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«Стоимость предприятия» является развитием более общего понятия «стоимость». 

Под стоимостью понимается денежный эквивалент, который покупатель готов обменять 
на какой-либо объект. Одну из проблем современного общества можно сформулировать в 
виде следующего вопроса: в каком денежном эквиваленте оцениваются результаты всей 
работы, которую мы сделали за последние пять, десять лет? 

Потребность в определении стоимости предприятия не исчерпывается операциями 
купли-продажи. Возрастает потребность в оценке предприятия в стоимостном выражении 
при многочисленных вариантах реализации имущественных прав – акционировании, 
привлечении новых пайщиков и выпуске дополнительных акций, процессе приватизации. 
Возникновение фондового рынка, развитие системы страхования, приход коммерческих 
банков к выдаче кредитов под залог имущества так же формируют потребность в новой 
услуге – оценке стоимости предприятия, определении стоимости его капитала и, по мере 
развития рыночных отношений потребность в оценке будет возрастать. 

Каждое предприятие ищет свой путь «оценить себя», сохраняя заветную цифру в 
строгой тайне. Предприятия должны сами оценить свою стоимость и доказать 
объективность этой оценки.  

Оценка стоимости предприятия «Rimi» представляет интерес в силу того, что оно 
располагает одной из крупнейших торговых сетей на территории Латвии и действует на 
данном рынке уже более десяти лет. Финансовые показатели деятельности торговой сети 
«Rimi» за последние годы имели достаточно противоречивый характер, поэтому для 
получения обобщающих результатов деятельности за прошедший период следует дать 
оценку стоимости предприятия. 

Необходимо в целом исследовать оценку стоимости, учитывая существующие 
активы, будущие перспективы предприятия и опираясь, главным образом, на рыночные 
данные, отражающие нынешнюю практику покупателей и продавцов. Оценивая 
стоимость предприятия, можно с достаточно высокой степенью точности определить, 
насколько успешна его деятельность. 
 
Представленный материал отражает результаты 
исследований, выполненных в рамках магистерской работы 
под руководством Dr.oec. А. Серегиной. 
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Концепция потенциала подразделения, фирмы – это инструмент стратегического 

планирования развития, который отличается системным видением факторов влияния на 
вероятность успешного решения задач. Данная концепция приходит на смену прежней 
практике разовых случайных оценок «силы и слабости» фирмы, поиску и выявлению 
«узких мест», проводимых по неотработанным методикам не всегда компетентными 
исполнителями. Современный подход требует постоянного наблюдения и управления 
потенциалом (мониторинга потенциала) фирмы и, прежде всего, его подразделений, 
исполняющих функции маркетинга. То есть «силу и слабости» фирмы (подразделения), 
ее «узкие места» мы должны знать всегда, и в любой требуемый момент мы должны быть 
готовы дать руководству исчерпывающую информацию о степени готовности к решению 
новой задачи, о проведении необходимых мероприятий и о затратах [1].  

В рамках задач исследования определена многофакторная модель оценки состояния 
маркетинга предприятия на основе субъективных методов анализа [2].  

Следует отметить, что каждая коммерческая организация имеет свои особенности 
маркетинговой системы, что должно найти отражение в специфике ее оценки [3].  

В результате исследования маркетинговой системы конкретного предприятия SIA 
«X-trans» предлагается комплекс мероприятий по ее более эффективному использованию.  

1. Ввести в положение об отделе маркетинга и должностные инструкции 
сотрудников отдела функцию проведения внутренней ревизии маркетинговой 
деятельности предприятия.  

2. Наладить взаимоотношения службы маркетинга с определенными производст-
венными и административными службами предприятия, разработать формы 
отчетов по невыполняемым ранее видам работ, по срокам их выполнения.  

3. Провести повышение квалификации работников службы маркетинга по двум 
направлениям: 1) получение знаний в области применения новейших маркетинго-
вых технологий, 2) получение знаний в области современных информационных 
технологий (использование компьютерной графики для создания рекламных 
проспектов, создание баз данных и т.п.).  

4. В автоматизированной системе бюджетирования в рамках маркетинговой 
службы добавить описанные выше блоки расчета и анализа, а также увязать их 
со всей процедурой планирования деятельности предприятия.  

Анализ и разработка методологического инструментария оценки эффективности 
функционирования маркетинговой системы хозяйствующего субъекта на предприятии 
позволяет сделать следующие выводы:  

1. Проблематичность оценки эффективности маркетинговой деятельности пред-
приятия в условиях жесткой конкурентной среды может быть частично преодолена 
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применением предложенной методики, синергетический эффект которой проявляется во 
взаимодействии процедур анализа объектов оценки маркетинговой системы и на его 
основе в разработке последующих мероприятий по улучшению коммерческой деятель-
ности хозяйствующего субъекта.  

2. Комплексная организационная модель анализа состояния маркетинговой системы 
предприятия должна базироваться на расчете показателей прибыльности коммерческой 
деятельности предприятия, однако для всестороннего исследования маркетинговой 
деятельности организации необходимо также применение субъективных методов оценки.  

3. Одним из оценочных блоков анализа эффективности маркетинговой деятель-
ности предприятия выступает расчет финансовых коэффициентов (коэффициент текущей 
ликвидности, коэффициент обеспеченности собственными средствами), характеризу-
ющих способность маркетинговой системы поддерживать финансовую устойчивость 
предприятия.  

Таким образом, анализ методик оценки эффективности маркетинговой системы 
промышленного предприятия потребовал сформулировать научную проблему: как 
максимально полно применить исследования и разработки по теории оценки эффектив-
ности маркетинга хозяйствующего субъекта для улучшения его коммерческой 
деятельности и повышения конкурентоспособности?  
 
Представленный материал отражает результаты  
исследований, выполненных в рамках магистерской работы 
под руководством к.э.н. Н. Подолякиной. 
 
Литература 
 
1. Моисеева Н.К., Анискин Ю.П. Современное предприятие: конкурентоспособность, маркетинг, 

обновление. Москва: Внешторгиздат, 2001. 178 с. 
2. Патрушева Е. Методика оценки состояния маркетинга на предприятиях. Маркетинг, 2002. 

№ 1. с. 80–85. 
3. Пономаренко И., Похабов В. Методика оценки эффективности системы управления 

маркетингом на предприятиях. Маркетинг, 2001. № 5. с. 102–120. 
 



RESEARCH and TECHNOLOGY – STEP into the FUTURE 2006, Vol. 1, No 3 

 76

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ МИНИМИЗАЦИИ РИСКОВ 
НА ПРИМЕРЕ РЫНКА FOREX 

 
Данил Голубцов 

 
Институт транспорта и связи 

ул. Ломоносова, 1, Рига, LV-1019, Латвия 
Тел. (+371)-7100650. Факс: (+371)-7100660. E-mail: golubcovs@inbox.lv 

 
 

Ключевые слова: рынок Forex, трейдер, риск, валютный рынок, диверсификация 
 
В работе исследованы возможности минимизации рисков при использовании 

различных видов и методов анализа. С этой целью апробированы используемые 
современными трейдерами методы анализа и установлены возможные пути их 
совершенствования для достижения максимальной доходности при минимальном уровне 
риска. Рынок Forex является одной из наиболее прибыльных областей вложения и 
управления капиталом. Опытные трейдеры изучают ситуацию на современном валютном 
рынке, а затем выявляют наиболее перспективные инструменты для минимизации рисков. 

Работа на финансовых рынках невозможна без эффективной программы размещения 
средств. Только соблюдая оправданное соотношение между суммой прибыли и суммой 
убытков в расчете на одну среднюю сделку, трейдер получает возможность работать с 
денежными средствами, а не играть. Благодаря появлению мощных компьютеров и 
недорогого программного обеспечения даже мелкие инвесторы и трейдеры получили 
доступ к инструментам и методам технического анализа.  

Основными методами, которые помогают предположить тенденции курсов валют, 
спрогнозировать примерное поведение цены в будущем и, в результате, минимизировать 
риски, являются ”Фундаментальный анализ”, ”Aнализ комбинаций японских свечей”, 
”Подходы Демарка к ТА”, ”Технический анализ” и ”Bолновая теория Эллиотта”. 
Основными принципами торговли на рынке Forex являются: прогнозирование динамики 
курса с помощью основных методов анализа; умение правильно выбрать моменты для 
входа в рынок и закрытия открытой позиции; отказ от принятия эмоциональных решений; 
соблюдение контроля над капиталом.  

В качестве инструментов управления рисками на рынке Forex рассмотрены: доля 
вложенных средств (от общей суммы капитала); размер общей суммы средств, 
вкладываемых в один рынок, (в процентах от общего капитала); норма риска для каждого 
рынка, в который трейдер вкладывает свои средства (в процентах от общей суммы его 
капитала); степень диверсификации портфеля; уровни стоп-лосс ордеров; соотношения 
возможных прибыли и убытков; торговля с несколькими позициями.  

 
Представленный материал отражает результаты 
исследований, выполненных в рамках магистерской работы 
под руководством Dr.оес. А. Стетюхи. 
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Рынок ипотечного кредитования в Латвии стремительно развивается на протяжении 
нескольких лет. Количество выданных кредитов для приобретения, постройки или 
ремонта жилья постоянно увеличивается, в то время как процентные ставки по ним 
уменьшаются. Сегодня всё больше жителей не боятся обременять себя выплатами по 
кредитам, несмотря на то, что срок выплат может достигать 40 лет. Тем не менее, спрос 
на жильё намного превышает предложение, поэтому в Латвии сейчас наблюдается 
интенсивный рост строительства жилых домов. Вследствие этого цены на недвижимость 
растут, и людям для приобретения жилья требуется всё больше средств. И хотя банки не 
предоставляют все сто процентов необходимой заёмщику суммы (как правило, сумма 
финансирования 75–90%), стремительный рост объёмов ипотечного кредитования в 
будущем может привести к возникновению проблем для банков, строительной отрасли и 
заёмщиков. 

Для того чтобы рассмотреть проблему дальнейшего развития рынка ипотеки в 
Латвии подробнее, были выделены следующие задачи: 

• провести анализ развития ипотечного кредитования на примере некоторых 
зарубежных стран. Рассмотрение понятия небанковской ипотеки;  

• описать историю развития рынка ипотечного кредитования в Латвии; 
• провести анализ условий ипотечного кредитования в Латвии сегодня; 
• выявит влияние законодательной база Латвии на развитие ипотеки; 
• рассмотреть проблемы интенсивного роста объёмов ипотечного кредитования в 

Латвии; 
• проанализировать возможные последствия стремительного роста объёмов 

ипотечных кредитов; 
• выявит влияние роста объёма строительства жилых домов на развитие ипотеки в 

Латвии; 
• определить перспективы развития внебанковских институтов ипотечного 

кредитования в Латвии; 
• исследовать динамику роста цен на недвижимость в Латвии и её влияние на 

объёмы ипотечных кредитов; 
• исследовать перспективы и прогнозы специалистов относительно развития 

ипотеки в Латвии. 
 

Представленный материал отражает результаты 
исследований, выполненных в рамках магистерской работы 
под руководством Dr.oec. А. Машарского. 
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В условиях развивающейся рыночной экономики как никогда остро стоит проблема 

объективной оценки реального финансового положения коммерческого банка, его 
устойчивости к быстро меняющимся условиям функционирования, эффективности 
достижения результатов деятельности, их соответствия многоплановой стратегии раз-
вития банка. Решение этих и многих других задач финансово-экономического анализа в 
банковской сфере может быть достигнуто лишь на основе комплексного анализа. 
Понятие комплексности так же, как и понятие системности анализа, постепенно 
трансформировалось из принципов анализа в самостоятельную прикладную концепцию. 
При этом существует неразрывная связь, взаимопроникновение и организационное 
единство между системным и комплексным анализом, что не свидетельствует об их 
тождественности.  

Комплексный экономический анализ предполагает изучение всех сторон деятель-
ности предприятия в их взаимосвязи. Комплексный экономический анализ предусматривает 
также системное изучение экономики предприятия, взаимную связь и обусловленность 
отдельных направлений анализа его деятельности, показателей факторов производства, 
комплексное выявление резервов как по отдельным аналитическим показателям, так и по 
наиболее общим результативным показателям производства. 

Таким образом, комплексный анализ основывается на следующих принципах: 
многосторонность, системность, одновременность и согласованность аналитических 
исследований, совокупное выявление резервов. 

Комплексный подход к финансово-экономическому анализу деятельности коммер-
ческих банков характеризуется и другими чертами, раскрывающими его сущность и 
содержание. Прежде всего комплексный финансово-экономический анализ в коммер-
ческом банке предполагает изучение собственной деятельности банка в неразрывной 
связи с анализом и оценкой результатов деятельности клиентов, партнёров, заёмщиков, 
что объясняется высокой зависимостью финансовой устойчивости банка от полноты и 
своевременности исполнения обязательств названными группами контрагентов и 
существенным влиянием оценки уровня принятого риска на формирование мнения о 
деятельности банка. Именно при анализе деятельности кредитных организаций наиболее 
ярко проявляется принцип многосторонности комплексного анализа, т.к. их деятельность 
неразрывно связана с процессами и явлениями, происходящими в экономике страны в 
целом и регионе их территориального расположения в частности. 

Комплексный финансово-экономический анализ деятельности банка включает 
анализ окружающей его финансово-экономической, социально-политической, деловой 
среды. Суть анализа в данном случае состоит в оценке основных индикаторов состояния 
денежно-кредитной сферы, развития экономики региона, в изучении и оценке уровня 
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планируемых поступлений инвестиций в банковский сектор, доступности инструментов 
рефинансирования и т.д. Наконец, комплексный финансово-экономический анализ 
деятельности банка будет не полным без оценки соблюдения требований специального 
банковского законодательства. 

Комплексный финансово-экономический анализ в банковской сфере деятельности – 
есть совокупность методологических положений, методологических приёмов, процедур и 
способов познания деятельности коммерческого банка, основанных на принципах 
системности, многосторонности, многофакторности исследования, иерархии показателей, 
многокритериальности оценки, согласованности, взаимообусловленности и направлен-
ных на выявление резервов повышения эффективности деятельности кредитной органи-
зации, разработку экономически обоснованных рекомендаций по их использованию для 
достижения стратегических целей и задач развития (приращение собственных средств 
(капитала) банка, реальных финансово-кредитных потоков, дивидендной доходности 
акций, уровня рыночной капитализации и др.). 

 
Представленный материал отражает результаты  
исследований, выполненных в рамках магистерской работы 
под руководством Dr.oec. А.Серёгиной. 
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Инвестирование денежных средств в ценные бумаги является одним из самых 

доходных способов преумножения собственного капитала. Но инвестирование должно 
быть основано как на глубоком анализе компании, выпускающей ценные бумаги, так и на 
анализе сектора экономики, в котором компания осуществляет свою деятельность.  

В рамках настоящего исследования составляется оптимальный портфель ценных 
бумаг коммерческого банка. Процесс составления и оптимизации портфеля ценных бумаг 
включает в себя несколько немаловажных этапов. 

Необходимо провести анализ теоретического материала о принципах вложения, о 
видах ценных бумаг и различных структурах портфеля [1]. Особое внимание уделяется 
таким видам ценных бумаг, как акции, а также государственные и корпоративные 
долговые обязательства, которые позже будут включены в портфель. Причиной выбора 
данных инструментов является как ликвидность и сравнительно низкий уровень риска 
облигаций, так и возможность обеспечивать высокую доходность от акций. 

В связи с банковской инвестиционной политикой определяется оптимальный тип 
портфеля. В рамках исследования был выбран сбалансированный портфель прироста и 
дохода, который предусматривает не только доход, но также сбалансированный риск [2]. 
Поэтому с определённой пропорцией были выбраны ценные бумаги с быстро растущей 
курсовой стоимостью, а также долговые обязательства с наиболее высокой доходностью. 
Обычно портфель состоит из обыкновенных и привилегированных акций, облигаций.  

Необходимым является детализированное рассмотрение структуры инвестицион-
ного процесса, с помощью которой производятся дальнейшие расчеты [3]. 

Объединение эффективных портфелей отражают портфели, которые одновременно 
обеспечивают максимально ожидаемую доходность при фиксированном уровне риска и 
минимальный риск при определённом ожидаемом уровне доходности. 

Как один из способов уменьшения риска используют диверсификацию. Диверси-
фикация минимизирует несистематический риск с помощью процедуры балансирования, 
которая обычно направлена на компенсацию низкой доходности одной бумаги с 
помощью высокой доходности другой [4]. Диверсификация обычно ведет к уменьшению 
риска, так как стандартное отклонение портфеля меньше, чем средневзвешенные 
стандартные отклонения включенных в портфель бумаг. 

Отношения между доходностями ценной бумаги и рыночного индекса отражает 
рыночная модель [5].  

В процессе образования инвестиционного портфеля коммерческого банка важно 
обратить внимание на отдельные финансовые инструменты в портфеле, так как общая 
средневзвешенная доходность портфеля тесно связана с ними. 
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На практике при создании портфеля ценных бумаг очень важным является возмож-
ность комбинировать фундаментальный и технический анализ, так как существует очень 
много факторов, которую могут существенно изменить динамику изменения стоимости 
ценных бумаг.  
 
Представленный материал отражает результаты  
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Литература 
 
1. Fernandes Nuno. (2005). Portfolio Disaggregation in Emerging Market Investments. The Journal of 

Portfolio Management. (41–49)  
2. Kim Sangbae, In Francis. Multihorizon Sharpe Ratios. The Journal of Portfolio Management. 2005 
3. Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. Инвестиции / Пер. с англ. Москва: ИНФРА-М, 2001. 
4. www.bloomberg.com 
5. www.investopedia.com 

 

 
 



RESEARCH and TECHNOLOGY – STEP into the FUTURE 2006, Vol. 1, No 3 

 82

ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ТЕКСТИЛЬНОЙ ОТРАСЛИ ЛАТВИИ 

 
Игорь Кукьян 

 
Институт транспорта и связи 

ул. Ломоносова, 1, Рига, LV-1019, Латвия 
Тел. (+371)-9186110. E-mail: 11septembris@apollo.lv 

 
 

Ключевые слова: текстильная отрасль Латвии 
 

Отмена квот на импорт одежды и изделий из текстиля из третьих стран стала 
причиной огромного наплыва дешевых товаров в ЕС и в Латвию в том числе. Причем, по 
оценке экспертов, качество этих товаров соизмеримо с качеством товаров, производимых 
в Европе, и результатом отмены квот и дальнейшей либерализации торговли текстилем и 
одеждой станет ликвидация приблизительно 30 миллионов рабочих мест во всем мире. В 
Латвии в текстильной отрасли занято 25,4 тысячи человек, из которых 36% занято на 
крупных предприятиях, 15% – на средних и 49% – на малых предприятиях.  

В этой связи необходимо разработать стратегию развития отрасли в краткосрочном 
и среднесрочном периодах, которая базировалась бы на углубленном исследовании 
состояния и перспектив развития текстильной отрасли Латвии. С этой целью в работе на 
основе исследования состояния текстильной отрасли в Латвии, оценки конкуренции и 
соответствия предприятий отрасли требованиям законодательства, анализа влияния 
отмены квот с применением СВОТ-анализа определены тенденции развития текстильной 
отрасли на ближайшие 10 лет, оценены перспективы развития предприятий, разработана 
стратегия развития отрасли и повышения ее конкурентоспособности.  

В работе использовались неопубликованные статистические данные Министерства 
экономики ЛР, предоставленные ассоциацией предприятий легкой промышленности. 
Результаты исследования предлагаются Министерству экономики для использования их в 
работе, связанной с подготовкой плановых документов, стратегическим планированием, с 
планированием бюджета в сотрудничестве как с институциями ЛР, институциями ЕС, так 
и другими международными организациями. 
 
Представленный материал отражает результаты 
исследований, выполненных в рамках магистерской работы 
под руководством Dr.oec. А. Стетюхи. 
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В рыночных условиях залогом выживаемости и основой стабильного положения 

предприятия служит его финансовая устойчивость. Если предприятие финансово устой-
чиво, платежеспособно, то оно имеет ряд преимуществ перед другими предприятиями 
того же профиля для получения кредитов, привлечения инвестиций, в выборе поставщи-
ков и в подборе квалифицированных кадров. Чем выше устойчивость предприятия, тем в 
большей степени оно независимо от неожиданного изменения рыночной конъюнктуры и, 
следовательно, тем меньше риск оказаться на краю банкротства. 

Оценка финансовой устойчивости и платежеспособности является также основным 
элементом анализа финансового состояния, необходимым для контроля, позволяющего 
оценить риск нарушения обязательств по расчетам предприятия.  

Основным источником информации о финансовой деятельности предприятия 
является его публичная бухгалтерская отчетность.  

В качестве важного критерия благополучия / неблагополучия финансового положения 
предприятия следует признать состояние бухгалтерского учета. В качестве первых 
сигналов надвигающегося банкротства можно рассматривать задержки с предоставле-
нием финансовой отчетности, свидетельствующие о работе финансовых служб, а также 
резкие изменения в структуре баланса и отчета о прибылях или убытках.  

Занятие бизнесом – весьма рискованный вид деятельности, поэтому никакая 
компания не застрахована от возможного банкротства. Между тем экономика Латвии и 
других государств содержит немало предпосылок для банкротства или несостоятельности 
хозяйствующих субъектов.  

Располагая широким арсеналом средств по прогнозированию возможного банкротства 
предприятия, финансовый анализ позволяет заблаговременно продумать и реализовать 
меры по выходу предприятия из кризисной ситуации. Учитывая, что угроза банкротства 
предприятия реализует самый высокий уровень катастрофического риска, присущего 
финансовой деятельности предприятия, и связана с наиболее ощутимыми потерями 
капитала его собственников, она должна диагностироваться на самых ранних стадиях с 
целью своевременного использования возможностей ее нейтрализации. В борьбе с 
угрозой банкротства, особенно на ранних стадиях ее диагностики, предприятие должно 
рассчитывать исключительно на внутренние финансовые возможности. Только в этом 
случае предприятие может избежать болезненных для него реорганизационных процедур. 

В мировой практике известно множество подходов к прогнозированию банкротства 
предприятий. Задача финансового аналитика заключается в выборе и использовании 
системы показателей, которая наиболее адекватно отражала бы слабые стороны финан-
совой деятельности работающих предприятий. 

 
Представленный материал отражает результаты  
исследований, выполненных в рамках магистерской работы 
под руководством Dr.oec. А. Серегиной. 
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Последнее десятилетие характеризуется стремительным ростом объемов националь-
ных и международных рынков производных финансовых инструментов, или деривативов. 
По мнению экспертов, возникновение и развитие рынка деривативов является важней-
шим событием экономической жизни последних 20 лет. 

К первому поколению деривативов специалисты относят фьючерсы и опционы, 
обращающиеся на организованных рынках (биржах) в форме стандартизированных 
контрактов, а также распространенные на внебиржевом рынке (рынке ОТК - over the 
counter) валютные свопы, опционы и межбанковские соглашения по поводу будущей 
процентной ставки (forward rate agreement). С самого начала главная функция деривативов 
состояла в том, чтобы обеспечить распределение между участниками сделки рисков, 
связанных с изменением сырьевых цен, валютных курсов, процентных ставок, курсов 
акций, биржевых индексов и т.д. Операции с деривативами и сегодня являются главным 
способом страхования от различных рисков и средством управления рисками.  

Если в первой половине 80-х годов рынок деривативов развивался главным образом 
в США, то во второй половине начался его бурный рост в Европе и Японии. Объем 
мирового рынка операций своп возрос с 200 млрд. долл. в 1985 г. до 2900 млрд. в 1990 г. 
Такой быстрый рост был обусловлен юридической стандартизацией контрактов, 
развитием информационных систем и средств связи.  

Появились новые типы и разновидности деривативов. Это было обусловлено не 
только растущими потребностями клиентуры во все более совершенных средствах стра-
хования от рисков, но и постоянным совершенствованием информационной технологии и 
оборудования, механизмов ценообразования и моделей управления рисками. Одновре-
менно с этим развивались и улучшались юридические нормы регулирования операций с 
деривативами, появлялись новые формы стандартных контрактов.  

Операции с деривативами все чаще стали использоваться не только для страхования 
и управления рисками, но и для целей спекуляции, т.е. получения доходов от них.  

Своповые сделки являются особой разновидностью портфеля форвардных конт-
рактов. На рынках с асимметричной информацией (или низкоэффективных) часто 
возникают ситуации, позволяющие совершать арбитражные операции. Для трейдера с 
определившимся портфелем активов это означает быструю распродажу части инстру-
ментов и покупку новых. В погоне за заработком в несколько пунктов по каждому активу 
он может столкнуться с большими трансакционными издержками. Последние могут быть 
настолько велики, что от многих арбитражных операций трейдеру придется отказаться или 
срочно перейти на рынок свопов, где такие же трансакционные издержки заметно меньше.  

Под свопом (swap (англ.) – обмен) в общем случае понимается двухсторонний 
форвардный контракт, по которому стороны соглашаются обмениваться периодическими 
платежами в течение заранее определенного времени и в соответствии с заранее 
определенными правилами (формулами). В последние 20 лет на срочных рынках именно 
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свопы росли наиболее бурно. Это стало следствием эффективности и приспосаблива-
емости свопов при их использовании для управления финансами корпораций, в т.ч. прог-
нозирования доходности активов, снижения расходов при управлении долгами, опери-
рования финансовыми рисками (хеджирования) в динамичной среде процентных ставок, 
валютных курсов, потребительских цен и т.д. Свопы применяют и для осуществления 
межрыночного арбитража. 
 
Представленный материал отражает результаты  
исследований, выполненных в рамках магистерской работы  
под руководством В. Давыдова. 
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Стабильное и успешное развитие, усиление позиций на рынке, устойчивое 
финансовое состояние любого предприятия является не счастливой случайностью, а 
итогом грамотного, умелого управления всем комплексом производственных факторов, к 
которым, как известно, относятся труд, земля, капитал и предпринимательская 
способность. Правильное пользование производственными факторами поможет фирме 
улучшить результаты своей хозяйственной деятельности. Производственная деятель-
ность, заключающаяся в соединении факторов производства, должна осуществляться 
таким образом, чтобы имеющиеся ресурсы обеспечили максимизацию результата. 
Именно такой подход и используется в исследовании применительно к мебельному 
производству на примере конкретной фирмы. 

В процессе анализа влияния структуры факторов производства на результативность 
были исследованы, во-первых, тенденции развития бизнеса на рынке, а во-вторых, 
производственно-экономические характеристики фирмы: объёмы производства, величина 
затрат, показатели по труду, размеры прибыли, эффективность управления капиталом. 
Проанализировано влияние каждого производственного фактора в отдельности на 
конечный результат деятельности компании. Особое внимание было уделено такому 
специфическому фактору производства, как предпринимательская способность, сводя-
щему воедино все другие факторы и обеспечивающему их взаимодействие через знание, 
инициативу, смекалку и риск предпринимателя в организации производства. В рамках 
исследования этого фактора, в том числе был рассмотрен вопрос комплекса маркетинга, 
реализуемого на предприятии, и дана оценка эффективности предпринимательской 
деятельности. 

В итоге автором исследовано и на конкретном примере показано, что планомерное, 
эффективное развитие бизнеса зависит не только от введения в производственный 
процесс всех факторов, которые действуют взаимосвязано и дополняют друг друга, но и 
от их оптимальной структуры. В работе также даны практические рекомендации по 
дальнейшему совершенствованию управления фирмой. 
 
Представленный материал отражает результаты 
исследований, выполненных в рамках магистерской работы 
под руководством Dr.оeс. А. Стетюхи. 
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Экономическая деятельность призвана удовлетворять потребности людей в благах и 
услугах, которые могут быть как материальными, так и нематериальными. В современ-
ном обществе очень многие потребности человека не могут быть удовлетворены без 
помощи транспорта.  

На сегодняшний день транспорт представляет собой единую (в социально-экономи-
ческом отношении) систему, которая включает в себя железнодорожный, водный, авто-
мобильный, воздушный и трубопроводный виды транспорта со своими коммуникациями, 
подвижным составом и инфраструктурой.  

В работе рассмотрена экономическая сущность и предпосылки смешанных пере-
возок. Смешанные перевозки представляют собой сложный транспортный процесс, в 
котором участвуют как минимум два вида транспорта. Сложный транспортный процесс 
является альтернативой простому, в котором вся перевозка выполняется одним видом 
транспорта и одним транспортным средством. 

Экономические реальности объективно обусловливают широкое применение сме-
шанных перевозок во всём мире. В результате в каждом конкретном случае технико-
экономические показатели перевозки (время, стоимость, объём и др.) претерпевают 
изменения в сравнении с простым транспортным процессом как в позитивном, так и в 
негативном направлениях. Поэтому актуальным является исследование проблем 
эффективности применения смешанных перевозок. 

В работе произведены детальные расчёты по сопоставлению простого и сложного 
транспортных процессов на конкретном направлении реального грузопотока. Обобщение 
произведённых расчётов положено в основу формирования модели определения 
эффективности применения смешанных перевозок. 
 
Представленный материал отражает результаты 
исследований, выполненных в рамках магистерской работы 
под руководством Dr.оес. А. Стетюхи. 
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Слияние компаний – объективный экономический процесс, обусловленный концент-
рацией и централизацией капитала. Крупные компании стремятся изыскать дополни-
тельные источники расширения своей деятельности, к ним относятся слияния и погло-
щения компаний-конкурентов. Это один из распространенных приёмов, к которому 
прибегают весьма успешные компании. 

Целью данной работы является изучение процессов слияния и поглощения компа-
ний на латвийском рынке и предварительная оценка эффективности этого решения. Из 
поставленной цели вытекают следующие задачи: исследование теоретических аспектов 
интеграционных процессов, сущности, форм и методов слияния компаний; изучение 
возможных подходов в оценке эффективности данного слияния и определение методов 
оценки стратегии предприятия с помощью метода аналитической иерархии (МАИ); 
апробирование методики МАИ на конкретным примере. 

Перспективная оценка слияний и поглощений предполагает предварительный расчет 
эффективности предстоящего слияния. 

Существуют различные методы оценки эффективности слияний и поглощений. На 
основе проведенного сравнительного анализа методов оценки альтернатив был выбран 
метод аналитической иерархии. Одним из достоинств метода является включение в 
модель всех участников слияния – не только компании-покупателя, но и компании-цели, 
а также возможность учитывать другие факторы, оказывающие влияние на заключение 
сделки, например вмешательство государства и компаний акционеров. 

Использование экспертных оценок в данном методе позволяет провести комплекс-
ную оценку не только выбора наилучшей компании для слияния/поглощения, но и 
провести предварительный анализ обоснованности такого решения. 

Поскольку процессы слияний особенно интенсивно происходят в области телеком-
муникаций, а процесс интеграции в этой отрасли еще не завершен, то актуальным являя-
ется тестирование метода аналитической иерархии на примере этой отрасли в реалиях 
латвийского рынка. 
 
Представленный материал отражает результаты  
исследований, выполненных в рамках магистерской работы 
под руководством Dr.oec. Н. Годе. 
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Развитие экономики государства – сложный, многосторонний процесс, наиболее 

важными факторами которого являются стабильность и темпы роста. Влияние на темпы 
развития включает в себя количественные и качественные отношения участников 
рыночной экономики. Для стимуляции роста (особенно в сфере потребления) исполь-
зуются финансовые и маркетинговые инструменты.  

Сферой исследования в данной работе выступают финансовые инструменты, в 
частности оперативное кредитование и лизинг. Рассматриваются не юридические аспекты 
финансирования на примере права собственности, а фактическое использование 
финансовых инструментов для увеличения покупательской способности, с одной 
стороны, и стимулирование объема продаж, с другой. 

Необходимо отметить, что без такого важного фактора, как стабильность рынка 
невозможно развитие оперативного финансирования и лизинга, поскольку только 
уменьшение рисковых факторов позволяет сделать услуги по кредитованию доступными 
большей части населения.  

Стабильность рынка на протяжении последних 5 лет и вступление в ЕС повлияли на 
возможности и виды кредитования, существенно расширив их виды и фактически выведя 
данный вид услуг в отдельный и достаточно существенный сегмент рынка и рыночных 
отношений. В наше время можно говорить о кредитовании не только в смысле услуги, но 
и в смысле товара как такового. Огромное количество кредитных брокерских учрежде-
ний, (большая часть из которых оказывается маклерскими компаниями, – наглядное тому 
подтверждение.  

Непосредственным объектом исследования настоящей работы выступает такая сфера 
кредитования, как лизинг товаров широкого потребления (электроника, бытовая техника, 
одежда, туризм и т.д.), и основные инструменты кредитования – кредитные карты, а также 
карты особого вида кредитования (EGO карта, предоставляемая Hansa Banka). 

Исследованию подлежали следующие аспекты: 
• изменение процентной ставки, 
• изменение срока лизинговых сделок, 
• конкуренция на рынке оперативного кредитования, 
• влияние развития сектора кредитных карт на обычные лизинговые операции, в 

первую очередь, связанные с оценкой рисков и созданием общей базы «черных 
списков», 

• разработка рекомендаций с учетом результатов анализа, проведенного в данной 
работе.  

Поскольку темпы развития экономики как таковой не носят «взрывной» характер, то 
влияние данного фактора на развитие финансовых инструментов в работе не учиты-
вается. Большее влияние на развитие оперативного кредитования и лизинга оказывает 
стабильность экономики. 
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Проведенное исследование рынка лизинговых услуг показало, что за последние 5 
лет средний прирост лизингового портфеля составлял 32,5% в год, а за 2005 год 
произошло его резкое увеличение на 80%, что в денежном эквиваленте составило 
275 667 863 латов [1]. Это наибольший скачок объема лизинговых операций в истории 
лизинговых отношений за все время их существования, что в очередной раз доказывает – 
лизинговые сделки находятся еще только в стадии активного развития. Таким образом, 
как никогда становится актуальным вопрос оценки перспектив дальнейшего развития 
лизинговых операций, принимая во внимание растущую популярность основного 
конкурента – кредитных карт. 

 
Представленный материал отражает результаты 
исследований, выполненных в рамках магистерской  
работы под руководством к.э.н. Н. Подолякиной. 
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«Финансовая система» является развитием более общего понятия «финансы». 

Важно заметить, что финансы отражают экономические общественные отношения. В 
качестве проблем современного общества, которые призвана решать финансовая система, 
можно назвать: 

– недостаточные темпы развития экономики; 
– диспропорции развития экономической системы; 
– отставание в адаптации к изменениям на внешних товарных и финансовых рынках. 
Открытая финансовая система характеризуется достаточно частым и интенсивным 

взаимодействием с внешней средой. Финансовые ресурсы, информация – это объекты 
обмена с вешней средой через проницаемые границы открытой системы. Открытость 
финансовой системы в условиях рынка обусловлена многообразием форм собственности, 
в частности, акционерной собственностью. 

Такое многообразие форм собственности открывает возможность создания ряда 
финансовых инструментов: лизинг, франчайзинг, залог, ипотека и др. Эта открытость 
определяется возможностью свободно продавать и покупать валюту, ценные бумаги, 
совершать внешнеэкономические страховые операции, участвовать в деятельности 
международных финансовых организаций и т.д. При этом степень открытости финан-
совой системы должна регулироваться в интересах развития экономики страны. 

Рыночные реформы в Латвии коснулись, прежде всего, сферы финансовых отно-
шений. Они определили направленность коренных преобразований в области финансов и 
необходимость изучения закономерностей их развития. 

Все это обусловливает актуальность рассмотрения объективного характера функци-
онирования финансовых отношений и финансовой системы в условиях рынка, а также 
необходимость изучения конкретных форм организации финансовой деятельности. 

Одним из важнейших условий функционирования рыночной экономики является ста-
бильно и эффективно работающая финансовая система. Уровень развития финансовой систе-
мы отражает уровень развития экономики. Вместе с тем развитие самой финансовой системы 
способствует экономическому росту. Для того чтобы определить направления совершен-
ствования финансовой системы, необходимо дать оценку ее современному состоянию. 

В современных условиях большинство исследований в этой области посвящено 
анализу отдельных субъектов финансовой системы таких, как страховые общества, банки, 
инвестиционные фонды, биржи, пенсионные фонды. 

Необходимость комплексного исследования финансовой системы в целом пред-
определяется тем, что без всестороннего анализа структуры и динамики финансовой 
системы невозможно определить перспективы ее дальнейшего роста. 
 
Представленный материал отражает результаты  
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