересована в дальнейшем развитии бизнеса на основании профессионального 

подхода к осуществлению процесса маркетинга. Таким образом, объектом данного 

исследования является совершенствование процессов изучения рынка и применение 

современных средств маркетинга, позволяющих удержать на рынке выбранную позицию 

для предприятия “Shoes International”. 

Цель настоящего исследования – определить направления маркетингового 

обеспечения предприятия, основанные на применении современных принципов  

разработки маркетинговых программ. 

В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи: 

 Анализ современных аспектов изучения потребителей и сегментирование 

рынка. 

 Исследование роли маркетинговых коммуникационных систем в современном 

бизнесе. 

 Определение возможностей использования новых средств коммуникаций в 

маркетинге. 

 Определения обязательных составляющих современных маркетинговых  

программ. 

 Разработка проекта программы маркетинга фирмы “Shoes International” и 

прогноз ее окупаемости. 

Методами исследования являлись анализ вторичных источников информации, 

статистический и стоимостной методы. 
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Результатом исследования является создание программного документа развития 

бизнеса фирмы, основанного на современном подходе к использованию процесса 

маркетинга. Бюджет разработки составит 12% от ежегодной прибыли, а предполагаемый 

прогноз окупаемости проекта – 6 месяцев. 

 
Представленный материал отражает  

ход исследования, которое проводится  

под руководством Dr. paed. А. Вишневской. 
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Сегодня обострение конкуренции, увеличение коммуникационных затрат, 

возникновение эффекта дефицита потребителей и рост их ожиданий обуславливают 

развитие концепции маркетинга взаимоотношений с потребителями, которая приходит на 

смену классическому трансакционному маркетингу [1]. Причиной таких перемен является 

осознание того, что долгосрочные отношения с клиентами являются экономически 

выгодными, так как гарантируют регулярные закупки, требуют более низких затрат 

маркетинга на одного потребителя и благодаря рекомендациям лояльных клиентов 

способствуют увеличению их числа. 

Тем не менее даже сейчас большинство европейских компаний не имеют опыта 

установления партнерских отношений со своими покупателями. Основными трудностями 

для них являются отсутствие системного подхода к управлению лояльностью клиентов и 

недостаток научно-методических знаний по формированию систем управления предприятием, 

ориентированных на удержание потребителей и повышение их лояльности [2]. 
В качестве объекта исследования анализируется разработка программы лояльности 

для предприятия „Rimi Latvija”, представленного на местном рынке в области розничной 

торговли. Целью настоящего исследования является разработка и оценка системы 

лояльности для конкретного предприятия.  

В соответствии с поставленной целью решаются следующие задачи: 

 исследование и обобщение общих понятий системы лояльности; 

 определение необходимости и возможности программ лояльности для системы 

розничных предприятий „Rimi Latvija”; 

 разработка проекта программы лояльности и расчет окупаемости вложенных 

средств. 

В результате исследования создается программный документ, отображающий все 

основные составляющие программы лояльности розничного предприятия, который имеет 

все воможности для практического применения и реализации на рынке Латвии. Также 

ожидается рассмотрение затрат в процентном отношении к прибыли и прогнозируемый 

период окупаемости проекта. 

 
Представленный материал отражает  

ход исследования, которое проводится  

под руководством Dr. paed. А. Вишневской. 
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Увеличение оборота предприятия всегда является одной из главных целей любого 

бизнеса. Для „Latvijas Dzelzceļš” (LDz) цель увеличения оборота одна из самых важных, 

поэтому руководители предприятия ищут любые способы для его увеличения. Целью 

данного исследования является разработка рекомендаций для предприятия, которые 

помогут заново проанализировать ситуацию, увеличить оборот и рост прибыли 

компании. 

Одним из способов увеличения оборота предприятия является управление по 

«тонким» сигналам. Управление по «тонким» сигналам – это умение улавливать, 

различать и использовать тенденции, что отличает мудрого от умного [1]. Видя «тонкие» 

сигналы на предприятии и принимая верные решения, можно существенно увеличить 

оборот, что приведет к росту прибыли предприятия. 

Стоит отметить, что чем больше предприятие, тем больше можно уловить «тонких» 

сигналов. LDz является одним из ведущих предприятий в Латвии, и им в первую очередь 

необходимо улавливать «тонкие» сигналы на разных уровнях работы предприятия. 

Следует выделить «тонкие» сигналы, которые лежат на поверхности, такие как 

необходимость развития инфраструктуры железной дороги для увеличения грузооборота 

и тем самым увеличения финансового оборота предприятия. А также предприятию 

необходимо серьезно подходить к проектам, которые ничего кроме убытков не смогут 

принести, таким, например, как „Rail Baltica” [2]. Целесообразнее вкладывать средства в 

инфраструктуру, которая в настоящее время приносит большие доходы, нежели в заранее 

убыточный проект. 

Следование выдвинутым автором рекомендациям дает возможность „Latvijas 

Dzelzceļš” увеличить оборот предприятия. Улавливание «тонких» сигналов на 

предприятии обеспечит принятие верных решений в управлении компанией, а также 

позволит мудро распоряжаться денежными средствами с учетом целесообразности их 

использования. 

 
Представленный материал отражает  

ход исследования, которое проводится 

под руководством Mg. oec. Р. Захарова. 
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Ввиду усиления позиций нематериальных активов как составляющей в стоимости 

компании и актуальности проблемы отставания традиционных методов их учета и оценки 

деятельности компаний от современных процессов трансформации экономики и запросов 

заинтересованных сторон работа с метриками нематериальных активов способствует 

ликвидации разрыва в оценочной деятельности. 

Предприятие – это производственно-экономический и имущественный комплекс, 

используемый для осуществления экономической деятельности [1]. Сегодня нематериаль-

ные активы становятся главным фактором успеха компании. Нематериальные активы 

классифицируются разными способами и включают обширный спектр ценностей. 

Важность оценки нематериальных активов не вызывает сомнений. Зависимость между 

стоимостью компании и стоимостью ее основных фондов, т.е. материальных активов, 

теряет свою жесткую связь. Невозможность идентифицировать и верно оценить  

нематериальные активы как важную составляющую стоимости компании может привести 

к неверной оценке компании в целом. Корректность оценки важна, так как она 

используется для удовлетворения интересов различных сторон, как внутренних, так  

и внешних, как при функционировании компании в рамках разных жизненных циклов, 

так и при сделках, связанных со слияниями и поглощениями. Также она используется  

и для распределения бюджета, различного уровня планирования, прогнозирования 

расходов, необходимых для поддержания, развития и защиты нематериальных активов. 

Метрики – своего рода ориентиры, стоящие вдоль избранного компанией пути и 

обеспечивающие компанию обратной связью относительно следования по этому пути. 

Отсюда можно сделать следующий вывод: определенный набор метрик не может 

подходить для всех компаний в принципе. В противном случае можно было бы заявить, 

что и стратегия может быть одинакова для всех компаний. На практике применяется 

разработка индивидуальных наборов метрик. 

Целью настоящей работы является систематизация метрик нематериальных 

активов для выбора адекватных методов измерения и оценки рыночной стоимости 

компании. Для достижения поставленной цели в ходе исследования возникает 

необходимость выполнения следующих задач: 

 определение понятий «метрика» и «нематериальный актив»; 

 классификация метрик нематериальных активов; 

 исследование методологии определения стоимости нематериальных активов; 

 выбор метода измерения стоимости нематериальных активов и его применение 

для оценки рыночной стоимости конкретной компании. 

Полученные результаты исследования могут быть полезны руководству исследуемой 

компании при разработке стратегии развития деятельности и улучшения финансового 

управления компанией.  

 
Представленный материал отражает  
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Современный этап развития экономики характеризуется инновационностью. 
Инновационный путь развития экономики обеспечивается экономикой знаний, которая  
в прошлом базировалась преимущественно на интеллектуальном капитале. Сейчас  
на подходе новая эпоха – эпоха эмоционального капитала [1]. 

В условиях развития предприятия составляющая эмоционального капитала становится 
стратегическим ресурсом, обеспечивающим переход на инновационный путь и  
оказывающим влияние на изменение приоритетов при увеличении как материальных, так 
и нематериальных активов предприятия. Как свидетельствует накопленный мировой 
опыт, интеллектуальный капитал относится к новым, более сложным формам капитала, 
обладающим большим потенциалом социально-экономической активности, выступающим 
вектором развития любой экономики.  

Ключевую роль в формировании благоприятного или неблагоприятного  
эмоционального климата в коллективе играет руководитель [2]. Руководитель формирует 
соответствующее рабочее окружение и может лишить своих подчиненных даже 
малейшей мотивации к работе [3]. Поведение определяется мышлением. Энергия 
сотрудников, направленная на работу, зависит не только от размера заработной платы, 
она  в значительной степени зависит от того, как он себя чувствует. Эмоциональный 
дискомфорт неизбежно ведет к снижению продуктивности. Придерживаясь принципов 
мотивации, руководители могут пробуждать в сотрудниках позитивные эмоции  
и раскрывать в них самые лучшие стороны. Отношение руководства к компании как  
к живому организму дает ей возможность самообучаться, эволюционировать и жить [5].  

Авиационная безопасность является приоритетным направлением в деятельности 
аэропорта. Задачи обеспечения сохранности и безопасности воздушных судов и наземного 
оборудования, а также защиты экипажей и пассажиров становятся первостепенными  
в деятельности руководителей и авиационного персонала гражданской авиации. При этом 
управление эмоциональным фактором в значительной степени влияет на формирование  
и обеспечение системы безопасности аэропорта в целом. 

Целью настоящего исследования является анализ влияния эмоционального фактора 
на систему безопасности аэропорта и выявление методов управления эмоциональным 
фактором в системе авиационной безопасности аэропорта Х. Для достижения поставленной 
цели произведен анализ создания благоприятной мотивационной атмосферы в аэропорту, 
которая способствует самогенерации сотрудников и гарантирует длительное и стабильное 
существование в условиях живой организации. Такой коллектив обладает самосознанием, 
своими особенностями и способностью обучаться как единое целое. Понятие экосистемы 
подразумевает наличие устойчивой среды обитания. Применительно к аэропорту X такая 
среда состоит из некоторых культурных образцов или ценностей, которые организация 
явно или неявно навязывает своим членам.  

В соответствии с поставленной целью на примере аэропорта Х в работе решались 
следующие задачи:  

 определение основных ценностей организации; 

 анализ основных принципов и методов мотивации в условиях живой компании; 

 исследование влияния эмоционального фактора на систему безопасности в 
аэропорту.  

mailto:oxana_sergeja@inbox.lv
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В ходе исследования, используя основные методы и принципы мотивационного 

управления, автором будет проведен анализ зависимости результативности деятельности 

системы безопасности аэропорта от эмоционального фактора в условиях живой организации. 

 
Представленный материал отражает 

ход исследования, которое проводится  

под руководством Mg. sc. ing. Ю. Жиляева.  
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Адаптация на новом месте трудовой деятельности требует определенного времени 

и значительных усилий претендента на это место [1]. Помимо адаптации необходимо 

получить новые расширенные знания и умения, входящие в компетенцию претендента, 

которые будут применяться в будущем непосредственно на предлагаемой должности [2]. 

Принятие решения о вступлении в новую должность представляет собой сложный процесс, 

который должен быть тщательно спланирован [3]. При его планировании необходимо 

оценить эффективность действий претендента с позиции кадрового менеджмента [4]. 

Целью настоящего исследования является выявление механизмов организации 

собственной деятельности и оценка степени готовности при вступлении в новую 

должность. Для этого следует решить следующие задачи: 

 изучить технологии кадрового менеджмента; 

 провести исследования в области компетенции менеджера; 

 определить продолжительность адаптации в новом коллективе; 

 разработать процедуру вступления в новую должность. 

Решение поставленных задач проводится автором, который занимается проблемой 

трудоустройства в области управления. Исследование качественных аспектов позволило 

определить набор характеристик, позволяющих развить собственную способность претендента 

удовлетворить потребности предприятия, предлагающего новую должность претенденту. 

В первую очередь это потребовало самоорганизации и новых знаний, которые в  

сочетании с имеющимся опытом управления определили нужное их соотношение. Тем 

самым определился уровень управленческих знаний для выявления механизмов 

организации собственной деятельности и рычагов оценки степени готовности вступления 

в новую должность.  

 
Представленный материал отражает 

ход исследования, которое проводится 

под руководством Mg. oec. Л. Файнглоза. 
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Управление рисками является актуальным направлением как научных исследований, 

так и практических изысканий в управлении предприятиями. Это объясняется рядом 
причин, среди которых мировой финансовый кризис, нестабильность рыночных систем, 
нестабильность экономики, всевозрастающие риски (финансовые, техногенные, 
экологические и пр.). В связи с этим возникает необходимость в использовании так 
называемой «предиктивной аналитики» для управления рисками и страхования от 
возможных потерь [1]. Исходя из того, что существует множество подходов к решению 
одних и тех же управленческих задач, можно говорить о многовариантности управления 
рисками. Единой однозначно признанной методологии к построению системы 
управления рисками для компаний любого типа нет. Риск-менеджмент рассчитан на то, 
чтобы добиться успешного исхода ситуации, обладая навыками, методами и приемами 
решения предполагаемых управленческих задач [2]. Менеджер, избегающий рискованных 
решений, сегодня становится опасным для организации, обрекая ее на потерю 
финансовой устойчивости и конкурентоспособности. С расширением зоны рискованных 
ситуаций риск-менеджмент становится объективно необходимым и весьма значимым 
элементом системы управления, важнейшей предпосылкой делового успеха [3]. 

Цель исследования состоит в анализе возможностей и особенностей системного 
управления рисками в компаниях телекоммуникационного сектора. Для телекоммуни-
кационного бизнеса концептуально важным является не избежание риска вообще,  
но через хорошую превентивную системную аналитическую работу снижение его до 
минимально возможного по экономическим соображениям уровня. В своей деятельности 
телекоммуникационные компании сталкиваются с различного рода рисками, начиная  
от рисков, связанных с несовершенством бизнес-процессов, до стратегических рисков.  
В этом рисковом спектре наличествуют и кредитные риски, и рыночные риски, и риски 
ликвидности [4]. В результате настоящего исследования будут разработаны модели  
и алгоритмы системного управления рисками. 

В соответствии с поставленной целью были решены следующие задачи: 

 проведена идентификация, классификация и анализ рисков в телекоммуни-
кационных компаниях. Последнее включало в себя выявление источников 
неопределенности и риска; последствий риска; численную оценку риска  
и взаимного влияния рисков друг на друга; 

 проведен анализ альтернативных подходов к управлению рисками; 

 разработаны рекомендации по выбору методов управления рисками в  
телекоммуникационных компаниях; 

 определены схемы процесса мониторинга. 
Управление рисками в компании не дублирует существующие системы управления, 

а является их дополнением. Данный подход позволяет выявить и провести декомпозицию 
основных рисков компании, а также осуществлять комплексный контроль эффективности 
управления [5]. 

Анализ возможности использования отдельных методов управления рисками 
осуществляется на основе данных латвийских телекоммуникационных компаний. 
 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится  
под руководством  Dr. sc. ing. И. Яцкив. 

mailto:dmitrijs.starusciks@gmail.com


RESEARCH and TECHNOLOGY – STEP into the FUTURE 2013, Vol. 8, No 2 

 56 

Литература 
 

1. Бюлер K., Притч, Г. Обуздание риска. The McKinsey Quarterly, № 4, 2003. 

2. Сабелькина, А. Н. Система риск-менеджмента: понятие, признаки, функционирование. 

Антикризисное управление и риск-менеджмент: общее и различное. Конференция студентов, 

аспирантов и молодых ученых. [Электронный ресурс] Москва: Университетский гуманитарный 

лицей, 2011. 20 с. 

3. Демчук, И. Н. Риск-менеджмент и национальные стандарты менеджмента риска, применяемые 

в целях обеспечения конкурентоспособности, финансовой устойчивости и надежности 

коммерческих организаций.  Сибирская финансовая школа, № 4. 2009. С. 37.  

4. Канев, В. С. Риски рынка телекоммуникационных услуг. IX Международная конференция 

«Проблемы функционирования информационных сетей» (ПФИС-2006), Новосибирск, 2006,  

с. 120–123.  

5. Бунцев, И. А., Канев, В. С. Интегрированный риск-менеджмент в телекоммуникационных 

компаниях. Российская научно-техническая конференция «Информатика и проблемы 

телекоммуникаций», Новосибирск, 2007. 

 

 



RESEARCH and TECHNOLOGY – STEP into the FUTURE 2013, Vol. 8, No 2 

 57 

ДИЗАЙН ВИРТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 
 

Алексей Таманский 

 
Институт транспорта и связи 

ул. Ломоносова, 1, Рига, LV-1019, Латвия 

Тел. +371 22071981. E-mail: aleksejs.tamanskis@outlook.com 

 
Ключевые слова: дизайн, управление, эмерджентность, виртуальная организация, методика 

оценки 

 
В последнее время в странах с развитой рыночной экономикой существенно 

изменяется организационная структура предприятий. Это связано прежде всего с коренной 

перестройкой деловых процессов в условиях внедрения новейших информационных  

и коммуникационных технологий [1]. Грань между понятиями «организация» и «бизнес-

система» размывается. 

Используя современные технологии, стало возможным виртуализировать многие 

элементы организации, составляющие ее структуру, тем самым структура утрачивает 

системообразующее значение, организация становится все более «пустотелой» и сливается 

с внешней средой [2]. 

В связи со всем вышеперечисленным возникает необходимость поиска новых 

подходов к совершенствованию системы управления. Для решения этого вопроса автор 

задался целью разработать алгоритм построения эмерджентной организации. 

В соответствии с поставленной целью решаются следующие задачи: 

 поддержка управленческого процесса в рамках учения Барнарда; 

 освоение техники дизайна виртуальной организации; 

 создание эмерджентной организации, т.е. разработка модели системы управления 

организации, самостоятельно реагирующей на эмерджентные свойства, 

возникающие под воздействием внешних социально-экономических факторов; 

 оценка эффективности использования алгоритмов построения виртуальной 

системы управления. 

В результате настоящего исследования будут разработаны алгоритмы построения 

виртуальной системы управления [3], а также будут сформулированы рекомендации  

по практическому использованию вышеупомянутых алгоритмов. 

 
Представленный материал отражает 

ход исследования, которое проводится 

под руководством Mg. oec. Л. Файнглоза. 
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Modern European society is well informed about the environment problems that it is 

facing in the years to come. The limited resources that are needed to sustain the modern 

activities, especially the fuels that are the need for transport, production, households, and so on. 

For example, coal is limited to 130 years, natural gas is limited to 60 years, and oil is limited to 

40 years [1]. The second problem is the pollution caused by the traditional design of building 

and energy sources, especially air, earth and water that are vital for our eco-system. Exhausts 

from different fuels can decrease lung capacity up to 30%, acidic rains damage the soil, the 

unclean water gets to the seas and rivers through the sewage system [2, 3]. Then the greenhouse 

effect that is caused by different compounds like carbon dioxide are changing the Earth’s 

surface by making the ice of the polls to melt and the sea levels to rise [4, 5]. 

Different conventions were signed and many laws have been applied to counter the 

problem. One of them was the Kyoto Protocol that has introduced different mechanisms to 

regulate the emissions and emission reduction targets for different countries [6]. There are also 

European Union targets that have been developed on the basis of the Kyoto Protocol [7]. They 

are putting additional pressure on the countries and the transportation sector. 

The other problem of today is the fact that everything that is developed today in the field 

of eco-technologies is scattered. And the models, that try to bind the different eco-technologies, 

lack the complexity of the provided solution [8]. They are either just an element, either 

economically irrational or legally unachievable.  

Sea and river terminals consist of many different elements that form a whole system.  

The impact of these systems on the environment is worse than elements that are being pursued 

in the mean time. That’s why models or better to say environment friendly terminal concepts 

should be developed. 

The main goal of this research is to develop an innovative terminal complex that will bind 

together different eco-technologies based on the operative, economical and legal levels. 

The following tasks are being solved: 

 analysis of the eco-technologies that are perspective for cargo terminals; 

 development of the structured production scheme of the terminal complex; 

 review of the economical aspects of innovations; 

 review of the main facts about human factor. 

To narrow down the possible combinations of different solutions that can be applied  

the container terminal “SIA BCT”, located in Riga, Latvia has been chosen [9]. 

To solve the first task a research of different eco-technologies has been conducted and 

only specific elements that can be rationally implemented have been chosen, taking into account 

the specific geographical location, weather conditions and local legislation. These elements are 

as follows: 

 hydrogen or FCEV as an alternative to diesel fuel; 

 RTG’s with REGEN system (VYCON) or ECO RTG’s (SIEMENS);  

 special algae panels from Ennesys and OriginOil; 

 special polymer film, that converts moisture to mechanical energy, and mechanical 

energy to electrical energy [10], [11], [12], [13]. 
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Based on this information the changes of the terminal work processes were looked 

through, that took place because of the introduction of the chosen eco-technologies; and they 

were tied together to make a clear understanding of how the terminal will operate. 

Facts about the negative influence of innovations on the personnel’s behaviour and  

the possible solutions were reviewed. 

Problems related to the economical viability were described and possible European 

financial sources were reviewed. 

 
The submitted material reveals the research 

process that is being conducted under  

the supervision of Dr. sc .ing. G. Gromov. 
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Krājumi ir uzņēmuma apgrozāmie līdzekļi, kurus paredzēts izlietot saimnieciskajā 

darbībā viena gada vai ražošanas cikla laikā [1]. 

Krājumi paredzēti tam, lai pēc iespējas apmierinātu visu pieprasījumu pēc nepieciešamās 

preces. Krājumu teorijā tiek optimizēti krājumi divās galvenajās uzņēmējdarbības sfērās. 

Iepērkot preces (arī materiālus un izejvielas), tiek noteikts tāds kārtējo krājumu piegādes 

apjoms, kas nodrošina vismazākās to uzturēšanas izmaksas pie noteikta vidējā pieprasījuma un 

pasūtījuma aizkavēšanās perioda, kā arī aprēķināts garantijas krājumu apjoms, kas, izmainoties 

pieprasījumam vai pasūtījuma aizkavēšanās periodam, praktiski pieņemamā diapazonā ar 

noteiktu varbūtību nodrošinātu uzņēmuma ražošanu pret dīkstāvēm, saistītām ar krājumu 

izbeigšanos. Pārdodot preces, tiek aprēķināts garantijas krājuma apjoms, kas ar noteiktu izvēlētu 

varbūtību nodrošina pieprasītās preces klātbūtni ražošanas vai tirdzniecības uzņēmuma 

noliktavā, līdz ar to nodrošinot uzņēmumu pret peļņas zaudējumiem sakarā ar to, ka pieprasītas 

preces noliktavā nav, tādējādi palielinot uzņēmuma konkurētspēju (kā uzņēmums, kas nodrošina 

pilnīgu pircēju apkalpošanu) un reputāciju [2].  

Ar krājumiem praksē ir saistītas divas galvenās problēmas. Pārāk liels krājumu apjoms, 

kas izraisa izmaksu paaugstināšanos un noliktavas brīvās vietas samazināšanos. Otra problēma 

ir pārāk mazs krājumu apjoms, kas noved pie fiziska trūkuma, jeb deficīta. Rodas peļņas 

zaudējumi. Zems servisa līmenis ir uzņēmuma sliktas reputācijas avots. 

Pētījuma mērķis ir izpētīt uzņēmuma krājumu vadības sistēmu un izstrādāt priekšlikumus 

tās pilnveidošanai. Pētījumā tiek atrisinātas problēmas ar nemitīgu preču trūkumu un attiecīgi 

dažu preču pārpalikumu uzņēmuma noliktavā. Esošajām problēmām ir raksturīgi radīt vēl vienu 

problēmu, kura ir saistīta ar nelikvīdu preču krājumu veidošanos, kura eksistē uzņēmumā, un 

kura būtu jānovērš. Pētāmas problēmas aktualitāte ir skaidrojama ar to, ka krājumiem ir ietekme 

uz uzņēmuma konkurētspēju un finanšu rezultātiem. Krājumu izmaksas, salīdzinot ar citām 

izmaksu grupām, ir salīdzinoši viegli vadāmas. 
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Jau kopš neatkarības atgūšanas Latvijā transportam ir bijusi prioritāte un transporta 

politikas jautājumi risināti visaugstākajā līmenī. Šis jautājums savu aktualitāti nav zaudējis arī 

pašreiz. Transporta un tranzīta politikas mērķis joprojām saglabājas līdzšinējais – efektīvas, 

drošas, multimodālas, sabalansētas, videi draudzīgas un konkurētspējīgas transporta sistēmas 

attīstība. 

Pēdējos gados Latvijas ostu apgrozījumā redzams, ka vismaz 80% no tā ir tranzīta kravas, 

arī pārvadājumos pa dzelzceļu tranzītā tiek pārvadāti aptuveni 85% no visām pa to 

transportētajām kravām [1]. 

Transporta daļa IKP pēdējo gadu laikā bijusi ap 10%, nozarē nodarbināti ap 9% iedzīvotāju. 

Latvijai svarīgi optimāli izmantot savu izdevīgo ģeogrāfisko novietojumu, kā arī vienmērīgi 

izvietoto ceļu un dzelzceļa tīklu, lai veicinātu valsts ekonomisko izaugsmi [2]. 

Starp Baltijas valstīm gan Latvijai, gan Igaunijai un Lietuvai ir līdzvērtīgas priekšrocības, 

arī Somiju var uzskatīt kā konkurējošu ar Baltijas valstīm, jo ieņem vienu no būtiskākajām 

lomām kravu apgrozījumā starp Krieviju un pārējo pasauli, jo, lai nosūtītu kravas no rietumiem 

uz austrumiem vai tieši otrādi uzņēmējiem ir jāizvērtē izdevīgākais maršruts gan izmaksu ziņā, 

gan pēc piegādes ātruma. 

Tāpēc ir svarīgi saprast vai Latvijas transporta sistēma ir efektīva, taču, lai to noskaidrotu, 

jāņem vērā virkne dažādu rādītāju, kas to apliecinātu vai apstrīdētu, jo līdz šim brīdim par ostu 

efektivitāti galvenokārt liecināja kravu pārvadājumu apjoms salīdzinājumā ar citām valstīm. 

Tomēr būtu svarīgi noskaidrot vai Latvijas transporta sistēma kopumā ir efektīva.  

Pētījuma mērķis – sniegt rekomendācijas, kā paaugstināt ostu konkurētspēju pamatojoties 

uz efektivitātes salīdzinājumu ar kaimiņvalstīm, izmantojot integrētos rādītājus. 

Lai sasniegtu darbā izvirzīto mērķi, tika veikta ostu raksturojošo rādītāju salīdzinoša 

analīze, un tika izveidota rādītāju klasifikācija pēc dažādiem kritērijiem. 

Darbā ir parādīta detalizēta rādītāju analīze, kura raksturo nacionālo ostu sektora darba 

efektivitāti. Ostas sektora izvērtēšanai ir piedāvāti un izmantoti 7 rādītāji, kuri ir sadalīti šādās 

grupās: ostu rezultativitātes rādītāji, ostu darbības rādītāji – beramkravu un konteinerkravu 

terminālu, piegāžu ķēžu darbības rādītāji pēc kravas veida, kruīza un pasažieru prāmju rādītāji 

un brīvās zonas rādītāji. Piemēram, pēdējā grupā izdalīti šādi rādītāji – % no izmantotās ostas 

zemes, % iznomātās zemes, jaunu uzņēmumu skaits, darbinieku skaita izmaiņas un uzņēmuma 

bruto ieņēmumu izmaiņas. Šajā darbā ir ņemti par piemēru atsevišķu Latvijas ostu doto rādītāju 

izmantošana.  

Pamatojoties uz analīzes rezultātiem, sniegti priekšlikumi par Latvijas ostu konkurētspējas 

paaugstināšanu. 
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Современные условия развития экономики способствуют бурному развитию рынка 

логистических услуг, спрос на которые растет динамично из года в год. При этом 

открываются серьезные перспективы для предприятий, работающих в этой области, 

происходят принципиальные изменения на рынке в целом, которые оказывают влияние 

на потенциал компаний.  

Вместе с ростом потенциала компании она меняет свою позицию на рынке. В связи 

с этим тема максимального использования потенциала рынка отдельной компанией  

и повышения ее конкурентоспособности сегодня является актуальной.  

Объект исследования – компания GEFCO, дочерняя компания группы Peugeot-

Citroen, ведущий поставщик интегрированных логистических решений и услуг для 

автомобильного сектора и промышленных предприятий.  

Компании удается поддерживать приемлемый уровень рентабельности большей 

частью за счет оптимизации и повышения эффективности операционной деятельности. 

GEFCO достигла значительных результатов в контексте стратегии глобального роста, 

развивая бизнес в пяти ключевых направлениях: международные авто- и ж/д перевозки 

грузов, международные авиа- и морские грузоперевозки, складская логистика, гибкие 

экологичные решения по таре и упаковке, логистика автомобилей и запчастей, 

представление интересов клиента в таможенных и налоговых органах [1].  

Компания GEFCO концентрируется на решении четырех основных задач: 

1)  укрепление лидирующих позиций в отрасли логистики автомобилей и  

промышленной логистики; 

2)  расширение географии своей деятельности; 

3)  предоставление инновационных и эффективных комплексных решений по 

оптимизации логистических потоков клиентов; 

4)  развитие деятельности в области контроля над воздействием на окружающую 

среду [2]. 

На данный момент стратегическими регионами развития для GEFCO являются 

Южная Америка, Азия, Центральная и Восточная Европа.  

Размещение бизнеса на территории Беларуси позволит компании эффективно 

обслуживать наиболее емкие и быстрорастущие рынки сбыта, такие как страны 

Европейского cоюза, Россию, Украину, Казахстан и другие страны СНГ [3]. 

Цель настоящего исследования – основываясь на результатах маркетингового 

анализа, оценить возможность вхождения компании GEFCO на рынок Белоруссии. 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать состояние рынка Белоруссии на настоящий момент. Выделить 

значимые факторы, влияющие на принятие решения при размещении на территории 

страны подразделений компании.  

2. Проанализировать систему налогообложения Белоруссии на предмет наличия 

действующих льготных режимов. 

3. Проанализировать состояние рынка автоперевозчиков. 
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4. Проанализировать влияние использования платных дорог на стоимость перевозки 

грузов.  

Результаты маркетингового исследования позволяют оценить текущее состояние 

рынка Белоруссии и будут предложены руководству предприятия GEFCO в качестве 

основы для принятия управленческих решений в области освоения новых рынков, что,  

в свою очередь, позволит снизить неопределенность поведения субъектов маркетиновой 

среды и риск предпринимательской деятельности в долгосрочной перспективе. 

 
Представленный материал отражает 

ход исследования, которое проводится 

под руководством Mg. oec. Л. Барановой. 
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Автомобильный транспорт является неотъемлемой и важнейшей составляющей 

транспортно-коммуникационного комплекса Латвии. Ему принадлежит ведущая роль  

в обеспечении потребностей экономики в грузовых перевозках. За последние три года 

автотранспортная отрасль постепенно возвращается к докризисному уровню, количество 

грузового транспорта выросло с 71 тыс. до 77 тыс. единиц [1].  

На фоне увеличения количества автогрузового транспорта можно также отметить 

удельный рост автотранспортной отрасли в системе грузоперевозок на территории 

Латвии, на данный момент она составляет 30%. Если рассматривать сектор грузовых 

перевозок, то следует отметить тенденцию роста международных перевозок в общей 

структуре, на конец 2012 года эта цифра составляла 20% от общего числа перевезенных 

грузов автотранспортом [4], а это означает, что количество перевозчиков, попадающих 

под требования Европейского соглашения, касающегося работы экипажей транспортных 

средств, выполняющих международные автомобильные перевозки (ЕСТР), тоже 

возрастает [3].  

Важную роль в обеспечении международных автомобильных перевозок в данной 

ситуации играют объекты придорожного сервиса [2]. По результатам настоящего 

исследования планируется начать разработку бизнес-плана по созданию проекта 

комплекса придорожного сервиса предприятием SIA „VISSA”. 

В Латвии сейчас ощущается острая нехватка подобных комплексов, учитывая то, 

насколько обширна география транспортных коридоров страны. 

Исследование, проведенное на основном международном транспортном коридоре 

страны VIA BALTICA и других, показывает то, насколько плохо оборудованы и 

подготовлены для безопасного передвижения главные автодороги страны: 

1. Ощущается острая количественная нехватка станций технического обслуживания 

(СТО). Большая часть существующих СТО предназначена для обслуживания 

легковых автомобилей и не приспособлена для оказания услуг грузовым 

автомобилям тяжелого класса. Они лишь попутно обслуживают их, выполняя 

мелкие работы по замене шин, ремонту камер и т.д.  

2. Плохо обстоит дело с созданием перевозчикам условий для полноценного 

отдыха. Фактическое наличие мотелей и кемпингов недостаточно. Существующие 

мотели и кемпинги не располагают достаточным количеством стоянок для 

грузового транспорта и по уровню оказываемых услуг в большинстве случаев  

не соответствуют требованиям, предъявляемым к ним. 

3. Отсутствие охраняемых стоянок для грузового транспорта. 

4. Недостаток компетенций и современных технологий. 

Все это отрицательно сказывается на безопасности дорожного движения и не позволяет 

водителям соблюдать требования ЕСТР [3].  
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Проведенное автором исследование включало в себя следующие задачи: 

– анализ рынка объектов придорожного сервиса для грузового и легкового 

транспорта на основных транспортных магистралях страны; 

– анализ грузопотоков по трассе VIA BALTICA (трасса Е67 имеет статус 

международной автомагистрали страны); 

– анализ целесообразности строительства комплекса придорожного сервиса для 

грузового и легкового транспорта; 

– анализ привлекательности месторасположения комплекса на 91-м км трассы 

VIA BALTICA (возле населенного пункта Адажи). 

На основе проведенного комплексного анализа состояния отрасли и исследования 

деятельности конкурентов автором будет представлен план строительства комплекса 

придорожного сервиса. 

 
Представленный материал отражает  
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Исследование структуры грузовых авиаперевозок между аэропортами является 

одной из важных практических и исследовательских задач [1]. На данный момент 

значительная часть грузовых операций крупных авиаперевозчиков Европейского союза 

сосредоточена всего лишь в нескольких крупных аэропортах Европы, что влечет за собой 

перегруженность направлений и аэропортов и может привести к снижению эффективности 

работы авиалиний. 

Целью настоящего исследования является анализ сетевой структуры и динамики 

грузовых авиаперевозок и выявление важности узловых аэропортов в данной структуре. 

Объектом исследования являются потоки грузовых авиаперевозок через аэропорты 

Европейского союза. В рамках данного исследования проводится изучение существующих 

видов сетей грузовых авиаперевозок, их преимущества и недостатки, а также  

статистический анализ текущего состояния грузопотоков между аэропортами. На основе 

специализированных индексов проводится анализ уровней концентрации и централизации 

грузопотоков, а также их динамики. 

Для выявления факторов, определяющих величину грузопотока, используется 

гравитационная модель [2]. Предлагаемая модель описывает зависимость величины 

грузопотока между аэропортами от расстояния между ними, показателей экономической 

активности стран отправления и назначения, а также от статуса аэропорта как «узловой 

аэропорт» крупнейших авиаперевозчиков (FedEx, TNT, UPS). Параметры модели 

оцениваются на основе статистических данных по грузопотокам за несколько лет. 

Разработанная модель, а также данные, полученные в результате статистического 

анализа, служат основанием для создания прогноза авиагрузопотоков при изменении 

эндогенных факторов.  

 
Представленный материал отражает  

ход исследования, которое проводится  

под руководством  к.э.н. Д. Павлюка.  
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Морские перевозки являются одним из ключевых видов транспорта, без которого 

невозможно представить развитие как транспортной логистики, так и экономики в целом. 

Так как для очень многих товаров морские перевозки являются частью пути их 

следования от производителя к потребителю, основанные на данном виде транспорта 

логистические системы все чаще становятся предметом интереса аналитиков, 

применяющих самые современные методы исследования, в том числе имитационное  

моделирование, для решения задач совершенствования работы таких систем. 

Конкретным объектом исследования в данной работе является процесс организации 

морских перевозок предприятием China Shipping Container Lines (CSCL), которое 

относится к крупным морским перевозчикам, работающим на территории всего земного 

шара, а предметом исследования являются возможности применения метода системной 

динамики для анализа работы подобных предприятий. 

Одним из самых распространенных и регулярно обновляемых программных 

продуктов для имитационного моделирования является пакет Vensim, который 

предназначен для поддержки процесса построения моделей, основанных на методе 

системной динамики. 

C применением метода системной динамики и пакета Vensim была создана 

имитационная модель процесса организации морских перевозок, которая отображает 

связи между важнейшими динамическими (т.е. изменяющимися во времени)  

параметрами, влияющими в конечном итоге на экономические показатели исследуемого 

логистического процесса. Практическая цель работы заключалась в выборе оптимального 

варианта организации перевозок для морской линии CSCL. 

В ходе построения модели была выявлена и формализована принципиальная 

структура процесса организации морских перевозок, а в ходе проведения имитационных 

экспериментов было изучено влияние различных параметров процесса на его итоговые 

показатели и были сделаны выводы относительно организации перевозок для морской 

линии CSCL. 

 
Представленный материал отражает  

ход исследования, которое проводится  

под руководством Dr. habil. sc. ing. Ю. Толуева. 
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В современных условиях возрастает осознание управленческим персоналом того, 

что процессы продвижения материальных потоков на определенном предприятии 

являются одним из звеньев логистической цепи. Поэтому экономические результаты 

предприятия зависят от синхронизации этих потоков с другими звеньями логистического 

потока поставок [1]. 

В логистике производственного предприятия цели и виды запасов могут быть 

различными, но независимо от этого запасы представляют собой важную роль по 

значимости в производственном процессе. Их объем, место расположения и динамичная 

зависимость от потребностей стадий производства в большей степени определяют 

эффективность материальных потоков внутри организации и во внешней по отношению к 

ней среде. Именно запасы сырья, материалов и готовой продукции непосредственно 

увязывают организацию с ее поставщиками и потребителями, формируя цели логистики 

на предприятии. Каждое отдельное предприятие есть составляющая экономики государства, 

вследствие чего рациональное управление запасами играет важную роль в экономике 

страны в целом [2]. 

Цель настоящего исследования – анализ логистических процессов предприятия  

и разработка рекомендаций по повышению эффективности работы предприятия. 

Проведение исследования на примере производственного предприятия SIA “Alteas”  

с применением анализа рисков цепей поставок, имитационного моделирования поставок 

и анализа деятельности поставщиков позволяет выработать рекомендации по повышению 

эффективности работы как для рассматриваемого предприятия, так и для других 

производственных предприятий, но с учетом специфики работы конкретно рассматриваемого 

предприятия. Кроме рекомендаций планируется также получить оценку потенциальных 

изменений в цепях поставок. 

Совершенствование логистических процессов предприятия оказывает непосредственное 

влияние на минимизацию расходов и может увеличить доходы от общей деятельности 

предприятия в целом. Эти два главных направления, которые влияют на достижение  

и удержание преимуществ в конкурентной борьбе, отражаются на финансовом результате 

и на укреплении рыночных позиций рассматриваемого предприятия. 

 
Представленный материал отражает 

ход исследования, которое проводится 

под руководством Dr. sc. ing. Г. Буракова. 
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Автомобильный транспорт является основным видом транспорта во всех индустриально 

развитых странах. Он является составной частью многих логистических систем и 

представляет собой сложный объект исследования, на который постоянно оказывают 

влияние многие факторы экономического, технического, политического и др. характера [1]. 

В данной работе основное внимание уделяется применению метода системной 

динамики [2] для исследования работы автотранспортного предприятия, так как именно 

этот метод позволяет учесть влияние параметров рыночной среды на основные показатели 

работы предприятия. В качестве подготовки к процессу исследования конкретного 

предприятия автором рассматриваются основные тенденции и задачи развития авто-

мобильного транспорта, а также принципы организации работы предприятий транспортной 

логистики [1]. 

Метод системной динамики является одной из хорошо известных парадигм  

современного имитационного моделирования, с помощью которого изучаются процессы 

в сложных технических и экономических системах. Одним из важнейших преимуществ 

имитационного моделирования является возможность оценивать с помощью модели 

последствия решений, относящихся к построению и организации работы исследуемой 

системы. При этом в качестве исходных данных в модели могут быть использованы 

данные, характеризующие процесс работы конкретного предприятия [3]. 

Цель исследования – создать имитационную модель работы автотранспортного 

предприятия и получить результаты моделирования, которые могут способствовать  

улучшению работы предприятия. 

Работа состоит из следующих основных частей: 

 характеристика и формальное представление автотранспортных перевозок на 

предприятии; 

 обзор основ применения метода системной динамики для моделирования 

транспортных и логистических процессов; 

 выбор и анализ показателей работы конкретного автотранспортного предприятия, 

которые должны быть оценены с помощью моделирования; 

 разработка имитационной модели с применением метода системной динамики 

и пакета имитационного моделирования Vensim; 

 проведение экспериментов с моделью и анализ полученных результатов. 

На основании результатов моделирования были разработаны предложения по  

совершенствованию процессов на автотранспортном предприятии. 

 
Представленный материал отражает  

ход исследования, которое проводится  

под руководством Dr. habil. sc. ing. Ю. Толуева. 
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По своему значению и роли в народном хозяйстве транспорт не уступает 

промышленности и сельскому хозяйству. Особенностью транспорта является то, что его 

«продукция», состоящая из перемещения грузов и людей, создается и потребляется 

одновременно. Правильный и точный выбор критериев эффективности функционирования 

любой сложной технической или организационной системы, связанной с транспортом, 

составляет важнейшее условие современной методологии ее проектирования, анализа  

и оценки [1].  

В работе рассматриваются различные подходы при оценке транспортных  

инфраструктурных проектов. Целью исследования является выработка применительно  

к условиям Латвии методологии оценки инфраструктурных проектов, основанной как  

на международном опыте, так и на местных особенностях. 

В качестве проекта, который будет рассматриваться для апробации методологии, 

выбран проект по строительству перехватывающих стоянок на въезде в Ригу (Park and 

Ride – P&R). Этот проект мог бы значительно облегчить жизнь и рижанам, и гостям 

города, и тем жителям окрестностей столицы, кто каждый день ездит в Ригу на работу. 

Но вопрос оценки всех его возможных влияний на пользователей и общество в целом 

является сложным и требует использования соответствующих методов и подходов.  

Центральная задача практической части работы состоит в анализе показателей 

оценки транспортного инфраструктурного проекта по строительству перехватывающих 

стоянок – их сопоставлении с показателями затрат и финансовых средств на создание, 

развитие и грамотное функционирование такой системы [2].  

Для реализации рассмотренной выше цели исследования в настоящей работе были 

решены следующие задачи: 

 проанализирован опыт оценки инфраструктурных транспортных проектов и 

применяемых методик в других странах; 

 проведен анализ состояния транспортной инфраструктуры в Риге и дана оценка 

возможности строительства стоянок Park and Ride [3]; 

 сформированы факторы, которые оценивают влияние перехватывающих 

стоянок на городскую транспортную систему, и проведено их ранжирование 

для условий Риги; 

 применена методология СВА (Cost-Benefit Analysis) для оценки целесообразности 

строительства перехватывающих стоянок на примере P&R г. Риги. 

В результате проведенного исследования будут сформулированы рекомендации  

и предложена методика оценки инфраструктурных транспортных проектов выбранного 

типа для г. Риги. 

 
Представленный материал отражает 

ход исследования, которое проводится 

под руководством Dr. sc. ing. И. Яцкив. 



RESEARCH and TECHNOLOGY – STEP into the FUTURE 2013, Vol. 8, No 2 

 75 

Литература 
 

1. Sallings, K. B. Assessment of transports projects, Technical University of Denmark (2008). 

2. Cascetta, E. Transportation systems analysis. (2000). Italy. 

3. https://www.riga.lv/RU/PostingData/News/2012/12/pr-rus-atklats-park-and-

ride.htm?Date=11.12.2012&Category=16 



RESEARCH and TECHNOLOGY – STEP into the FUTURE 2013, Vol. 8, No 2 

 76 

ВОЗМОЖНОСТИ СНИЖЕНИЯ ЗАТРАТ  

ПУТЕМ ОБЪЕДИНЕНИЯ КОМПАНИЙ 
 

Анастасия Медведева 

 
Институт транспорта и связи 

ул. Ломоносова, 1, Рига, LV-1019, Латвия 

E-mail: nastja_777@mail.ru 

 
Ключевые слова: альянс Р3 Network, снижение затрат, контейнерные перевозки 

 
Вопрос снижения затрат в любой сфере является одним из ключевых, сфера 

контейнерных перевозок морским путем не является исключением. Именно с данной 

целью три мировых лидера по контейнерным перевозкам – Maersk Line, Mediterranean 

Shipping Company SA (MSC) и CMA CGМ договорились о создании долгосрочного 

альянса, известного под названием P3 Network.  

На начальном этапе флот альянса P3 Network будет состоять из 255 судов на  

28 сервисах; aльянс будет оперировать флотом общей вместимостью 2,6 млн. TEU на трех 

направлениях: Азия–Европа, транстихоокеанском и трансатлантическом. Управление судами 

в рамках P3 Network будет осуществляться независимо совместным центром оперирования 

флотом [1], но, несмотря на данный факт, компании сохранят независимость  

в маркетинговой политике, обслуживании клиентов, а также в вопросах продажи своих 

услуг. 

Главной целью альянса является снижение общих операционных затрат на судно,  

а также обеспечение клиента более надежным и качественным сервисом. 

Преимущества объединения для клиента: 

- В рамках альянса каждая из компаний, входящих в P3 Network, сможет 

предложить больше еженедельных рейсов, чем они предлагают отдельно. 

- Объединенная сеть маршрутов уменьшит для клиента риск отмены рейса. 

- Альянс предлагает более широкий выбор услуг и цен. 

- Еще больше внимания – клиенту, так как в основном компании будут 

конкурировать только за счет ценовых предложений и качества услуг, 

предоставляемых отделом обслуживания клиентов. 

- Снижение общего транзитного времени доставки груза. 

Преимущества объединения для перевозчика: 

- Возможность предложить более широкий выбор расписаний рейсов для  

клиента. 

- Снижение операционных затрат. 

- Экономия времени на создание расписаний рейсов. 

- Привлечение новых клиентов. 

Дата запуска работы альянса запланирована на второй квартал 2014 года, точная 

дата зависит от получения разрешения соответствующих регулирующих органов, таких 

как FMC (Federal Maritime Commission) антимонопольной комиссии ЕЭС, Китая и др. 

Поскольку все три компании-участницы альянса P3 Network работают в одной 

сфере и на одном рынке, работа альянса отразится на деятельности этих компаний 

примерно одинаково. В исследовании рассмотрена деятельность одного из участников  

P3 Network до и после вступления в альянс. 

Проведена оценка операционных затрат на судно по маршруту Ningbo, CH – 

Bremerhaven, DE одной из компаний – участницы альянса при существующей схеме 
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работы компании, а также трех возможных вариантов распределения операционных 

затрат между участниками P3 Network после начала работы альянса. Методом сравнения 

проведена оценка возможной выгоды при работе на указанном маршруте рассматриваемой 

компании после ее вступления в альянс. 

 
Представленный материал отражает  

ход исследования, которое проводится  

под руководством Dr. sc. ing. Г. Громова. 
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Распределение материального потока уже достаточно давно является существенной 

стороной хозяйственной деятельности, однако положение одной из наиболее важных 

функций оно приобрело лишь сравнительно недавно [1].  

Задача маршрутизации транспорта (англ. Vehicle Routing Problem – VRP) являет 

собой практическую задачу для предприятий, занимающихся транспортными перевозками 

грузов для своих клиентов. На практике перевозка грузов часто далека от оптимального 

варианта, при этом значения показателей эффективности перевозок, таких как суммарные 

затраты, пробег в км и расход топлива, далеки от своих минимальных значений.  

Задачи маршрутизации являются ключевыми в сфере транспортных перевозок, 

перемещения и логистики. Во многих областях рынка доставка товара добавляет к его 

стоимости сумму, сравнимую со стоимостью самого товара. Использование компьютерных 

методов оптимизации доставки товара часто выражается в экономии порядка 5–20%  

от общей его стоимости [2].  

В настоящем исследовании рассматриваются существующие алгоритмы и методы 

решения задачи маршрутизации транспорта. Цель исследования – проведение анализа 

возможностей применения этих алгоритмов в практической среде – в логистике 

распределения. Осуществив построение программного обеспечения, реализующего различные 

классы методов, можно провести их сравнительный анализ. Результаты данного 

исследования можно использовать на предприятиях, заинтересованных в получении 

оптимальных маршрутов для доставки товаров потребителям [3].  

Результаты алгоритмов оцениваются по следующим критериям: 

 общие затраты,  

 количество маршрутов, 

 время работы алгоритма.  

Критерий времени работы оценивает сложность алгоритма, остальные критерии 

представляют практический интерес для заинтересованных лиц, занимающихся организацией 

транспортировки груза. 

По проведенному анализу алгоритмов и методов специалисты, работающие над 

созданием транспортных маршрутов, могут выбирать необходимый им метод, так как 

каждый из методов имеет собственные цели и ограничения.  

Разработка оптимального маршрута – очень важная и серьезная задача в процессе 

организации грузоперевозок. Правильно подобранный маршрут позволяет не только 

сэкономить время на доставку груза, но и значительно снизить расходы, связанные  

с транспортировкой [4].  

 
Представленный материал отражает 

ход исследования, которое проводится 

под руководством Mg. sc. comp. М. Саврасова. 
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Рост объемов пассажирских перевозок и увеличение количества транспортных 

средств увеличивает негативное влияние городского транспорта на окружающую среду  

и здоровье жителей. Основными видами загрязнения городской среды автотранспортом 

являются выбросы вредных веществ, выделяемых при сгорании топлива; шум и вибрация;  

электромагнитное и тепловое излучение; загрязнение водной среды и почвы твердыми 

отходами; ландшафтные нарушения и пр. Поиск новых решений по улучшению  

экологического состояния городов должен базироваться на проведении всестороннего 

анализа всех видов воздействия транспорта на окружающую среду, что требует  

постоянного мониторинга и прогнозирования множества показателей, характеризующих 

эти воздействия [1]. 

Проблема улучшения экологической обстановки в городе Риге является также 

весьма актуальной, причем основным источником загрязнения города является  

автотранспорт [2, 3, 5]. Перечисленные обстоятельства потребовали проведения настоящего 

исследования, которое осуществляется применительно к Риге.  

Целью данной работы является оценка и прогнозирование загрязнения городской 

среды автомобильным транспортом и разработка предложений по улучшению  

экологического состояния города.  

В процессе проведения исследования выполнен анализ влияния транспортной 

системы на экологию города; произведен обзор существующих подходов в области 

экологического мониторинга городской среды и рассмотрены используемые модели  

и методы; собраны и обработаны статистические данные о содержании вредных веществ 

в атмосфере города Риги, а также данные о транспортной системе города. Для обработки 

статистических данных использовались методы математической статистики, в первую 

очередь многомерный регрессионный анализ. Разработанные модели регрессии могут 

быть применены для прогнозирования различных показателей, характеризующих 

влияние автотранспорта на атмосферу города.   

В исследовании рассмотрены меры, направленные на снижение негативного 

воздействия автотранспорта на окружающую среду, в их числе: использование 

экологичных видов топлива и электрического транспорта, оптимизация транспортных 

потоков, строительство новых магистралей, посадка зеленых насаждений вблизи 

автомагистралей, создание новых парковых зон и т.д. [4]. Разработаны практические 

рекомендации по их внедрению в Риге. 

 
Представленный материал отражает 

ход исследования, которое проводится 

под руководством Dr. habil. sc. ing. Е. Копытова. 
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Сегодня экологическую ситуацию в мире можно охарактеризовать как близкую  

к критической. Одна из наиболее острых экологических проблем заключается в том, что 
атмосфера во многих местах загрязнена до предельно допустимых величин, а чистый 
воздух становится дефицитом. Очень большую роль в загрязнении воздуха играет 
автотранспорт. Выбросы в атмосферу углекислого газа, выделяемого автомобилем при 
сгорании топлива, влекут за собой изменение климата и повышение температуры  
на планете, что является следствием парникового эффекта [4].  

Существует множество современных технологий улучшения экологической обстановки. 
Один из путей снижения выбросов от автомобилей – это применение в городах 
пассажирского электротранспорта (троллейбусов, трамваев и электропоездов), а также 
электромобилей [1]. Электромобиль является новым видом пассажирского транспорта, 
поэтому исследования по оценке эффективности его применения, учитывающие различные 
технические, социально-экономические и экологические показатели, представляют  
практический интерес, что определило актуальность настоящего исследования. 

Целью исследования является оценка эффективности применения электромобилей 
с использованием системы экологических, а также социально-экономических и технических 
показателей и разработка практических рекомендаций по их внедрению в системе 
городского транспорта.  

Для реализации поставленной цели в настоящей работе решаются следующие основные 
задачи: 

 анализ состояния экосистемы в больших городах и основных видов 
загрязнения городской среды транспортными средствами; 

 анализ тенденции развития электротранспорта в Риге и его роль в улучшении 
экологической ситуации в городе [2, 3]; 

 оценка перспектив внедрения электромобилей в странах ЕС; 

 разработка системы показателей для оценки эффективности внедрения электро-
мобилей в городах; 

 проведение сравнительного многокритериального анализа эффективности 
применения электромобилей и автомобилей для перевозки пассажиров;  

 разработка практических рекомендаций по применению электромобилей в Латвии.  
Для определения эффективности применения автомобилей определены четыре 

группы показателей: стоимостные (цена, стоимость эксплуатации и др.), экологические 
(выбросы в атмосферу углекислого газа, выбросы вредных веществ и др.), а также 
технические показатели и показатели удобства эксплуатации.  

Задача сравнительной оценки эффективности применения электромобилей и 
автомашин, работающих на дизельном топливе и бензине, сформулирована в работе как 
задача многокритериального выбора. Для ее решения используется метод анализа 
иерархий AHP (Analytic Hierarchy Process), предложенный Томасом Саати [5]. Выбор 
данного метода обусловлен следующими его достоинствами: он легко формализуем, 
имеет средство проверки корректности оценивания, ориентирован на иерархическую 
структуру критериев, достаточно просто реализуется, принципы выбора альтернативы 
понятны обычным пользователям. 
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Полученные результаты сравнения по методу АНР показывают значительное 

превосходство электромобилей по группе экологических критериев, вместе с тем по 

критериям удобства эксплуатации и стоимости электромобиль пока уступает классическим 

автомобилям. Результаты исследования позволяют сформулировать рекомендации  

по применению электромобилей для перевозки пассажиров в городах Латвии.      

 
Представленный материал отражает 

ход исследования, которое проводится 

под руководством Dr. habil. sc. ing. Е. Копытова. 
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Транспорт – важнейшая составная часть народного хозяйства страны и 

неотъемлемый элемент всякого производства. К. Маркс называл транспорт четвертой 
областью материального производства. На современном этапе развития мировой 
экономики автомобильный транспорт для большинства развитых стран является 
основным видом внутреннего транспорта и ключевым элементом транспортной системы, 
который играет главную роль в обеспечении экономического роста и социального 
развития. В странах ЕС значительная доля (от 50 до 68%) в объеме перевозок грузов 
выполняется коммерческими автопредприятиями [1]. 

Целью настоящего исследования является на основе комплексного анализа работы 
транспортного предприятия выявить слабые места в работе предприятия, разработать  
и оценить решения, направленные на повышение эффективности работы предприятия. 

Транспортное предприятие занимается международными автоперевозками грузов. 
Автопарк предприятия состоит из 6 тягачей (90 m

3
) Volvo FH12 и 16 автопоездов (120 m

3
) 

Scania R420 i R500. Средний возраст автопарка составляет 3,5 лет. Фактический расход 
топлива отличается от номинального на 3-4 литра. 

Для достижения поставленной цели сформулированы следующие задачи:  

 исследовать состояние и перспективы развития грузовых автомобильных 
перевозок; 

 проанализировать и исследовать структуру и организацию грузоперевозок 
конкретного предприятия; 

 проанализировать структуру затрат на перевозки;  

 предложить идеи и разработать методы по уменьшению затрат на перевозки 
грузов автотранспортом (за счет снижения затрат на топливо). 

Для решения данных задач будут использоваться SWOT-анализ, методы 
статистического анализа и экспертных оценок, методика расчета себестоимости  
перевозки. 

В результате проведенных исследований получены следующие результаты: 

 выдвинута гипотеза, почему фактический расход топлива превышает номинальный 
(установленный заводом-изготовителем) расход; 

 найден наиболее точный метод отслеживания расхода топлива автотранспортом; 

 проведены поиск и систематизация решений, позволяющих снизить расход топлива; 

 предложено решение по снижению затрат на топливо и проведена оценка 
данного предложения; 

 на предприятии применены методы по повышению конкурентоспособности. 

 
Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится  
под руководством  Dr. sc. ing. А. Медведева. 
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Современная торговля становится глобальной и динамичной, что вызывает повышение 

спроса на обработку информации в режиме реального времени. Предприимчивые 

руководители компаний стремятся сократить расходы, повысить качество обслуживания 

и увеличить возврат инвестиций. Одним из способов достижения этих целей является 

внедрение технологий радиочастотной идентификации (RFID) в бизнес-процессы и  

в сферу  контроля функционирования цепи поставок [1]. 

Наиболее сложные вопросы, связанные с интеграцией RFID-технологий с другими 

технологиями, не технические, а культурные и правовые. При промышленном 

использовании  RFID-технологий проблем меньше, чем  при их потребительском 

применении. В процессе внедрения RFID-технологий часто сталкиваются с некоторыми 

юридическими проблемами, например, по вопросу неприкосновенности  личных данных 

в частной жизни. Среди основных технологических вопросов при внедрении RFID можно 

выделить такие, например, как изменение глобальных стандартов, совершенствование  

и снижение стоимости тэгов [2]. 

Целью настоящего исследования является анализ текущего применения RFID-

технологий в цепях поставок латвийских предприятий розничной торговли на основе 

количественного и качественного методов. Объектом исследования являются латвийские 

торговые, транспортные и производственные предприятия. В рамках данного 

исследования проводилось изучение RFID-технологий на основе анализа литературных 

источников о концепциях и проводимых научно-исследовательских работ в данной  

области  и соответствующих цепях поставок. Дополнительно к анализу количественных и 

качественных методов собраны  и обработаны эмпирические данные для построения 

модели по внедрению RFID-технологий в латвийскую индустрию розничной торговли. 

Рассмотреть розничную торговлю Латвии  в целом в  данной работе не  представляется 

возможным. Проводимое исследование основано на рассмотрении одной конкретной 

торговой сети. Автор исследует три модели очередей (три модели оптимального 

обслуживания), проведен анализ точек продаж (POS – Point of Sale) для всех трех 

моделей и затрат на внедрение RFID в процессы функционирования POS.  

По полученным результатам сделаны выводы о том, насколько целесообразно 

вводить данную технологию в розничную цепь поставок конкретной торговой сети. 

 
Представленный материал отражает 

ход исследования, которое проводится  
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