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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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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). 
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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. 

 
Literatūra 
 

1. Попова, Е. В., Хрипунова, А. С. Структура системно-интегрированного управления инновационной 

деятельностью предприятий. Журнал «Интеграл». 2010 г., № 4, 16 lpp. 

2. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, Inovatīvas darbības pamatelementi. Rīga, 2007, 11 lpp. 

3. Организация как система. Принципы построения устойчивого бизнеса Эдвардса Деминга, 

Нив Генри. 2011. Mосква: Альпина Паблишер, 224–245 lpp. 

4. LVS NE ISO 9001:2008. 

5. Kvalitātes vadības sistēmas jaunā ISO 9001:2008 standarta prasību skaidrojums.  Rīga, Latvijas 

Vēstnesis, 2009. 

6. European Organization for Quality – www.eoq.org 

7. Latvijas kvalitātes asociācija – www.lka.lv 

 

  

 

http://www.eoq.org/


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

 40 

E-DOKUMENTU UN E-PARAKSTA IZMANTOŠANAS 

PRIORITĀTE MŪSDIENU APSTĀKĻOS 
 

Aleksandrs Skvorcovs
1
, Ludmila Baranova

2
  

 

Transporta un sakaru institūts 

Lomonosova iela 1, Rīga, LV-1019, Latvija 
1
Tālr. 371 29721800. E-pasts: Skvorcovs.A@tsi.lv 

2
Tālr. 371 26380906. E-pasts: Baranova.L@tsi.lv 

 

Atslēgvārdi: virtuāls, e-apmācības, komunikācija, lietvedības sistēma, e-doc, izmaiņas 

 

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  

ход исследования, которое проводится 

под руководством Dr. oec. И. Кузминой-Мерлино. 
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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.  
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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 
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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. 
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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. 
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