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В докладе рассматривается методология применения экспертной оценки эффектив-

ности функционирования системы управления качеством на крупном машиностроитель-
ном предприятии. Данная система внедрена и сертифицирована на данном предприятии 
по стандартам качества ISO-9000 четыре года назад.  

Поскольку функционирование системы требует существенных затрат, то всегда 
существует необходимость регулярной проверки ее эффективности. Это и явилось 
предметом исследования. 

Концептуальную основу исследования составляет понимание качества как системной 
функции предприятия. В результате исследования проанализировано содержание и струк-
тура системы обеспечения качества на предприятии, дано обоснование необходимости 
регулярной оценки эффективности функционирования системы качества. Были рассмот-
рены также возможные методы измерения показателей качества и оценки качества про-
дукции. Автор убедительно доказывает, что наиболее приемлемым в данном случае будет 
экспертный метод. Он предлагает разработанную в рамках исследования технологию 
оценки и проводит оценивание эффективности функционирования системы управления 
качеством для конкретного предприятия по истечении трех лет после получения 
Сертификата по стандартам ISO-9000.  

По результатам оценки предлагаются мероприятия, направленные на совершенст-
вование функционирующей на предприятии системы качества, а именно: 

• замена сплошного контроля деталей выборочным, 
• сокращение числа контролируемых операций работниками контроля и передача 

некоторых операций на самоконтроль исполнителям, 
• замена испытаний деталей с помощью разрушающих методов контроля на 

неразрушающий контроль,  
• замена непрерывного контроля на периодический.  

 
Представленный материал отражает результаты 
исследований, выполненных в рамках магистерской работы 
под руководством Dr.habil.sc.ing. В. Шестакова.  
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Если бы на заре строительства независимых прибалтийских государств правительства 
поставили перед экономистами задачу теоретически обосновать и описать основанную на 
объективной экономической теории, адекватную имевшимся ресурсам, в том числе 
человеческим, и качеству имевшихся в прибалтийских странах институтов парадигму 
системных трансформаций, то при переходе от плановой экономики к рыночной многих 
ошибок и потерь удалось бы избежать. Но вместо методологического субъективизма и 
логического описания отечественного рыночного процесса наши политики по экономи-
ческой наивности проглотили подсунутые западными консультантами чрезвычайно слож-
ные эконометрические модели, которые могли установить взаимосвязь между темпера-
турой воздуха и ростом ВВП, но не между уровнем государственного интервенционизма и 
желанием человека раскрыть свой творческий потенциал.  

В настоящее время не существует вида хозяйственной деятельности, который бы не 
взвешивался на финансовых весах, не был бы опосредствован финансами и не проходил 
бы через финансовый рынок.  

Данная работа по анализу денежного рынка Латвии, Литвы и Эстонии включает 
вопросы, связанные с предложением денег, спросом на них и их ценой, рассматривает 
пересечение спроса и предложения денег на предмет определения цены равновесия и 
равновесной ставки процента.  

Хронический дефицит бюджета, высокая инфляция и дефляция, олигополизирован-
ный банковско-финансовый сектор, растущий внешний и внутренний долг, кризис 
пенсионной системы, высокая безработица и закрытые от конкуренции так называемые 
естественные монополии – это далеко не полный перечень негативных экстерналий от 
государственного интервенционизма. Эти негативные явления – результат игнорирования 
выводов экономической теории и пренебрежение к финансовому анализу реально суще-
ствующей ситуации. При умелом контроле финансового рынка со стороны государства 
многие экономические, и даже социальные, вопросы можно решить безболезненно для 
экономики страны и для ее жителей. 
 
Представленный материал отражает результаты 
исследований, выполненных в рамках магистерской работы 
под руководством В. Давыдова.  
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В настоящее время очень остро стоит вопрос повышения качества сервиса, разра-
ботки и сопровождения программного обеспечения в любой отрасли, будь то промыш-
ленность, сфера услуг, торговля или строительство. В этой связи основополагающей 
целью является внедрение стандартизированных процедур, ориентированных на повы-
шение качества сервиса. Основными задачами внедрения являются категории, связанные 
с планированием и контролем качества программного обеспечения, а также деловая 
информация, на основании которой происходит непосредственное управление качеством. 
Разрешение поставленной задачи потребует разработки модифицированной базовой 
концепции планирования и контроля, в которой должны быть учтены требования, 
предъявляемые со стороны потенциальных пользователей. Основной акцент делается с 
учетом специфики при работе с франчайзерами. 

Апробация концепции происходит на примере предприятия, занимающегося 
адаптацией российской программы на латвийском рынке. 

Полученные результаты по внедрению стандартизированных процедур, ориенти-
рованных на повышение качества сервиса, разработки и сопровождения программного 
обеспечения позволят: 

• минимизировать затраты и повысить ценность программного обеспечения; 
• повысить окупаемость затрат на качество данного продукта; 
• снизить стоимость данного программного продукта; 
• осуществить всестороннюю процедуру контроля программного обеспечения. 

 
Представленный материал отражает результаты 
исследований, выполненных в рамках магистерской работы 
под руководством Dr.sc.ing. Р. Копытова. 
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Сегодня в строительстве происходят глубокие и быстрые перемены: во-первых, пе-
реход к использованию новых материалов, современных конструкций лучших евро-
пейских производителей и, во-вторых, переход к новым стандартам. 

Целью работы является обработать имеющуюся информацию о проблемах стандар-
тизации в строительстве, чтобы найти общий подход к решению этих проблем.  

В 1946 году делегаты из 25 стран встретились в Лондоне и создали новую 
международную организацию, основной целью которой является «облегчить между-
народное регулирование и унифицировать индустриальные стандарты».  

В Европе функционируют три организации по стандартизации – ETSI, СЕН и 
СЕНЭЛЕК. 

В работе будет выдвинута гипотеза о том, что латвийские стандарты и строй-
нормативы в полной мере не отвечают требованиям и стандартам по проведению стро-
ительных работ. Поэтому необходимо совершенствование в этой сфере, чтобы латвий-
ские строительные организации были конкурентоспособны на международном рынке. 
Необходимо также исследовать латвийскую стандартизационную систему, выработать 
предложения, как ускорить процесс введения стандартов в строительстве в Латвии и 
приспособить европейскую систему стандартов к латвийской действительности; 

• дать характеристику стандартизации; 
• исследовать стандартизационные системы, принципы, по которым те 

действуют; 
• проанализировать элементы латвийской стандартизационной системы и орга-

низаций, которые ответственны за введение стандартов и стройнормативов; 
• назвать конкретные проблемы, с которыми сталкиваются строительные орга-

низации; 
• и в соответствии с вышесказанным предложить методы по решению данной 

проблемы. 
 
Представленный материал отражает результаты 
исследований, выполненных в рамках магистерской работы 
под руководством Dr.sc.ing. Г. Утехина. 
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Доклад посвящен разработке методики определения качества транспортной продук-

ции с учетом уровня безопасности перевозок. В исследовании безопасность перевозок рас-
сматривается как значимый социальный критерий качества работы транспорта, а тран-
спортная деятельность – как совокупность процессов. Процессный подход к любому виду 
деятельности законодательно закреплен в международных  стандартах качества ISO-9000.  

Транспортный процесс можно представить как систему потоков и факторов, 
находящихся в постоянном движении и взаимодействии. Вход системы: динамика 
(темпы) изменения капиталовложений в технику и оборудование (Т и ОБ). 

Движение капиталовложений (в сумме с действующими основными производст-
венными фондами) происходит под воздействием НТП в области создания транспортных 
средств, износа основных производственных фондов, модернизации транспортных 
средств и оборудования, количества Т и ОБ, его стоимости и пр. 

Предприятие осуществляет влияние на эти факторы через эксплуатационные 
факторы, через капиталовложения в капитальный ремонт, через реконструкцию и тех-
ническое перевооружение и т.д. Динамика капиталовложений в технику и оборудование, 
инфраструктуру, эксплуатационные условия, внешние условия (природно-климати-
ческие) определяют динамику эксплуатационных расходов (ГСМ, амортизация ТС и ОБ 
текущий ремонт ТС и ОБ и т.д.). 

Конечные результаты деятельности предприятия, организующего транспортный 
процесс, характеризуются динамикой изменения объема работ (тонно-километров, 
количеством перевезенных пассажиров и др.) и динамикой изменения уровня качества 
транспортных услуг (безопасностью движения, уровнем сервиса, показателями воздей-
ствия на окружающую среду и др.). 

Задача предприятия в условиях рынка заключается в том, чтобы темп роста 
характеристик качества опережал темп роста объема работ, но при этом темп роста 
эксплуатационных расходов и капиталовложений должен отставать от темпа роста 
характеристик качества и объема работ. Такое соотношение обеспечивается за счет 
правильной структурной и инвестиционной политики. В исследовании предлагается 
обобщенная модель экономического регулирования качества транспортных услуг, а также 
модель качества транспортной продукции с учетом уровня безопасности движения.  

Приведены результаты расчета социально-экономического ущерба в результате 
гибели трудоспособного населения в дорожно-транспортных происшествиях (на 
материале ситуации в Латвии 2000–2005 гг.). 
 
Представленный материал отражает результаты 
исследований, выполненных в рамках магистерской работы 
под руководством Dr.habil.sc.ing. В. Шестакова. 
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Любое направление бизнеса должно быть заранее тщательно спланировано и орга-
низовано. Грамотный предприниматель должен уметь строить модель будущего дела. В 
настоящее время существует множество литературы, в которой предлагаются конкретные 
рекомендации и практические советы. Но все они, как правило, ориентированы на 
опытных специалистов. В современных методических изданиях разработка бизнес-плана 
практически не рассматривается с позиции “начинающего” предпринимателя. Ввиду 
сложившейся ситуации необходимо сделать обзор основных сложностей, с которыми 
сталкиваются студенты начальных курсов высших учебных заведений в процессе 
разработки первых проектов: 

• выбор направления бизнеса; 
• правильность постановки целей и задач;  
• реальность достижения заданных целей и выполнения поставленных задач; 
• комплексный анализ рынка; 
• проведение расчетов и анализ полученных данных. 
В этой связи необходимо правильно подойти к рассмотрению возможных способов, 

направленных на повышение качества реализации первого бизнес-плана. Предлагаются 
различные подходы, касающиеся оформления и содержания документа, работы с 
потенциальными инвесторами. Сделан обзор должного поведения предпринимателя и 
определена его роль в процессе создания бизнес-идеи.  

 
Представленный материал отражает результаты 
исследований, выполненных в рамках научной работы 
под руководством Dr.sc.ing. Р. Копытова. 
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Сегодня многие крупные корпорации осознают, что их настоящее мастерство 
заключается в дизайне продукта и маркетинге, и это те области, в которые они 
инвестируют основную часть денег. В связи с этим компании, экспортирующие бренды, 
формируют представление иностранных покупателей и инвесторов о стране. Целью 
исследования является определение правильности выбора конфигурации и построения 
бренда на территории другой страны в условиях интернационализации. 

Основными задачами являются обращение к существующим источникам, сбор 
актуальной информации, анализ и обработка информации, исследование существующего 
положения, разработка предложений, выводов и рекомендаций. 

Сбор вторичной информации: 
• Предпосылки возникновение бренда. Определение и понятие бренда, его отличие 

от понятия «торговая марка». 
• Построение бренда. Создание и развитие бренда. Структурная модель бренда.  
• Виды брендов.  
Сбор первичной информации: 
• Развивающиеся рынки. Развивающиеся бренды. 
• Проблемы экспорта брендов. 
• Выгоды сильных брендов.  
• Жизненный цикл бренда. 
Вслед за анализом полученной информации следует разработка предложений и 

выводов по продвижению брендов на территории другой страны.  
 

Представленный материал отражает результаты 
исследований, выполненных в рамках магистерской работы 
под руководством Dr.oec. Л. Бахмане. 
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Оценка бизнеса с применением методов доходного подхода осуществляется на 
основе доходов предприятия, тех экономических выгод, которые получает собственник от 
владения предприятием (бизнесом). 

Оценка стоимости с применением метода доходного подхода основана на принципе, 
что потенциальный покупатель не заплатит за долю в предприятии (бизнесе) больше, чем 
она может принести доходов в будущем. 

Приведение будущих доходов к текущей стоимости на дату проведения оценки 
основано на концепции изменения стоимости денег во времени, согласно которой доход, 
полученный в настоящий момент времени, имеет для инвестора большую ценность, чем 
такой же доход, который будет получен в будущем. 

Применение методов доходного подхода является обязательным в случае оценки 
бизнеса, имеющего прибыль. 

Поставленная цель определила следующие основные задачи исследования: 
• уточнить существующие подходы к оценке ставки дисконтирования; 
• определить критерии выбора между инвестированием в активы и оставлением 

запаса денежных средств; 
• прогнозирование на основе анализа финансового состояния предприятия пока-

зателей дохода и затрат предприятия; 
• расчет ставки дисконтирования и (или) коэффициента капитализации в зави-

симости от выбранного метода и показателя дохода; 
• расчет стоимости бизнеса путем приведения будущих доходов в стоимость на 

дату проведения оценки, используя методы дисконтирования и (или) капитали-
зации. 

 
Представленный материал отражает результаты 
исследований, выполненных в рамках магистерской работы 
под руководством В. Давыдова. 
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В последние годы на рынке появилось множество различных банковских услуг. 
Казалось бы, нет ничего сложного в том, чтобы разработать, внедрить и успешно 
продвигать на рынке новую банковскую продукцию. Но для того, чтобы убедить клиента 
в необходимости приобретения той или иной продукции, необходимо решить целый ряд 
задач.  

Обозначенные автором задачи определили основные этапы исследования. 
Во-первых, автор изучил общую структуру предприятия, структуру банковских 

услуг и специфику банковского маркетинга, посредством которого продукт будет 
предлагаться потенциальным клиентам. 

Во-вторых, необходимо было исследовать характеристику предприятия, где может 
быть применен этот продукт. Для этого был произведен сравнительный анализ 
конкурирующих товаров, исследован рынок потребителей продукта. 

В-третьих, автор решал вопрос, как улучшить маркетинговую стратегию продви-
жения товара на рынок. Цель данного этапа – найти наиболее оптимальные каналы сбыта. 
 
Представленный материал отражает результаты 
исследований, выполненных в рамках магистерской работы 
под руководством Dr.habil.oec. В. Прауде. 
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В настоящее время все больше и больше предприятий сталкиваются с проблемой 
влияния темповых показателей на принятие эффективных управленческих решений. 
Данная проблема тесно связана с понятием «спрэд» и понятием «образование стоимости 
предприятия», а также взаимосвязи спрэда и стоимости. Международный опыт 
показывает, что изменения стоимости предприятия на коротких промежутках времени 
сопоставляется с обращенными к ним ожиданиями, характеризующими относительные 
результаты. С другой стороны, стоимость предприятия в каждый момент времени теснее 
связана с абсолютным уровнем деятельности (т.е. с ожидаемым ростом продаж или 
прибыли и с ожидаемой рентабельностью инвестированного капитала). В этой связи для 
достижения основной цели, ориентированной на эффективное управление стоимостью 
предприятия, были поставлены следующие задачи, отражающие последовательность 
выполнения этапов исследования: 

1. Рассмотрение методологии стоимостной оценки, включающей: 
• план создания стоимости; 
• нормативы создания стоимости; 
• управление корпоративным портфелем; 
• схема пентаграммы Мак-Кинси. 

2. Рассмотрение схем оценки стоимости. 
3. Изучение понятия «спрэд» и анализ его влияния на стоимость предприятия. 
4. Обзор ключевых фаз принятия решений. 
5. Анализ «узких мест» в процессе принятия управленческих решений при оценке 

стоимости предприятия. 
Предлагаемый подход нацелен на эффективное управление стоимостью пред-

приятия в долгосрочной перспективе.  
 
Представленный материал отражает результаты 
исследований, выполненных в рамках магистерской работы 
под руководством Dr.sc.ing. Р.Копытова. 
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Доклад посвящен разработке методологии расчета социально-экономического ущерба 

от транспортных происшествий при перевозках опасных грузов, а также составлению 
программы управления рисками при перевозке опасных грузов. 

Мерой опасности конкретного неблагоприятного события может служить 
(математическое ожидание) риск R социально-экономического ущерба, рассчитываемое 
по формуле: 

 
R = Q У, 
 
где У – общий ущерб от всех опасностей и вредностей, имеющих место при транс-
портном происшествии в ситуации перевозки опасного груза, а Q – вероятность 
появления за время Т данного события.  

Представление степени опасности через риск социально-экономического ущерба 
позволяет одновременно учитывать потери, связанные как с травматизмом, так и с 
профессиональными заболеваниями, с неизбежностью экологического загрязнения в одних 
и тех же, что и затраты, единицах измерения. В свою очередь, такой подход дает 
возможность принять единый механизм его образования в виде совокупности моделей – 
зарождения отдельных предпосылок и причинной цепи нежелательных выбросов энергии 
и вещества, их истечения вовне, распространения, воздействия и ухудшения свойств 
людских, материальных и природных ресурсов. С помощью этих моделей можно априорно 
оценивать параметры, входящие в формулу, и прогнозировать риск. 

Умение прогнозировать риск социально-экономического ущерба сделает 
реальным управление процессом обеспечения безопасности перевозок опасных грузов, 
цель которого заключается в минимизации суммарных издержек от объективно 
существующих предпосылок транспортных происшествий. Естественно, что прогноз 
риска с помощью унифицированной методики улучшит взаимопонимание сторон при 
страховании ответственности, внедрении других задач и экономического механизма 
управления безопасностью перевозок. 

В заключение дается общая характеристика деятельности по перевозке опасных 
грузов, предлагаются возможные способы перевозки опасных грузов и их характерис-
тика, рассматриваются особенности транспортировки опасных грузов различными 
видами транспорта. В исследовании разработана транспортно-технологическая схема 
доставки грузов и учтены возможные риски, связанные с перевозкой опасных грузов. 
Приводятся результаты расчетов вероятности транспортного происшествия с автомобилем, 
перевозящим груз, относящийся к категории опасных.  

 
Представленный материал отражает результаты 
исследований, выполненных в рамках магистерской работы 
под руководством Dr.habil.sc.ing. В. Шестакова. 
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Проблема принятия и реализации решений является основополагающей для 

деятельности предприятия. Обеспечение качества управления маркетинговыми процес-
сами предприятий направлено на повышение их конкурентоспособности. Итогом 
принятия рационального маркетингового управленческого решения является повышение 
показателей эффективности деятельности фирмы. [1, 2] Актуальность объясняется тем, 
что существование любой организации невозможно без постоянного ежедневного 
принятия и реализации тех или иных решений на различных уровнях управления. 
Управленческие решения при этом направлены на достижение наиболее оптимального 
результата деятельности организационно-производственной системы. 

Целью исследования является разработка эффективной организации маркетинговой 
работы предприятия для повышения качества управления этой системой и конкурен-
тоспособности предприятия. 

Объектом управления является маркетинговая структура анализируемого предпри-
ятия. Субъектом управления – система управления предприятия Trigger. 

Гипотеза исследования: предполагается, что существует возможность создания 
модели системы управления маркетингом предприятия Trigger в сложившихся 
социально-экономических условиях, базирующаяся на процессном управлении и 
мероприятиях комплекса маркетинга, которая обеспечивает повышение качества 
управления маркетингом и конкурентоспособность предприятия. 

Теоретическую и методологическую основу исследования составляют научные 
положения, содержащиеся в трудах ведущих отечественных и зарубежных ученых и 
специалистов в области маркетинга, экономики, системного анализа, экономического 
моделирования, теории финансов, социально-экономического развития Балтийского региона. 

В процессе исследования выявлена проблема в деятельности предприятия Trigger – 
неудовлетворительные объемы сбыта продукции. Настоящая работа на основе теорети-
ческого материала рассматривает варианты решения выявленной проблемы. 

В результате деятельности по разработке управленческого решения для предпри-
ятия Trigger на основании теоретического аспекта работы была изменена структура 
маркетингового отдела, а также разработан спектр мероприятий по улучшению системы 
сбыта продукции, включающий в себя мероприятия по организации дистрибьютерской 
сети, а также разработан ряд комплексных мероприятий маркетинга по созданию имиджа 
предприятия. 

 
Представленный материал отражает результаты 
исследований, выполненных в рамках магистерской работы 
под руководством Dr.oec. Л. Бахмане. 
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привлекательность 

 
Лояльность становится неотъемлемой частью организации и ведения бизнеса любой 

функциональной направленности. В прошедшем десятилетии руководители предприятий, 
маркетологи и консультанты нередко сталкивались с проблемой, пытаясь определить, что 
более выгодно для бизнеса: стремиться к привлечению как можно большего числа по-
тенциальных потребителей либо сосредоточить имеющиеся ресурсы на уже существу-
ющих клиентах. Накопленный опыт свидетельствует о том, что в результате удержания 
постоянных клиентов происходит обогащение организаций, укрепление взаимовыгодных 
отношений. Тем самым повышаются финансовые показатели и растет акционерная 
стоимость организации. 

Для подтверждения вышесказанного был проведен анализ рынка образовательных 
услуг, выбран конкретный объект исследования – ИТС. Далее была проведена оценка и 
оптимизация маркетинговой деятельности рассматриваемого вуза. Основными этапами 
исследования явились следующие основные стадии: 

1. Анализ рынка образовательных услуг: 
• классификация клиентов; 
• классификация программ обучения; 
• обработана статистика; 
• непосредственный анализ рынка. 

2. Оценка объекта исследования: 
• систематизация показателей ИТС; 
• динамика изменения потенциальных клиентов; 
• основные мотивы и факторы поступления в вуз; 
• оценка качества программ обучения; 
• ресурсы вуза, затраченные на привлечение студентов; 
• ресурсы вуза, затраченные на удержание студентов. 

3. Оптимизация маркетинговой деятельности вуза: 
• сбор и обработка информации; 
• разработка модели анализа маркетинговой деятельности вуза; 
• разработка процедуры оценки маржи операционной прибыли; 
• разработка процедуры оценки пожизненной стоимости клиента вуза. 

Реализация рассмотренных действий позволит повысить инвестиционную привле-
кательность вуза.  
 
Представленный материал отражает результаты 
исследований, выполненных в рамках магистерской работы 
под руководством Dr.sc.ing. Р.Копытова. 

Литература 
1. Бирман Г., Шмидт С. Капиталовложения. Экономический анализ инвестиционных проектов / 

Пер. с англ. М.: Юнити-Дана, 2003. 631 с. 
2. Грязновой А.Г., Федотовой М.А. Оценка бизнеса. М.: Финансы и статистика, 1999. 512 с.  



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

 106

КАК ПОВЫСИТЬ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПЕРВОГО БИЗНЕС-ПЛАНА 

 
Елена Микулко 

 
Институт транспорта и связи 

ул. Ломоносова, 1, Рига, LV-1019, Латвия 
Тел. (+371) 6357973. E-mail: mi_lena@tsi.lv 
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Планирование является необходимым элементом поведения людей и в быту, и на 
производстве. Труд человека предполагает осознанную целенаправленную деятельность 
по достижению желаемого результата, образ которого он четко представляет уже в самом 
начале любой работы, в том числе и в бизнесе. В современных рыночных условиях 
появился новый инструмент прогнозного проектирования деятельности предприятия – 
«бизнес-проектирование». И это один из важнейших шагов на пути воплощения в жизнь 
бизнес-идеи. 

«Бизнес-планирование» напрямую коснулось и современных учащихся высших 
учебных заведений, ведь у них уже есть стремление освоить принципы ведения и 
организации своего дела. Многие студенты не хотят ждать окончания учебного заведения 
для того, чтобы попытаться впервые начать свой бизнес. А изучение этой дисциплины 
совершенствует формирование необходимых в предпринимательстве навыков. Одним из 
этапов претворения бизнес-идеи в жизнь является бизнес-план. С ним и предстоит 
многим студентам познакомиться на первом курсе.  

Не случайно актуальными становятся следующие вопросы: как повысить результа-
тивность реализации первого бизнес-плана и что нужно для того, чтобы первый бизнес-
план оказался удачным и, возможно, в будущем действительно воплотил в жизнь бизнес-
идею.  

Необходимо выделить несколько важных моментов, при соблюдении которых 
студент улучшит качество своего бизнес-плана. 

Во-первых, необходимо правильное понимание цели написания «бизнес-плана», его 
важность и актуальность.  

Во-вторых, необходимо определиться с направлением бизнеса. Нужно изучить 
информацию по разным направлениям бизнеса и выбрать то, которое действительно 
интересует.  

В-третьих, возникает проблема недостатка информации по выбранной теме. Помочь 
может и Интернет, и специальная литература, данные можно получить от действующих 
предприятий.  

В-четвертых, нужно осознавать важность точных расчетов, а также то, что 
«примерные» расчеты уменьшают практическое значение бизнес-плана.  

В-пятых, бизнес-план необходимо писать, используя методику UNIDO (United 
Industrial Development Organization), и студенту необходимо ознакомиться с требованиями, 
предъявляемыми к бизнес-плану Организации по промышленному развитию ООН. При 
этом может возникнуть множество трудностей на каждом этапе разработки структуры 
бизнес-плана, ведь каждый шаг подразумевает под собой погружение в различные 
отрасли предпринимательской деятельности. Необходимо разобраться, для чего 
используется каждый пункт, излагаемый в бизнес-плане.  

Итак, для написания первого бизнес-плана необходимо изучить множество 
информации. Помощниками могут являться учебники, Интернет, где можно прочесть 
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несколько бизнес-планов, подготовленных профессионалами. И главное – для того чтобы 
успешно освоить что-либо, необходим энтузиазм и желание это сделать. Тогда можно 
будет говорить об эффективности бизнес-плана, и даже более того – об эффективности 
его реализации, ведь идея может воплотиться в жизнь. Все зависит от человека, ведь 
именно люди оживляют любую идею. И как гласит один знаменитый афоризм: «Что 
человек свершает, тем он и владеет. Его могущество в нем самом». 
 
Представленный материал отражает результаты 
исследований, выполненных в рамках магистерской работы 
под руководством Dr.sc.ing. Р. Копытова. 
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Доклад посвящен выбору метода оценки конкурентоспособности по показателям 

качества закупаемого оборудования для повышения эффективности складской деятель-
ности, а также для выбора поставщиков продукции на склад. Качество при этом 
рассматривается как совокупность свойств продукции, способных удовлетворить извест-
ные или предполагаемые запросы потребителя. С этой целью проведен анализ 
единичных, базовых и комплексных показателей качества. 

Показатель качества – это количественная характеристика свойства объекта, входя-
щего в состав его качества и рассматриваемая применительно к определенным условиям 
жизненного цикла объекта. В исследовании показана взаимосвязь качественных показа-
телей и производственно-экономических (количественных) результатов деятельности 
предприятия. Автор приводит алгоритм комплексной оценки уровня качества, вклю-
чающий выбор единичных и базовых показателей, последовательность операций оценки, 
методы свертывания (комплексирование) мер качества.  

В исследовании проводится сравнительный анализ ценности продукции для произ-
водителя и потребителя и на этой основе выводится коэффициент конкурентоспособ-
ности продукции. Он представляет собой отношение комплексного показателя качества 
продукции, соответствующего представлениям изготовителя, с одной стороны, и пока-
зателя качества, рассчитанного с точки зрения потребителя, с другой стороны.  

Разработанный метод оценки конкурентоспособности по показателям качества 
закупаемого оборудования для повышения эффективности складской деятельности 
включает в себя несколько этапов:   

1) формируется система параметров оборудования; 
2) определяются физические параметры выявленных параметров-требований; 
3) по каждому параметру устанавливается эталон; 
4) значения физических величин посредством эталона переводят в относительные; 
5) производится ранжирование параметров по значимости с использованием 

графов рангов; 
6) производится корректировка относительных параметров путем их деления на 

ранг; 
7) определяется комплексный показатель качества; 
8) проводится анализ полученных результатов. 
Метод апробирован на расчетах конкурентоспособности подъемно-транспортного 

оборудования для различных видов перемещений грузов, приведены результаты 
расчетов. 

 
Представленный материал отражает результаты 
исследований, выполненных в рамках магистерской работы 
под руководством Dr.habil.sc.ing. В. Шестакова. 
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С развитием предпринимательства и свободной торговли в Латвии с каждым годом 
растет объем экспорта и импорта, который, в свою очередь, создает благоприятные 
предпосылки для развития транспортной отрасли. Однако когда экономикой всего мира 
правят процессы глобализации, которые выражаются как в образовании различного вида 
организаций и совместных предприятий, так и в усиленном изучении новых рынков, 
достижения каждого конкретного предприятия в большей мере зависят от того, как оно 
способно приспособиться к окружающим изменениям [1].  

Оценка эффективности деятельности становится насущной проблемой для менедже-
ров многих предприятий. Оценка деятельности предприятия позволяет определить прог-
ресс в выполнении задач, эффективность деятельности персонала, эффективность исполь-
зования ресурсов, а также сравнить результаты работы различных подразделений органи-
зации [2]. Система оценки деятельности позволяет руководству вовремя получать всю 
важную информацию и на ее основе принимать обоснованные управленческие решения. 

Основной целью настоящего исследования является анализ функционирования 
автотранспортного предприятия, исследование благоприятствующих и ограничительных 
факторов, перспектив развития транспортной отрасли. На примере автотранспортной 
фирмы “Rewico Baltikum” в работе представлен внутренний и внешний анализ деятель-
ности предприятия, а также разработаны стратегии и рекомендации по успешному 
развитию компании.  

В рамках задач исследования выявлено влияние транспортной отрасли на экономику 
Латвии, проанализированы факторы, влияющие на развитие транспортной отрасли. В 
теоретической части исследования определены методы оценки деятельности предприятия 
и основные стратегии эффективного руководства предприятием. В результате исследо-
вания предложена стратегия развития автотранспортного предприятия “Rewico Baltikum”, 
направленная на повышение эффективности его деятельности. 
 
Представленный материал отражает результаты 
исследований, выполненных в рамках магистерской работы 
под руководством Dr.habil.oec. Ю. Литвинского.  
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С каждым годом в Латвии увеличивается число предприятий, занимающихся 
перевозками. Это связано с тем, что транспортный бизнес в большей степени работает на 
основе схемы business-to-business. Характеризуя данную схему, следует отметить, что 
предоставление транспортных услуг, как правило, осуществляется в условиях превышения 
спроса над предложением. Однако в обозримом будущем не исключена и обратная 
ситуация. Поэтому в настоящее время необходимо уделять особое внимание проблемам, 
связанным с реализацией на транспортных предприятиях концепции операционного 
менеджмента. Такая концепция направлена на разработку эффективных управленческих 
инструментов, которые позволят улучшить качество предоставляемых услуг. При этом 
одним из ключевых моментов является создание комплексной процедуры, с помощью 
которой латвийским перевозчикам удастся сохранить конкурентные преимущества. 
Разработка процедуры включает в себя пять следующих основных этапов:  

• проектирование производственной системы, ориентированной на концепцию 
операционного менеджмента; 

• проектирование технологического процесса на основе так называемых «цепочек 
ценностей»; 

• проектирование технологических циклов предоставления оказываемых услуг; 
• управление цепочками сбыта и поставками; 
• организационная адаптация системы под веление времени и внешней среды. 
При создании эффективной производственной системы можно добиться макси-

мальной отдачи от ресурсов предприятия в процессе преобразования вводимого фактора 
производства ("входа") в избранную им услугу ("выход"). 
 
Представленный материал отражает результаты  
исследований, выполненных в рамках дипломной работы 
под руководством Dr.sc.ing. Р.Копытова.  
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После вступления Латвии в Евросоюз ее нормативные акты по косвенным налогам 

были приведены в соответствие с требованиями Директив и Регул ЕС. Что же касается 
прямых налогов, то в каждой стране-участнице, в том числе и в Латвии, осталась 
определенная свобода в регулировании порядка их расчета, ставок налога и порядка его 
уплаты в бюджет. 

Нормативные акты Латвии по подоходным налогам, налогу на недвижимость и по 
платежам обязательного социального страхования в настоящее время являются 
несовершенными, в них сохраняются противоречия и нормы, которые можно толковать 
по-разному. Поэтому цель данного исследования – найти такие противоречия и дать 
предложения по их устранению. Это позволит облегчить функции налоговых адми-
нистраторов и снизить вероятность появления ошибок налогоплательщиков.  

Исследование противоречий налогового законодательства позволило сделать сле-
дующие выводы: 

1. В законах о подоходных налогах дискриминируется положение мелких 
предпринимателей – физических лиц. Ставка налогов для них существенно выше (25%), 
чем ставка подоходного налога для предпринимателей – юридических лиц (15%). Это 
положение противоречит норме закона «О налогах и пошлинах», согласно которому в 
Латвии существует система подоходных налогов. Для устранения данного противоречия 
целесообразно снизить ставку подоходного налога с населения, для предпринимателей и 
физических лиц. 

2. Существуют определенные неясности и противоречия налогообложения 
доходов на ресурсы. В нормативных актах Латвии не уточняется, в каком порядке, по 
какой ставке и как следует удерживать налог на услуги, оказываемые нерезидентами, а 
также доходов артистов и некоторых других лиц. Для устранения данного положения 
следует ввести в закон или в правила Кабинета министров (КМ) соответствующие 
разъяснения. 

3. В законе о налоге на недвижимость следует отметить противоречия в составе 
налогоплательщиков. С одной стороны, налоги должен платить собственник 
недвижимости, а с другой стороны – ее законный владелец. На практике, например, при 
продаже недвижимости в рассрочку или в лизинг существует и собственник, и законный 
владелец, закон не уточняет, на кого падает обязанность и ответственность по уплате 
налогов. Для устранения данного противоречия целесообразно ввести норму о том, что до 
полного выкупа недвижимости налоги платят пополам и законный владелец, и 
собственник. 

4. В законе о подоходном налоге с населения требует уточнения норма 
налогообложения страховых премий работодателям за наемного работника. При 
страховании жизни с населения, если страховая премия превышает 10% от трудового 
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дохода работника, возникает двойное налогообложение. Первый раз налог удерживается 
с заработной платы работника при уплате страховой премии, второй раз – при получении 
накопленной суммы в страховой компании. Для устранения данного противоречия 
целесообразно отменить налогообложение страховых премий за работников. 

Вывод: в налоговом законодательстве Латвии есть и другие противоречия, которые 
можно устранить, если к этому процессу привлечь самих налогоплательщиков. 
 
Представленный материал отражает результаты 
исследований, выполненных в рамках магистерской работы 
под руководством Dr.oec. O. Лукашиной. 
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В докладе представлена методология оценки мотиваций в управлении персоналом 

служб Управления воздушным движением. В настоящее время ни у кого не вызывает 
сомнения, что самым важным ресурсом любой компании являются ее сотрудники. От 
того, сколь эффективным окажется труд сотрудников, зависит успех любой компании. 
Особенно актуальны эти вопросы в службе УВД. Работа диспетчеров УВД связана с 
большой психологической нагрузкой, так как от их успешной работы во многом зависит 
безопасность полетов воздушных судов, жизнь и здоровье многих людей. Подготовка 
диспетчера УВД требует больших затрат, и поэтому в отборе кандидатов и дальнейшей 
длительной работе по специальности существенную роль играет мотивация. 

Мотивация в управлении персоналом понимается как процесс активизации мотивов 
работников (внутренняя мотивация) и создания стимулов (внешняя мотивация) для их 
побуждения к эффективному труду. Целью мотивации является формирование комплекса 
условий, побуждающих специалиста к осуществлению действий, направленных на 
достижение цели с максимальным эффектом. 

В докладе представлен анализ факторов по внешней и внутренней мотивации 
диспетчеров УВД. С этой целью рассмотрены содержательная и процессуальная теории 
мотивации, возможности карьерного роста на предприятии, использование системы 
вознаграждений и обучения, а также технология проведения анкетирования для выявления 
основных мотивирующих факторов.  

Полученные результаты используются применительно к деятельности диспетчера 
УВД. Рассмотрены такие факторы, влияющие на мотивацию диспетчера, как способность к 
четкому обеспечению управления движением воздушных судов, обеспечения надлежащего 
уровня безопасности полетов, регулярности и экономичности полетов и др.  

Сформулированы рекомендации для руководителей службы УВД с целью повыше-
ния уровня мотивации диспетчеров исходя из проводимой кадровой политики, знания 
взаимоотношений в коллективе, использования социально-психологических методов 
управления.  
 
Представленный материал отражает результаты 
исследований, выполненных в рамках магистерской работы 
под руководством Dr.habil.sc.ing. В. Шестакова.  
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Занятие бизнесом – весьма рисковая операция, поэтому никакая компания не застра-
хована от возможного банкротства. Даже при относительно благополучном состоянии 
экономики промышленно развитых стран ежегодно разоряются множество фирм. Для 
стран, вступивших на путь развития рыночных отношений относительно недавно, эта 
проблема стоит еще острее, так как их экономика в силу своей неустойчивости содержит 
немало предпосылок для неплатежеспособности или несостоятельности хозяйствующих 
субъектов [1]. 

Располагая широким арсеналом средств по прогнозированию неплатежеспособности 
возможного предприятия, финансовый анализ позволяет не только выяснить, в чем 
заключается конкретная «болезнь» экономики предприятия-должника, но и заблаго-
временно продумать и реализовать меры по выходу предприятия из кризисной ситуации 
[2]. Так что универсальный рецепт от любой неплатежеспособности – это проведение 
систематического анализа деятельности предприятия. 

В мировой практике известно множество подходов к прогнозированию неплатеже-
способности предприятий: модель Альтмана и система критериев оценки возможной 
неплатежеспособности – это лишь два из основных, часто применяемых на практике. 
Второй подход оценки и прогнозирования называется неудовлетворенной структурой 
баланса, нередко являющейся предшественником банкротства [3].  

Неплатежеспособность представляет собой юридическую процедуру, поэтому 
никакие значения аналитических коэффициентов не могут служить основанием для 
объявления предприятия неплатежеспособным [4]. Вместе с тем методик, позволяющих с 
достаточной степенью достоверности прогнозировать неблагоприятный исход, практи-
чески нет. Более того, нет единого источника, который описывал бы большинство извест-
ных методик. 

Таким образом, целью настоящего исследования является определение процедур 
оценки уровня платежеспособности конкретного латвийского коммерческого общества и 
формирование рекомендаций по его повышению. 

В соответствии с законом «О неплатежеспособности предприятий и предпринима-
тельских обществ» неплатежеспособность – это установленное решением суда состояние 
должника, при котором он не способен исполнять свои долговые обязательства [5]. 
Понятие неплатежеспособности конкретизируется в ее признаках.  

В результате исследования сделан вывод, что признаки, которые даны в законе «О 
неплатежеспособности предприятий и предпринимательских обществ», несовершенны, 
так как если использовать эти признаки, то можно стабильную фирму признать неплате-
жеспособной. 

Анализ предпосылок возможной неплатежеспособности можно проводить 
различными методами:  

- анализ обширной системы критериев и признаков; 
- анализ ограниченного круга показателей; 
- анализ интегральных показателей [4]. 
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В результате исследования выяснилось, что экономические и юридические признаки 
противоречивы. 

На сегодняшний день нет одной какой-либо универсальной методики анализа 
неплатежеспособности коммерческих организаций, чтобы сделать точные прогнозы. 
Необходимо всестороннее исследование предприятия с учетом специфики отрасли, в 
котором оно ведет свою деятельность. 

 
Представленный материал отражает результаты  
исследований, выполненных в рамках магистерской работы 
под руководством к.э.н. Н. Подолякиной. 
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В настоящее время руководители предприятий уделяют все большее внимание 
вопросам повышения акционерной стоимости. При этом менеджеры нередко смешивают 
понятия максимизации акционерной стоимости и увеличения прибыльности. Необходимо 
разделять эти принципиально разные понятия. Максимизация прибыльности носит 
краткосрочный характер и неизбежно ослабляет долгосрочную рыночную конкуренто-
способность компании. Она предполагает сокращение затрат и избавление от части 
имущества, что позволяет быстро добиться роста доходов. В силу отрицания новых 
рыночных возможностей и отказа от инвестиций такие стратегии приводят не к 
повышению, а к снижению экономической эффективности. Стратегии, нацеленные на 
максимизацию акционерной стоимости, направлены на определение возможностей роста 
и завоевание конкурентных преимуществ. В них, как правило, отсутствуют средства, 
разрушающие активы и не способные капитализировать стержневые способности компа-
нии. Следует заметить, что современным компаниям, чтобы оставаться конкуренто-
способными и приносить доходы акционерам в долгосрочной перспективе, необходимо 
ориентироваться на стоимость и стремиться к ее постоянному увеличению. Более того, 
максимизация стоимости предприятия является главной целью стратегического менедж-
мента, поскольку эффективность управления предприятием определяется не его ликвид-
ностью или величиной прибыли, а увеличением “добавленной цены” бизнеса. 

Для анализа рынка в целом и потребительских предпочтений в частности в данном 
исследовании рассматриваются следующие основные моменты: 

• методология оценки стратегических позиций бизнеса: состояние и перспективы; 
• оценка текущих маркетинговых позиций бизнеса; 
• сбалансированная система оценок; 
• понятие привлекательности рынка и бизнеса; 
• прогнозирование будущих состояний бизнеса на основе пентаграммы Мак-Кинси; 
• разработка стратегического, ориентированного на стоимость маркетингового плана; 
• эффективные программы оценки инвестиционной привлекательности; 
• эффективные программы измерения клиентской лояльности; 
• включение эффективных программ в стоимостную концепцию оценки. 
В результате исследования определены стратегические решения, способные 

эффективно повлиять на увеличение стоимости компании в долгосрочной перспективе на 
конкурентном рынке. 
 
Представленный материал отражает результаты 
исследований, выполненных в рамках магистерской работы 
под руководством Dr.sc.ing. Р.Копытова. 
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В настоящее время повышенное внимание общественности вызывает любая инфор-

мация, касающаяся рынка недвижимости. Главный вопрос, по которому дискутируют 
профессионалы и спорят обыватели, – возможен ли обвал рынка в Латвии. В данном 
докладе даются общие характеристики и особенности рынков недвижимости. Приводятся 
примеры кризисов недвижимости в разных странах, описывается макроэкономическая 
ситуация, предшествующая кризисам. Выводятся основные макроэкономические факто-
ры, влияющие на рынок недвижимости. Данные показатели анализируются на примере 
латвийского рынка недвижимости. Рассматриваются основные тенденции и взаимосвязи. 
Описывается структура латвийского рынка недвижимости. Представляются статисти-
ческие данные по первичному и вторичному рынку, подсчитывается количество 
инвестиционных сделок с недвижимостью. Предлагаются варианты развития ситуации на 
рынке под влиянием внешних и внутренних факторов. 
 
Представленный материал отражает результаты 
исследований, выполненных в рамках магистерской работы 
под руководством В. Давыдова. 
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Разработка сбалансированного комплекса оценочных индикаторов является значимой в 

анализе финансово-хозяйственной деятельности предприятия и управлении им. Дело в 
том, что более или менее объективное суждение о деятельности предприятия можно 
составить лишь на основе финансовых критериев и индикаторов. Отбор индикаторов 
обычно осуществляется целенаправленно, каждое предприятие выбирает собственные 
показатели и критерии, по которым оно оценивает свою деятельность. Такой подход не 
является наиболее практичным, поскольку он требует много различного вида ресурсов и 
содержит в себе высокую долю риска. Ведь далеко не факт, что менеджерам компании 
удастся выбрать именно те показатели, по которым они смогут наиболее эффективно 
осуществлять контроль над предприятием и управлять им. В работе разрабатывается 
укрупненная комплексная, адаптированная к изменению внешней среды многоуровневая 
схема управления финансовыми индикаторами и результативными критериями в 
долгосрочной перспективе, которая будет подходить для оценки деятельности и управ-
ления многими компаниями.  

Для решения поставленной задачи необходимо выделить ряд важных моментов: 
• разработать комплекс финансовых индикаторов в долгосрочной перспективе, 

обеспечивающий эффективное управление финансовой деятельностью пред-
приятия;  

• произвести критическую оценку современной теории оценки финансовой 
деятельности; 

• провести классификацию как субъектов финансовой деятельности (клиентов, 
пользователей, персонала), так и задач, связанных с планированием и контролем 
финансовой деятельности; 

• выполнить анализ принятия решений, включая следующие ключевые фазы: 
предварительная оценка; фундаментальная оценка; практический мониторинг; 
подтверждение достоверности; наличие обратной связи и т.д.; 

• выявить «узкие места» при оценке финансовой деятельности предприятия; 
• разработать систему показателей оценочных индикаторов финансового менедж-

мента. 
 

Представленный материал отражает результаты 
исследований, выполненных в рамках магистерской работы 
под руководством Dr.sc.ing. Р.Копытова.   
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Прошло уже более 15 лет с момента обретения прибалтийскими государствами 

независимости. С одной стороны, можно сказать, что становление рыночной экономики в 
Латвии, Литве и Эстонии успешно завершилось. Инфляция, шок, стремительное 
расслоение и разложение общества. Легализация спекуляции, разрушение промышлен-
ности, "приватизация", финансовые пирамиды, вседозволенность и бесконтрольность. 
Обогащение одних и обнищание других в начале и середине 90-х, казалось бы, более 
безболезненно отразились на маленьких прибалтийских государствах по сравнению с 
соседней Россией, дав им сформировать свою модель рыночной экономики. 

Отказавшись от развития промышленности на крупных предприятиях (где имелся 
потенциал для дальнейшей работы в этой сфере), прибалтийские экономисты с помощью 
достаточно сложных западных экономических моделей стали развивать мелкий частный 
бизнес, основой которого стали сфера торговли и оказания услуг. Дефицит бюджета, 
высокая инфляция (которая только на бумаге выглядит маленькой), безграничные 
кредиты и лизинги (итогом которых может быть большой финансовый кризис), растущий 
внутренний и внешний долг, кризис пенсионной системы, высокая безработица в 
провинциях – это итог так называемого развития мелкого бизнеса в сфере торговли и 
оказания услуг. 

Вторым крупным шагом (после внедрения западных моделей) в развитии рыночной 
экономики в Латвии стала так называемая интеграция Латвии в европейское содружество 
или вхождение Латвии в Европейский союз. Целью данной политики стали попытки 
улучшения экономического положения в стране, попытки ощутить себя полноценной 
европейской страной единого содружества с единым экономическим рынком. 

Казалось бы, интеграция в европейское экономическое содружество прошла для 
Латвии самым “безболезненным” образом. Страна получила еще больший букет евро-
пейских экономических свобод: 

• свободу передвижения товаров; 
• свободу предоставления услуг; 
• свободу перемещения лиц; 
• свободу передвижения капитала. 
Наряду со всеми вышеперечисленными свободами, Латвия столкнулась с рядом 

экономических и юридических проблем до этого совершенно для нее не характерных. В 
большей степени данные проблемы затронули таможенную политику Латвии. Проблемы 
отразились в таких таможенных аспектах, как: взаимодействие нормативных актов, 
оценка таможенной стоимости товаров, европейские международные автоперевозки. 

Целью данной работы является анализ таможенного регулирования в Европейском 
союзе. В соответствии с ней задачи в нашей работе выглядят следующим образом: дается 
анализ таможенной политике Европейского союза, осуществляется поиск проблем, 
связанных с вхождением Латвии в Европейское экономическое содружество, а также (как 
выводы) предлагаются варианты выхода из существующих проблем.  
 
Представленный материал отражает результаты 
исследований, выполненных в рамках магистерской работы 
под руководством Dr.habil.oec. Ю. Литвинского. 
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Современный банк – это организация, созданная для привлечения денежных средств 
и размещения их от своего имени на условиях возвратности, платности и срочности. 
Основное назначение банка – посредничество в перемещении денежных средств от 
кредиторов к заемщикам и от продавцов к покупателям. 

Банковский маркетинг – это процесс, который включает в себя планирование 
производства банковского продукта, исследование финансового рынка, налаживание 
коммуникаций, установление цен, организацию продвижения банковского продукта и 
развертывание службы банковского сервиса. Банковский маркетинг представляет собой 
конкретные приемы достижения цели, среди которых один из основных – это 
привлечение новых клиентов. Для привлечения новых клиентов и удержания старых 
клиентов необходимо дать возможность клиенту убедиться, что именно этот банк и 
именно эта услуга ему необходима. Реализация основных целей банковского маркетинга 
предполагает решение следующих задач: 

1) изучение специфики банковского маркетинга; 
2) исследование характеристик ипотечного кредитования: где и когда оно может 

быть применено; 
3) изучение поведения потребителей банковских услуг; 
4) изучение поведения банков-конкурентов на финансовом рынке; 
5) проведение анализа маркетинговой стратегии ипотечного кредитования; 
6) разработка стратегии ипотечного кредитования. 

 
Представленный материал отражает результаты 
исследований, выполненных в рамках магистерской работы 
под руководством Dr.habil.oеc. V. Praude. 
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Прогноз мировых производителей портативных компьютеров говорит, что рынок 

стран Балтии вызывает большой интерес в силу того, что этот рынок развивается 
значительно быстрее, нежели рынки «старых» стран Евросоюза (Франции, Германии, 
Италии, Голландии и др.). В ближайшем будущем прогнозируется также уменьшение 
доли рынка местных производителей портативных компьютеров. Результат анализа 
ориентирован на подтверждение вышеприведенного прогноза. 

Автор анализирует рынок портативных компьютеров в странах Балтии, а также 
рассматривает проблемы и возможности его развития. В работе рассмотрены и 
проанализированы как сам рынок портативных компьютеров стран Балтии, так и 
тенденции его развития. Также проанализированы данные о пользователях портативных 
компьютеров в разных сегментах рынка. 

Использованы обобщенные данные о рынке портативных компьютеров за обозре-
ваемый период (данные получены из непубликуемых годовых отчетов крупнейших 
импортеров компьютерной техники в странах Балтии), а также данные о рынках 
портативных компьютеров в странах Балтии и Евросоюза, которые обобщены и 
опубликованы независимыми агентствами по исследованию рынка. Кроме того, 
использованы материалы с пресс-конференций ведущих производителей портативных 
компьютеров о тенденциях и ходе развития рынка. 

Для решения проблем можно выделить несколько подзадач, которые были 
исследованы и проанализированы: 

• структура и логистические цепочки крупнейших предприятий по продаже 
компьютерной техники; факторы, влияющие на рынок портативных компьютеров; 
значимые факторы при выборе компьютерной техники конечными пользова-
телями; 

• рынок портативных компьютеров в Латвии, а также тенденции развития 
продажи и производства портативных компьютеров в Латвии; 

• рынок портативных компьютеров в странах Балтии: анализируются проблемы и 
тенденции развития рынков портативных компьютеров в странах Балтии; 
сравнение латвийского рынка портативных компьютеров с рынками других 
стран Балтии и Евросоюза. 

• возможности будущего портативных компьютеров в Латвии и странах 
Евросоюза; тенденции развития в Латвии в сравнении с тенденциями развития 
других европейских стран; планы дальнейших действий мировых производи-
телей по развитию рынка в странах Балтии. 

Анализ данных показывает, что на рынках Балтии и Латвии очень активно работают 
международные производители портативных компьютеров, вкладывая большие средства в 
маркетинговую активность, что обычно составляет 5% от стоимости портативного 
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компьютера, в свою очередь, доля рынка местного производителя портативных 
компьютеров снизилась как во всем мире, так и в Балтии. Это говорит о том, что 
международный производитель применяет очень жесткую конкурентную политику и 
яростно борется за долю рынка Балтии и Латвии, так как рынок очень мал, но 
перспективен. 

Сегодня международные компании-производители портативных компьютеров 
сталкиваются с проблемой завоевания и расширения доли рынка. Для этого рыночная 
стратегия должна быть ориентирована на вложение огромных средств в маркетинговые 
кампании, например, так действует Fujitsu Siemens Computers, рынок которой на данный 
момент составляет в Балтии 20%. В свою очередь, ACER Computers решает эту проблему 
другим путем, опираясь на свой опыт и анализ потребительского рынка, считает, что нет 
смысла вкладывать огромные средства в маркетинговые мероприятия. ACER Computers 
завоевывает свою долю рынка благодаря предприятиям оптовой торговли, которые 
вводили новую продукцию на рынок, предлагая очень жесткие и конкурентоспособные 
цены, предоставляя возможность заработать не только оптовикам, но также и розничным 
продавцам. Доля рынка ACER в Балтии составляет 12%. 
 
Представленный материал отражает результаты 
исследований, выполненных в рамках магистерской работы  
под руководством Dr.oec. Л. Бахмане. 
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В настоящее время владельцы латвийских предприятий все большее значение 

придают планированию и контролю финансовой деятельности. Это вызвано тем, что 
определяющим залогом успеха в бизнесе является не интуиция, смелость или энергич-
ность собственника, а здравый расчет, основанный на планомерном развитии предприятия. 
Для успешного ведения бизнеса менеджерам предприятия помогают различного рода 
финансовые показатели и индикаторы, которых существует большое количество. Все это 
затрудняет эффективный процесс планирования бизнеса. Более того, многие индикаторы 
очень часто не сбалансированы между собой. Особенно это касается показателей, исполь-
зуемых в краткосрочной перспективе. Поэтому и была выдвинута задача настоящего 
исследования, связанная с разработкой сбалансированного комплекса оценочных инди-
каторов. Такой комплекс должен быть максимально универсален, чтобы его могли 
использовать менеджеры различных предприятий. Разрешение поставленной задачи 
требует выполнения следующих основных действий: 

• систематизации набора краткосрочных финансовых индикаторов; 
• разработки результативных критериев; 
• проведения анализа рынка оценочных услуг; 
• разработки комплекса финансовых индикаторов в краткосрочной перспективе, 

обеспечивающего эффективное управление финансовой деятельностью пред-
приятия;  

• определение сильных и слабых сторон при оценке финансовой деятельности 
предприятия; 

• апробация разработанного комплекса на примере проектов «Оценка состояния и 
перспектив развития предприятия», «Антикризисное состояние»; 

• разработка предложений по использованию предлагаемого комплекса кратко-
срочных финансовых индикаторов. 

 
Представленный материал отражает результаты 
исследований, выполненных в рамках магистерской работы 
под руководством Dr.sc.ing. Р.Копытова.   
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В настоящее время предприятия Латвии испытывают значительные затруднения в 

своей деятельности из-за высоких налогов. Реальное налоговое давление на налого-
плательщиков в значительной мере выше, чем в других странах ЕС. Больше половины 
населения недовольны налоговой политикой государства и считают высокие налоги самой 
актуальной проблемой при ведении бизнеса в Латвии. Поэтому налоговое планирование 
является неотъемлемым элементом при осуществлении хозяйственной деятельности. 
Существует необходимость и возможность планирования налогов на уровне частной 
фирмы. Необходимость вызвана высоким налоговым бременем, дифференциацией ставки 
налога в разных сферах бизнеса, введением обязательных накоплений для уплаты 
некоторых налогов в будущем. Возможность планирования налогов вытекает из 
либеральной экономической политики Латвии, предоставляющей налогоплательщикам 
право свободного выбора сферы бизнеса, а также право использования скидок, льгот, 
освобождений, исключений и пониженных ставок практически по всем налогам. 

Согласно латвийскому законодательству, возможности планирования прямых 
налогов шире, чем косвенных. Это объясняется тем, что ставки и порядок расчета всех 
косвенных налогов во всех странах ЕС максимально унифицированы Директивами и 
Регулами ЕС. 

В работе доказано, что косвенные налоги можно и следует планировать. Для этого 
целесообразно применять: 

1. Метод выбора страны регистрации. 
2. Метод отсрочки платежей. 
3. Метод выбора пониженной ставки. 
4. Метод планирования режимов ввоза в ЕС, документального подтверждения 

кода и страны происхождения товара. 
Планирование прямых налогов целесообразно осуществлять по трем стратегическим 

направлениям: 
1. Путем выбора формы бизнеса и партнеров по сделке. 
2. Путем выбора предоставляемых законом преференций. 
3. Путем выбора оптимальной формы сделки. 
Первая стратегия основана на том, что в Латвии каждая правовая форма бизнеса 

влечет за собой определенные налоговые последствия. Следует отметить, что каждый 
предприниматель (коммерсант) имеет право сменить форму бизнеса и тем самым 
изменить сумму платежей в бюджет. Каждый метод планирования налогов в рамках этой 
стратегии связан с видом деятельности. 

Вторая стратегия является самой распространенной, поскольку предполагает 
реализацию на практике утвержденных государством приоритетов, санкций и поощрений 
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для разных групп налогоплательщиков. В рамках данной стратегии применяются 
следующие методы: 

• частичная замена облагаемых выплат необлагаемыми; 
• применение пониженных ставок налога; 
• отсрочка налоговых платежей, основанная на праве плательщика менять период 

таксации и размер налоговых платежей. 
Третья стратегия базируется на нормах закона, дифференцирующих скидки, льготы 

и освобождения по отношению к разным сделкам. Так, существуют различия в 
налогообложении при аренде, найме, банковских и небанковских кредитах, при трудовых 
и подрядных договорах и других сделок. Налогоплательщик имеет определенную 
свободу выбора величины уплачиваемых налогов. 

 
Представленный материал отражает результаты 
исследований, выполненных в рамках магистерской работы 
под руководством Dr.oec. О. Лукашиной. 
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Все большее внимание государством в долгосрочных стратегиях развития 
латвийской экономики уделяется наукоемким и высокотехнологическим секторам 
экономики, и сектору информационных технологий (ИТ) в частности. Ввиду повышен-
ного интереса к данной сфере деятельности и ее глобальному характеру интересно 
рассмотреть меру влияния внешних факторов на сектор ИТ в Латвии за последние пять 
лет. 

На фоне общего роста сектора ИТ в мировом масштабе, корреляционно-регресси-
онный анализ показателей развития сектора ИТ и экономики в целом позволяют 
определить меру зависимости латвийского рынка от глобальных тенденций. Проводится 
анализ динамики высокотехнологических рынков стран Юго-Восточной Азии, США и 
Европы как основных поставщиков продукции сектора ИТ, и Латвии – как потребителя 
этой продукции. Анализ реакции рынка Латвии и Европы в целом на большие события в 
сфере ИТ, такие как внедрение новых стандартов, технологий и программных продуктов, 
отображает сравнительную развитость сектора ИТ в Латвии. 

Учитывая полезность полученных сведений для аналитических отделов ИТ-компа-
ний, формулируются предпосылки к созданию индекса активности сектора ИТ в Латвии, 
который наиболее остро реагировал бы на рисковые факторы внешней среды.  
 
Представленный материал отражает результаты 
исследований, выполненных в рамках магистерской работы 
под руководством В. Давыдова. 
 




