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Situācija Latvijas Republikas darba tirgū ir uzņēmējiem nelabvēlīga lielākā mērā nekā darba 
ņēmējiem. Analizējot pašreizējo stāvokli darba tirgū, varam novērot pastāvīgu darbinieku kustību – viņi 
pāriet no vienas darba vietas uz citu, turklāt liela daļa cilvēku dodas darbā uz ārzemēm. Uzņēmējiem ir 
ļoti grūti atrast darbiniekus, kas būtu motivēti sasniegt augstus rezultātus, turklāt būtu ne tikai 
kompetenti, bet arī lojāli attiecībā pret uzņēmumu. Ņemot vērā iepriekš teikto, komercsabiedrību 
vadītājiem, uzņēmējiem ir svarīgi prast noturēt savus pašreizējos darbiniekus un, rodoties pirmajām 
grūtībām, nesteigties atbrīvot savus darbiniekus un meklēt jaunus. Var izrādīties, ka mūsdienu darba 
tirgū ir ļoti sarežģīti vai pat neiespējami atrast jaunu kvalificētu darbinieku. 

Pārsvarā uzņēmēji paši ir vainīgi, ja viņu uzņēmumā rodas problemātiska situācija. Bieži vien viņi 
pienācīgi nenovērtē savus darbiniekus, neievēro savus speciālistus, nenovērtē viņu darbu un nedara neko, 
lai stimulētu darbiniekus strādāt kompānijas labā, radītu viņiem pozitīvu motivāciju. 

Mūsdienu strauji mainīgajā vidē, nežēlīgajā tirgus situācijā un mūžīgā laika deficīta apstākļos ar to 
ir krietni par maz.  

Ņemot vērā iepriekšteikto, tika secināts, ka viens no svarīgākajiem noteikumiem, lai nodrošinātu 
uzņēmuma efektīvu darbību, ir personāla vadības paņēmienu pārdomāta izvēle un mērķtiecīga īstenošana.  

Referāta pamatā ir maģistra darba izstrādes gaitā gūtie secinājumi. Pētījuma mērķis bija noskaidrot 
problēmas, kas radušās uzņēmumā „X” personāla vadības jomā, un piedāvāt to iespējamo risinājumu.  

Pētījums, kurā piedalījās maģistra darba autore, tika izstrādāts konsultāciju uzņēmumā „Amadeus 
Group”, izmantojot tajā individuāli izstrādātu metodiku, kuras pamatā ir projekta vadītāja un uzņēmuma 
valdes priekšēdētāja profesionālās zināšanas un ilgos gados uzkrātā uzņēmuma stratēģiskās un korpo-
ratīvās vadības, personāla vadības/pārvaldības, laika pārvaldības (Time-Management) pieredze. Autore 
piedalījās sava pētījuma izstrādes grupā. Pētāmais uzņēmums darbojas alus ražošanas un tirdzniecības 
sfērā. 

Pētījumā tika izmantotas šādas metodes: darbinieku socioloģiskā aptauja, intervijas. Pētījumā 
izmantoti gan pirmavoti, gan sekundārie avoti; tā teorētisko bāzi veido A. Fridmana, I. Ešenvaldes, 
R. Hellera, V. Praudes un J. Beļčikova darbi, kā arī konsultāciju uzņēmuma „Amadeus Group” rīkotajos 
semināros par personāla motivāciju, vadību, personāla operatīvo vadīšanu un efektīvu sava darba laika 
plānošanu gūtās zināšanas.  

Pamatojoties uz iegūtajiem darba grupas pētījumiem, Autors savā maģistra darbā ir aprakstījis 
būtiskākās problēmas un sniedzis priekšlikumus šo problēmu risināšanai. Šīs darba grupas pētījums ir 
pamats Autora maģistra darbam.  

 
Piedāvātais materiāls atspoguļo pētījuma gaitu, 
kas veikts Mg. oec. Romana Zaharova vadībā. 
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Latvijas tirgus ir piesātināts ar dažāda veida bankas finanšu produktiem. Cilvēki ir vairāk izglītoti 
un sāk aktīvāk izmantot bankas piedāvājumus un pakalpojumus. Karte, kredīts, depozīts un internetbanka 
– šie vārdi tiek lietoti arvien biežāk un biežāk [4]. 

Pētījumā tiek skatītas dažādas problēmas, kas var būtiski ietekmēt bankas finanšu produktu apritei 
nepieciešamo laiku un radīt šķēršļus šajā procesā. Turklāt jāņem vērā, ka mūsdienās bankas finanšu 
produktu daudzums palielinās un tā ir ļoti dažāda, līdz ar to arī problēmas ir dažādas.  

Atšķirībā no citiem izstrādājumiem, bankas finanšu produktiem ir sava specifika, tāpēc tās kustība 
lielā mērā atkarīga no organizācijas tēla, tās darbības izvēlētajā tirgū, bankas resursiem, finansiāliem un 
cilvēkresursiem [4]. Bankas sektors darba specifika paredz arī to, ka klientam ir jājūtas droši, izmantojot 
finanšu produktus, un jātic bankai kā organizācijai, jābūt pārliecinātam par to, ka banka ir stabila un tās 
darbība ir ilglaicīga [1].  

Lai noskaidrotu, kādas problēmas reāli pastāv un kā tās iespējams risināt, tika izvēlēts pētījuma 
objekts – viena no Latvijas lielākajām bankām – a/s „Hansabanka”[3].  

Darbā tiek skatītas bankas finanšu produktu izplatīšanas problēmas, ar kurām mūsdienās saskaras 
bankas, kā arī tiek piedāvātas iespējas organizēt finanšu kustības procesu, lai novērstu šīs problēmas un 
nepieļautu jaunu rašanos. Pētījuma novitāte ir jaunais bankas finanšu produktu virzības modelis un  tā 
aprobācija praksē. Minēto modeli iespējams izmantot ne tikai bankās, bet arī uzņēmumos, kas darbojas 
citā sfērā.[2] Piedāvāto modeli varam uzskatīt par universālu produktu virzības modeli, kas neapšaubāmi 
dod iespēju atrisināt dažādas problēmas, ar kurām saskaras Latvijas tirgū funkcionējošie uzņēmumi. Tiek 
piedāvāts arī bankas finanšu produktu virzības papildu kanāls, ko bankas līdz šim neizmantoja. Tas ir 
viens no veidiem, kā Latvijas bankas varētu sasniegt augstāku apkalpošanas līmeni, piesaistīt jaunus 
klientus, atvieglot sadarbību ar esošajiem klientiem un iegūt klientu uzticību bankas sektorā. 

Kopumā referātā skarti dažādi bankas finanšu produktu virzības problēmu aspekti, ar ko 
uzņēmējiem nākas saskarties Latvijas tirgū, skatīti to cēloņi un piedāvātas risinājuma iespējas, raksturots 
izstrādātais bankas finanšu produktu virzības modelis un jaunais kanāls, kā arī šī modeļa aprobācijas 
rezultāti konkrētā bankā.   

 
Piedāvātais materiāls atspoguļo pētījuma gaitu, 
kas veikts Dr.oec. Natālijas Godes vadībā. 
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Качество продукции непосредственно и тесно связано с конкурентоспособностью фирмы. 
Если качество продукции является категорией более статичной и стабильной при неизменных 
организационно-производственных условиях ее создания и достигнутом уровне научно-техни-
ческого прогресса, то конкурентоспособность – категория динамичная, зависящая от характера и 
изменения потребностей, рыночной ситуации, платежеспособного спроса, сервисных условий и т.п.  

Выбор стратегии в конкурентной борьбе обусловлен двумя основными моментами. Во-
первых, привлекательностью отрасли с точки зрения долгосрочности прибыльности. Не все 
отрасли обладают равными возможностями для того, чтобы оставаться прибыльными на протя-
жении длительного времени, поэтому внутренне присущая отрасли прибыльность является также 
существенной составляющей прибыльности отдельно взятой компании. Второй центральный 
момент в выборе стратегии – это факторы, определяющие относительную конкурентную позицию 
фирмы внутри отрасли [1]. 

В предлагаемой работе рассматривается инновационный проект птицефабрики «Марупе», 
направленный на повышение качества выпускаемой продукции, что акцентирует неценовые 
формы конкурентной борьбы. Целью исследования является анализ влияния инновационной 
деятельности на конкурентоспособность выпускаемой продукции. Это определяет задачи иссле-
дования, такие как анализ финансовой и хозяйственной деятельности предприятия, окупаемости и 
прибыльности проекта; определение уровня повышения конкурентоспособности. Фирма, в соот-
ветствии с возросшими требованиями рынка, предъявленными к качеству продукции, планирует 
перейти на бесклеточное содержание птицы и создание «органичного» натурального продукта, 
что, в свою очередь, должно привести к росту издержек производства. Внедрение данного 
инновационного проекта будет способствовать повышению конкурентоспособности продукции 
предприятия «Марупе». 

Для многих предприятий, столкнувшихся с острой конкуренцией, проблемой выживания в 
жестких условиях рынка, именно инновационная деятельность и ее результаты являются главным 
условием успеха и повышения эффективности. Поэтому участники рыночных отношений для 
обеспечения своей текущей и перспективной конкурентоспособности обязаны целенаправленно 
формировать и осуществлять инновационную политику [2].    
 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. oec. Н. Годе. 
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На современном этапе развития экономики Латвии проблема повышения уровня жизни 
населения и анализ факторов, определяющих его динамику, становятся очень важными. От их 
решения во многом зависят направленность, темпы дальнейших преобразований в стране и в 
конечном счете политическая, а следовательно, и экономическая стабильность в обществе. Решение 
этих проблем требует определенной политики, выработанной государством, центральным моментом 
которой был бы человек, его благосостояние, физическое и социальное здоровье. Именно поэтому 
все преобразования, которые так или иначе могут повлечь за собой изменение уровня жизни, 
вызывают большой интерес у самых разнообразных слоев населения. 

Человеческий фактор является основной производительной силой, соединяющей остальные 
экономические ресурсы. Он имеет свою специфику. Это главный воспроизводимый ресурс, от 
развития и совершенствования которого зависят дальнейшие темпы роста экономического роста 
страны [1]. 

Цель исследования – определение факторов и условий повышения жизненного уровня 
населения. Уровень жизни – многогранное явление, которое зависит от множества разнообразных 
причин, начиная от территории, где проживает население, то есть географических факторов, и 
заканчивая общей социально-экономической и экологической ситуацией, а также состоянием 
политических дел в стране. На уровень жизни в той или иной степени могут влиять и демогра-
фическая ситуация, и жилищно-бытовые, и производственные условия, объем и качество потре-
бительских товаров и т.д. [2]. 

Перспективы развития ЕС во многом определяются решением проблемы выравнивания 
социально-экономического уровня развития государства. 

Одним из главных факторов, определяющих уровень жизни населения, является занятость. 
Главной целью Европейского социального фонда является содействие развитию конкурентоспо-
собности и качества человеческих ресурсов, совершенствованию структуры и повышению уровня 
занятости на рынке труда, а следовательно, борьбе с безработицей.  

Для достижения поставленной цели в исследовании, проделанном автором, были выдвинуты 
следующие задачи: 

• рассмотрен уровень жизни как социально-экономическая категория; 
• проанализированы понятие «бедность» и проблемы бедности в Латвии; 
• проанализированы возможные пути повышения жизненного уровня населения Латвии, 

реализация которых во многом определяет процесс выравнивания социально-экономического 
развития государства в целом. 
 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. oec. Н. Годе. 
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На сегодняшний день создание собственного бизнеса – процесс непродолжительный и не 
требующий больших знаний. Сложнее предвидеть и правильно определить позицию фирмы на 
конкретном рынке через определенный промежуток времени. Чтобы уменьшить вероятность 
ошибки в прогнозе будущего экономического успеха, необходимо уделить серьезное внимание 
вопросам безопасности развития бизнеса. Таким образом, актуальной становится задача опреде-
ления оптимальной модели системы безопасности хозяйствующего субъекта. 

Проанализировать сильные и слабые стороны развития бизнеса можно при использовании 
SWOT-анализа, одной из целей которого является выявление существующих слабых сторон 
бизнеса и, соответственно, уменьшение их влияния, а также нейтрализация имеющихся и потен-
циальных угроз [1].  

Обеспечение безопасности бизнеса – это не только его правовая и силовая защита с 
набором соответствующих средств, но и содействие максимальной минимизации предпринима-
тельских рисков, основанное на глубоком анализе "ситуации риска", то есть управление рисками 
и их предотвращение. Под риском понимается ситуация, при которой, зная вероятность каждого 
возможного исхода, нельзя точно предсказать конечный результат. 

Стартовая оценка рисков является важнейшей составляющей безопасности бизнеса, так как 
позволяет «предвидеть, предусмотреть…» и обеспечить ему не только максимальную защиту, но 
и эффективную организацию [2]. 

В настоящей работе исследованы наиболее актуальные в латвийской экономике виды 
рисков для начинающего бизнеса и предложены методы их снижения. 

В самом общем виде все риски для предпринимателя можно свести в три основные группы [3]: 
− риск отсутствия спроса; 
− риск недостаточности денежных средств; 
− риск неконкурентоспособности. 
В работе приведены и детализированы причины возникновения некоторых разновидностей 

рисков, выявленных автором с учетом собственного опыта предпринимательства, и предложены 
возможные пути их уменьшения. 

Являясь участником бизнес-среды, следует постоянно обращать внимание на безопасность 
собственного бизнеса и задумываться об ответственности по отношению к деловым партнерам. 
Недооценка важности вопросов безопасности бизнеса и, в частности, существующих и потенци-
альных рисков может существенно снизить возможности экономического успеха. 

 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. oec. А. Стетюхи. 
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Одним из важнейших факторов экономического роста является ресурсовооруженность 
народного хозяйства. Трудовые ресурсы относятся к важнейшим производственным факторам. 
Эффективное использование рабочей силы во многом определяется сбалансированностью рынка 
труда. 

Цель исследования – определение путей стабильного развития рынка труда. Для этого 
требуется анализ факторов, определяющих динамику рынка труда (качественный и количест-
венный анализ). 

Развитие рынка труда в современных условиях латвийской экономики осуществляется на 
фоне усиливающейся международной миграции рабочей силы. Еще недавно главной проблемой 
была безработица, теперь актуализируется проблема миграции трудовых ресурсов. Перед лат-
вийскими компаниями возникает необходимость приглашения граждан других стран в качестве 
рабочей силы, что затруднено современной законодательной базой [1]. 

Хотя процесс создания единого европейского рынка труда – процесс объективно законо-
мерный, он создает определенные сложности повышения эффективности использования рабочей 
силы. Возможное открытие границ для миграции должно повысить конкуренцию на рынке труда, 
что само по себе положительно, но может привести к оттоку квалифицированной рабочей силы и 
притоку менее квалифицированной. 

Ввиду конкурентной ситуации на рынке труда в политике занятости в Латвии сформули-
рованы следующие задачи, отраженные в Лиссабонской программе [2]: 

1) Развитие политики активной занятости, снижение уровня безработицы, особенно среди 
молодежи. 

2) Сокращение региональных различий, а также социально-экономических различий между 
городским и сельским населением в сфере занятости. 

3) Способствование быстрому развитию предпринимательской деятельности и создание 
новых рабочих мест, особенно в экономически слабо развитых регионах. 

4) При острой нехватке рабочей силы предоставление возможности проникновения на 
рынок труда молодежи, лиц с низким уровнем образования и квалификации и с пробле-
мами усвоения языка. 

5) Уменьшение несоответствий существующего образования с требованиями рынка труда. 
Способствование доступа к образованию и профессиональному обучению; обеспечение 
снижения уровня высокого «отсева» в учебных учреждениях. 

6) Усиление соблюдения равноправия по половому признаку и увеличение уровня занятости 
женщин. 

Для решения поставленных задач целесообразно создание инвестиционно-региональных 
компаний, которые помогут усовершенствовать методы использования трудовых ресурсов. 

Решение указанных проблем может обеспечить реализацию Лиссабонской программы 
занятости, равновесия на рынке труда как необходимого условия макроэкономической стабильности. 

 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr.oec. Н. Годе. 
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Латвия как член Европейского Союза (ЕС) стоит перед проблемой интеграции экономики с 
остальными странами ЕС, что является условием ее экономического роста. Само существование 
союза предполагает создание общего рынка труда, что обеспечивало бы свободный перелив 
рабочей силы в целях ее более эффективного использования. В данный момент одни страны 
закрыты для притока рабочей силы, а в другие он крайне затруднителен. Одной из главных 
причин миграционных ограничений является огромный разрыв между жизненным уровнем в 
ведущих странах ЕС и в странах-новичках. Повышение жизненного уровня населения Латвии в 
настоящее время диктуется по крайней мере двумя причинами: интеграцией и сохранением 
потенциала трудовых ресурсов страны из-за наблюдающегося оттока рабочей силы.  

Цель исследования – определение путей повышения жизненного уровня населения. Для 
решения этой задачи необходимо провести анализ статистической информации. Собранная 
информация сгруппирована по трем направлениям. 

В первую группу входят синтетические показатели уровня жизни:  
1) коэффициенты рождаемости, смертности, естественного прироста населения в целом и 

его отдельных социальных групп;  
2) показатели уровня удовлетворения потребностей по сохранению и защите здоровья 

(смертность, продолжительность жизни, заболеваемость);  
3) занятость экономически активного населения, продолжительность рабочей недели, уровень 

безработицы и ее структура, доля неквалифицированного и физически тяжелого труда 
и т.д.;  

4) численность населения, имеющего различные уровни образования, доля времени на 
культурную деятельность в структуре свободного времени, доля средств, расходуемых 
на образование и культуру в консолидированном бюджете, в совокупных расходах 
населения;  

5) показатели, характеризующие состояние окружающей среды;  
6) общая площадь жилья в расчете на одного человека, число членов семьи на одно жилое 

помещение, стандарты социальной нормы площади жилья; 
7) душевые показатели: производство ВВП, ВНП, НД; общих и конечных доходов домашних 

хозяйств.  
Во вторую группу входят натуральные показатели, измеряющие объем потребления конк-

ретных материальных благ (обеспеченность личным имуществом, потребление продуктов 
питания, прожиточный минимум, число перевезенных пассажиров различными видами транспорта 
и т.д.). 

Третью группу составляют показатели, выражающие пропорции и структуру распреде-
ления благосостояния (распределение населения по доходным группам, показатели концентрации 
и дифференциации доходов, потребление и др.). 

При анализе собранной информации было выявлено существенное различие среднего жиз-
ненного уровня населения Латвии и жителей развитых стран ЕС. В Латвии жизненный уровень 
значительно ниже и имеет крайне слабую тенденцию к сближению с жизненным уровнем 
развитых стран ЕС. 

В ходе анализа выяснилось, что бюджет Латвийской Республики имеет меньшую соци-
альную направленность по сравнению с другими странами Балтии. В условиях рыночного 
хозяйства уровень жизни населения зависит от объема доходов, получаемых за работу по найму, 
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от коммерческой деятельности, от собственности, от работы в семейном хозяйстве, а также 
социальных выплат из консолидированного и местного бюджетов. Увеличение доходов резидентов 
ЛР зависит не только от подъема минимальной заработной платы, но и от более полного 
использования экономического потенциала страны, развития мелкого и среднего бизнеса, что и 
намечено в основных направлениях Лиссабонской программы, Фонда когезии, а также реализации 
грамотной региональной политики правительства. 

 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. oec. Н. Годе. 
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В данной работе была исследована инвестиционно-инновационная деятельность компании 
«Saules Dzīve» на латвийском рынке, в результате чего были определены сильные и слабые 
стороны компании «Saules Dzīve» в сфере недвижимости, что определяет самые эффективные 
методы выдвижения разных классов новой продукции на латвийский рынок. В работе исполь-
зованы количественные и качественные методы исследования инвестиционно-инновационной 
деятельности фирмы, периодические издания, буклеты, Интернет. 

Генеральным подрядчиком SIA «Saules Dzīve» является SIA «Tomas Būve» – компания, 
которая уже пять раз принимала участие в строительстве новых многоэтажных жилых домов. 
Проекты «Saules Nams» и «Saules Sēta» по адресу: Рига, ул. Унияс, 74, и Унияс, 70, корп. 1 – 
строительные работы успешно завершены, а также по адресу: ул. Жагату, 13 – проект жилого 
дома «Saules Tornis». На сегодняшний день сдан в эксплуатацию дом на ул. Дзелзавас (проект 
«Saules Galereja») и продолжается строительство на ул. Дудаева (проект «Saules Pils»), недавно 
начато строительство по проекту «Čiekurkalna 2.šķērslīnija» в Чиекуркалнсе. 

Новаторство заключается в том, что данные жилые проекты являются новыми. 
Сколько «хороших» (в кавычках) слов было высказано в адрес всевозможных «литовок», 

«брежневок» и «хрущевок» по поводу их неудобной планировки! А поскольку иного жилья долгое 
время не строили, то и выбирать было не из чего. Основной задачей руководство компании 
«Saules Dzīve» считает способность держаться на передовой маркетинговых разработок в области 
исследований, строительства и продвижения новых проектов на рынке недвижимости. Особое 
внимание уделяется поиску нестандартных методик работы в этой сфере. 

Принято считать, что понятие «нововведение» является русским вариантом английского 
слова «innovation». Под новшеством понимается новый порядок, новый обычай, новый метод, 
изобретение, новое явление. Русское словосочетание «нововведение» (в буквальном смысле «введение 
нового») означает процесс использования новшества. 

Таким образом, с момента принятия к распространению новшество приобретает новое ка-
чество – становится нововведением (инновацией). Процесс введения новшества на рынок принято 
называть процессом коммерциализации. Период времени между появлением новшества и вопло-
щением его в нововведение (инновацию) называется инновационным лагом. 

Научно-технический прогресс, признанный во всем мире в качестве важнейшего фактора 
экономического развития, все чаще в литературе связывается с понятием инновационного процесса. 
Это, как справедливо отметил американский экономист Джеймс Брайт, единственный в своем 
роде процесс, объединяющий науку, технику, экономику, предпринимательство и управление. Он 
состоит в получении новшества и простирается от зарождения идеи до ее коммерческой реализации, 
охватывая, таким образом, весь комплекс отношений: производство, обмен, потребление. 

Существует множество форм управления инновациями на самых разных уровнях: от 
подразделений корпораций до государства, в целом призванного в современных условиях 
осуществлять специальную экономическую политику. Как и практически всякая иная политика, 
она неодинакова в разных странах, хотя и подчинена одной и той же цели – стимулированию 
инновационной активности и развитию научно-технического потенциала. 

Сегодня вложения в недвижимость в Латвии являются одним из наиболее перспективных и 
выгодных видов инвестиций. В последние годы рыночная стоимость объектов недвижимости 
непрерывно растет. С 1998 года цена типового жилья в среднем увеличилась на 300% (а в особо 
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престижных районах – на 700%), земли – на 150–250%, коммерческих объектов – на 70–120%. По 
прогнозам специалистов, в ближайшем будущем тенденция роста цен не изменит направления, 
чему поспособствовало вступление Латвии в ЕС, где цены недвижимого имущества непрерывно 
повышаются.  

Законодательство Латвии дает возможность практически без ограничений приобретать 
недвижимость и землю в собственность иностранцам, а также сдавать ее в аренду. При этом 
процедура покупки и регистрации недвижимости стабильна и проста. Вся недвижимость 
заносится в единый регистр – Земельную книгу, что обеспечивает высокую надежность сделок.  

Не менее значимым фактором, влияющим на дальнейшую динамику развития рынка и его 
инвестиционную привлекательность, является тенденция роста цен. Проанализировав динамику 
роста цен на рынке новых жилых проектов за последние два года, можно сделать вывод, что 
ценовая ситуация и ее развитие в каждом из пяти регионов – центр Риги, микрорайоны Риги, 
Юрмала, Рижский район и другие регионы Латвии – значительно различаются. 

 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. oeс. В. Кулакова. 
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В современных рыночных условиях, которые характеризуются высоким уровнем конку-
ренции в банковском секторе экономики, предприниматели используют все доступные законные 
методы, способствующие повышению эффективности бизнеса. Однако зачастую многие пред-
приниматели рассматривают маркетинг как вспомогательный инструмент для проведения 
исследований рынка и определения рекламной политики, а службе маркетинга отводят роль 
исполнителей, подстраивая их функции под имеющиеся производственные и финансовые 
возможности [3]. 

Настоящее исследование позволило сделать вывод, что на самом деле все должно быть как 
раз наоборот: маркетинг должен стать первоосновой разработки долгосрочных и краткосрочных 
стратегий развития, поскольку основным принципом управления конкурентоспособным кредитным 
учреждением является ориентация на получение прибыли через наилучшее удовлетворение 
потребностей клиентов, что можно сделать только с помощью маркетинга [2]. 

Согласно широкому пониманию, маркетинг – это социально-управленческий процесс, 
посредством которого индивидуумы и группы людей путем создания продуктов и их обмена 
получают то, в чем они нуждаются. Таким образом, можно сделать вывод, что маркетинг – это не 
отдельное мероприятие или рекламная акция, а целая система мер, регулярно реализуемых и 
направленных на достижение определенного результата. В связи с этим резко встает вопрос о 
выборе наиболее эффективного инструментария оценки функционирования маркетинговой системы 
коммерческого банка, который позволит оперативно определять внутренние возможности (плюсы 
и минусы) маркетинговой деятельности, оценивать качество документооборота между подразде-
лениями и службой маркетинга, обнаруживать скрытые резервы развития банка в целях повыше-
ния эффективности его деятельности [1]. 

Для решения выделенной проблемы прежде всего был выполнен критический анализ и 
комплексно представлены основные проблемы функционирования маркетинга в коммерческом 
банке. Дальнейшее исследование направлено на разработку основных этапов организационной 
модели оценки маркетинговой системы банка, что позволит предложить методику оценки эффек-
тивности функционирования маркетинговой системы банка.  
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Обеспечение экономической безопасности входит в состав важнейших функций государства. 
Проблема экономической безопасности является производной от задач экономического роста на 
каждой ступени развития государства и общества. Поэтому конкретное ее содержание меняется в 
зависимости от сложившихся в данный период внутренних и внешних условий [2]. 

Критерием экономической безопасности государства служит степень соответствия проводимой 
им экономической политики эффективной национальной стратегии и степень доверия к ней как 
внутри государства, так и со стороны международных организаций [1]. 

Проблема экономической безопасности Латвии практически не освещается в исследованиях 
экономистов. При этом в Латвийской Республике существует собственная «Долгосрочная эконо-
мическая стратегия» начиная с 2001 года, а также «Национальный план развития 2001 года». 
Насколько выполняются государственные программы, оправдываются ли ожидания? Ответы на 
эти вопросы часто остаются закрытыми. 

Целью данной работы является оценка текущего уровня экономической безопасности 
Латвийской Республики, а также определение места показателей экономической безопасности в 
разработке национальной стратегии экономического развития. Для достижения этой цели прежде 
всего необходимо выяснить, находится ли экономика Латвии в зоне безопасных экономических 
показателей. Кроме того, следует оценить возможность достижения экономической безопасности 
при текущей экономической стратегии и национальном плане развития республики. 

Следующей важной задачей исследования является выявление обоснованности текущей 
национальной стратегии экономического развития. Стратегия прежде всего должна быть направлена 
на достижение безопасного уровня экономического состояния, которое формально может быть 
выражено в виде индикаторов экономической безопасности. 

Немаловажна задача расчета основных экономических индикаторов, их сопоставление с 
пороговыми значениями и выработка выводов относительно состояния экономики Латвии. Решение 
данной задачи должно способствовать формированию определенного взгляда на разработку стратегии 
экономического развития. 

Единая оценка уровня безопасности экономики Латвии, а также расчет, анализ и прогноз 
важнейших индикаторов экономической безопасности государства позволяют отметить, что: 

– уровень экономической безопасности Латвии соответствует не всем критериям безопас-
ности. В частности, важное место имеет индикатор ВВП на душу населения от среднего 
по странам «большой семерки». В Латвии данный индикатор соответствует лишь на 30%, 
тогда как пороговое значение данного критерия – 50%; 

– отсутствие государственных программ контроля экономической безопасности Латвии 
указывает на необходимость разработки единой концепции экономической безопасности; 

– прогнозирование уровня экономической безопасности способно создать мощную инфор-
мационную базу, которая станет основой в принятии стратегически важных экономи-
ческих и политических решений. 

Решение и реализация вышеперечисленных задач исследования позволит сделать шаг 
вперед и подняться на качественную ступень управления экономической безопасностью, поможет 
улучшить значения ее индикаторов и повысить уровень макроэкономической стабильности страны. 
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За последние несколько лет в торговой сфере на латвийском рынке произошли глобальные 

изменения, сопровождавшиеся стремительным ростом числа крупных торговых центров. В усло-
виях все ужесточающейся конкуренции перед управляющими торговых центров встает проблема 
поиска эффективных методов для повышения объема продаж и привлечения потребителей. 

Актуальность данной проблемы обусловлена тем, что открытие нового торгового центра 
теперь невозможно без проведения грамотного исследования рыночных условий, разработки и 
применения целого комплекса маркетинговых мероприятий. Существующие же игроки рынка 
вынуждены постоянно отслеживать рыночную ситуацию, время от времени пересматривать свою 
концепцию и стремиться сделать все необходимое, чтобы выглядеть наиболее привлекательным в 
глазах потребителя [1]. 

Одним из современных маркетинговых инструментов в области торговли выступает 
мерчандайзинг. Раскрытию сущности понятия «мерчандайзинг» посвящены труды таких ученых, как 
Семин О. А., Рамазанов И. А., Веллхофф Алан и Жан-Эмиль Массон. Проведенное исследование 
позволило обобщить различные определения «мерчандайзинга».  

Мерчандайзинг – это вид профессионально осуществляемой деятельности по управлению 
поведением покупателей. Действия мерчандайзинга направлены на облегчение и стимулирование 
продаж в магазине, что, в свою очередь, создает условия для максимального роста товарооборота 
и прибыли [2]. 

Выделенное определение мерчандайзинга, в свою очередь, поставило вопрос – могут ли ме-
тоды стимулирования продаж в отдельном магазине так же эффективно использоваться в торговом 
центре? 

Целью настоящего исследования является разработка эффективного комплекса мероприятий 
мерчандайзинга для создания благоприятного имиджа и повышения рентабельности торгового 
центра.  

В результате разработки мерчандайзинговой программы для торгового центра (ТЦ) и на 
основании теоретического аспекта работы был сформулирован ряд задач и выявлены возможные 
пути их решения: 

• разработка концепции ТЦ; 
• перераспределение товарных групп и арендаторов по этажам; 
• внедрение приемов по повышению ценности арендуемых площадей; 
• создание маршрутов в ТЦ; 
• предложен комплекс мер по созданию «навигации» в магазине [3]. 

 
Представленный материал отражает  
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Основная проблема, лежащая в основе исследования, заключается в том, что зачастую 
предприниматели мало интересуются результатами своей деятельности, представленными коли-
чественно, с использованием инструментов финансового анализа. Кроме того, предприниматели, 
даже проявляя интерес к результатам финансового анализа, не выявляют те факторы, которые 
повлияли на сложившееся финансовое положение, а ведь только выявление причин позволяет 
определить шаги, направленные на улучшение результатов деятельности предприятия.  

Выполненное исследование показало, что основной причиной такого отношения к финан-
совому анализу является несколько формализованный подход к расчету показателей и интерпре-
тации полученных значений коэффициентов.  

Помимо того, исследование показало, что часто полученные результаты анализа являются 
несопоставимыми как во времени, так и в пространстве. Это обусловлено объективными условиями и 
законами развития предприятия. Так, каждое предприятие проходит по закономерному пути 
развития – от стадии зарождения к стадии роста, зрелости и спада. И на каждом этапе перед 
предприятием стоят различные задачи [1]. Следовательно, результаты деятельности предприятия 
на разных стадиях развития могут быть несопоставимы, и это объективно. 

Исследуемое предприятие „PANTA” находится на этапе зрелости, так как выявлена полная 
занятость всех ресурсов, занята определенная ниша на конкурентном рынке и т.п. То есть 
внешние условия благоприятствуют развитию предприятия. На этом этапе важнейшими являются 
внутренние факторы. Следовательно, в период зрелости необходимо контролировать состояние 
показателей рентабельности продаж, рентабельности активов и собственного капитала, обора-
чиваемости, т.е. экономическую составляющую стабильности функционирования предприятия [2].  

Результаты анализа свидетельствуют о значительном снижении показателей финансовой 
устойчивости и платежеспособности предприятия в последние два года. Иными словами, речь 
идет о финансово-экономической нестабильности функционирования предприятия, и если не 
принять меры по финансово-экономическому оздоровлению, то предприятие в скором времени 
может оказаться в очень затруднительном положении. 

Таким образом, чтобы рассчитать значения показателей, дать им качественную оценку, 
сравнивая их динамику, сопоставляя с результатами работы конкурентов, прежде всего необходимо 
определить стадию развития предприятия, и только в этом контексте делать выводы и давать 
рекомендации. 
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Макроэкономическое равновесие является центральной проблемой общественного воспро-
изводства [1]. Это ключевая категория экономической теории и экономической политики, харак-
теризующая сбалансированность и пропорциональность экономических процессов: производства 
и потребления, предложения и спроса, производственных затрат и результатов, материально-
вещественных и финансовых потоков. Равновесие отражает тот выбор, который устраивает всех в 
обществе.  

Цель работы заключается в выявлении методов сокращения дефицита торгового баланса 
для приближения экономики к макроэкономической стабилизации. 

Один из методов нахождения ВВП по расходам имеет вид: 
 

Y = C + I + G + Xn, 
 

где С – потребление товаров и услуг домашними хозяйствами; 
I – валовые частные инвестиции; 
G – государственные расходы на покупку товаров и услуг;  
Xn – чистый экспорт как разница между импортом и экспортом (Х – М) [2]. 
Торговый баланс Латвии на протяжении длительного времени имеет отрицательное сальдо, 

то есть превышение импорта над экспортом, в то время как современная экономика требует 
равенства этих величин. Это нарушение особенно опасно, когда счет финансов и капитала не 
покрывает дефицит торгового баланса и отражается в первую очередь на увеличении внешнего 
долга и ослаблении курса валюты [3, 4]. 

В работе осуществлен горизонтальный и вертикальный анализ внешней торговли Латвии 
для выявления слабых сторон, что приводит к дефициту торгового баланса. Анализируемый период 
свидетельствует о постоянном росте показателей как импорта, так и экспорта, тем не менее темпы 
роста вывоза товаров и услуг выше, нежели их ввоз в страну, что ведет к сокращению дефицита 
торгового баланса [5].  

Основные статьи, ведущие к дефициту торгового баланса, следующие: нефтепродукты, ма-
шины и оборудование, сухопутные транспортные средства. Способствующие притоку иностран-
ной валюты в страну позиции, которые необходимо поддерживать и развивать, – это кожевенные 
изделия, молочные и мясные продукты, зерновые продукты и др. [6]. 

Уравнивания экспорта с импортом можно достичь за счет государственной поддержки по 
стимулированию продажи товаров за рубеж и стимулирования экспортно-ориентированных 
отраслей [7].  

 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. oec. Н. Годе. 
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Процессы гармонизации национальных и международных принципов учета носят глобальный 
характер. Единые стандарты учета создают унифицированную базу для сопоставления компаний, 
принятия инвестиционных решений и тем самым облегчают международные трансакции, обеспечивая 
жизнеспособность глобальных рынков. 

Главный результат международной гармонизации, который к настоящему времени достигнут 
в мире, заключается в том, что после изменений, внесенных в МСФО и европейские стандарты, 
сложилось единое понимание основополагающих принципов оценки стоимости имущества и 
обязательств, что и отражено в настоящем исследовании [4]. 

Для Латвии принятие международных принципов учета – это фактор успешной интеграции 
в мировой бизнес. Прозрачность корпоративной отчетности способствует успеху размещения акций 
среди зарубежных инвесторов и росту капитализации компании. 

В последние годы в связи с развитием операций с финансовыми активами в условиях 
глобализации экономики исключительно важное значение стала получать одна из разновидностей 
калькуляционной оценки – оценка по справедливой стоимости как противопоставление оценке по 
себестоимости (или историческим ценам). Около 20 последних лет концепция справедливой 
стоимости преобразовывалась, и к началу 2005 года ее можно было трактовать как в узком, так и 
в широком смысле слова, что и послужило движущей силой в изыскании данной категории и 
предоставлении информации о множестве изменений [1]. 

Изученные нормативные материалы и исследовательские наблюдения позволили выделить 
основные методические моменты для раскрытия сущности справедливой стоимости и необходимости 
ее применения. К основным этапам анализа следует отнести следующие: 

• систематизация принципов и допущений бухгалтерского учета для установления статуса 
и содержания принципа справедливой оценки;  

• выявление влияния принципа справедливой оценки на элементы метода бухгалтерского 
учета с целью повышения коммуникативных свойств финансовой отчетности;  

• разработка подходов к справедливой оценке внеоборотных и оборотных активов, капитала 
и обязательств предприятия.  

В дополнение к ранее указанным промежуточным результатам необходимо также представить 
ряд элементов проектирования и анализа методологических аспектов [5]. 

Так, была изучена нормативная база Латвийской Республики, регулирующая осуществление 
учетной политики предприятий, а также наличие в ней оценочных механизмов и базовых методик 
оценки. Таким образом, не вдаваясь в детали, отметим, что эти документы предъявляют формальные 
требования к отчету (наличие даты составления отчета, балансовой стоимости и т.п.). Но в них 
трактовка некоторых важных терминов и моделей сужена до диапазона, в котором можно 
достаточно далеко уйти от того смысла, который вкладывается в понятие справедливости, правди-
вости, достоверности. Совершенно очевидно, что пока в регламентирующем документе нет 
формул калькуляции справедливой стоимости (оценки), он позволит грамотному профессионалу 
получать формально правильный результат, находящийся в очень широком числовом диапазоне. 
Если же довести методику оценки до однозначных алгоритмов и формул, как это сделано в 
сложившихся системах различных дисциплин и направлений деятельности, то мы получим 
некоторый показатель, соответствующий духу определения справедливой стоимости [3]. 
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Как известно, в практической бухгалтерии существуют различные классификации оцениваемых 
объектов. К наиболее распространенным относится их подразделение в зависимости от срока 
использования в хозяйственной деятельности предприятия, пропорции заемного и собственного 
капиталов и прочих факторов [2]. По мнению исследователя имеет смысл переклассифицировать 
объекты собственности и обязательств также по подходу к определению справедливой стоимости, 
что позволит упростить применение данного понятия в соответствии с экономическими реалиями. 

Проведенное исследование позволило сформулировать представление о справедливой сто-
имости как о важном факторе при принятии разного рода решений и выделить определение в 
соответствии с экономическими измерениями: бухгалтерского учета и финансовой отчетности, 
банковского дела и инвестиционного анализа, оценочной деятельности и корпоративного анализа. 

 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится 
под руководством к.э.н. Н. Подолякиной. 
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Существуют многочисленные и разнообразные виды экономической деятельности, которые 

не находят отражения в официальной статистике или вообще никак не документируются. Все 
эти виды деятельности получили обобщенное название «теневая экономика». В экономической 
литературе можно встретить развернутые и разнообразные мнения о причинах возникновения и 
существования различных секторов теневой экономики, а также их образные названия: „вторая” 
(«беловоротничковая»), „серая” («неформальная»), „черная” («подпольная»). Большинство эконо-
мистов сходятся во мнении, что распространенность теневой деятельности в решающей степени 
зависит от общего состояния экономики, уровня жизни населения и исходящих от государства 
ограничений, следовательно, имеет специфичный для каждой страны характер [1]. 

Наличие теневой экономики делает недостоверными официальные статистические данные 
о произведенном ВНП, о доходах населения, занижая их по сравнению с общими фактическими 
данными (с учетом теневого сектора). Неточными оказываются и расчеты других экономических 
показателей (торговый оборот, производственный объем, занятость труда, потребление) несмотря 
на то, что методологически рассчитаны правильно [2]. Еще более значимым негативным 
последствием теневой экономики является ее дестабилизирующее влияние, приводящее к 
дисбалансу в различных составляющих экономического и социального развития страны.  

Учитывая актуальность проблемы, автор выдвинул в качестве цели исследования определение 
возможных путей оценки и регулирования теневой экономики в Латвийской Республике. 

Для достижения цели были определены такие задачи, как рассмотрение понятия теневой 
экономики и ее видов, исследование причин возникновения и развития теневой экономики, 
анализ последствий теневой экономики; определение ориентировочных параметров, отражающих 
состояние теневой экономии и оценку ее удельного веса. 

На возникновение и развитие теневой экономики влияют различные экономические, соци-
альные и правовые факторы, среди которых следует особо выделить коррупцию, контрабанду, а 
также проблемы налоговой системы. 

В настоящее время проблема статистического измерения теневой экономической деятельности 
и ее результатов при формировании макроэкономических показателей является приоритетной. 
Министерство финансов Латвии при расчете удельного веса теневой экономики в ВВП использует 
монетарный метод, метод пяти индикаторов, метод расчета несобранных налогов, расчет объема 
контрабанды для акцизных товаров [1]. Исследование возможностей, достоинств и недостатков 
данных методов, а также сравнительный анализ результатов, полученных при их использовании, 
имеет существенное теоретическое и практическое значение. 

Исследование теневой экономики дает возможность более достоверно оценивать макро-
экономические показатели, а также предотвращать многие явления, имеющие негативное влияние 
на экономику страны. 

 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. oec. А. Стетюхи. 
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В современных экономических условиях анализ финансового состояния служит основным 
инструментом оценки деятельности хозяйствующих субъектов. Расчет финансовых коэффици-
ентов является основным методом анализа финансово-экономического состояния предприятия. 

Существует большое количество различных методик использования финансовых коэффи-
циентов, поэтому общепринятая классификация отсутствует. Наличие столь большого количества 
коэффициентов значительно затрудняет аналитическую деятельность.  

Целью данного исследования является изучение системы финансовых коэффициентов и 
обоснование критериев их выбора для осуществления оценки финансового состояния исследу-
емых объектов. 

Анализ финансовых расчетных показателей (коэффициентов) направлен на изучение струк-
туры активов предприятия, качества и интенсивности их использования, способа их финанси-
рования. Он позволяет оценить рентабельность фирмы, ее платежеспособность и ликвидность, а 
также некоторые другие стороны ее финансовой жизни. Из потока информации анализ выделяет 
общую базу сравнения, что позволяет сопоставлять крупные фирмы с небольшими. Это наилуч-
ший способ сравнить сведения о текущей и прошлой деятельности предприятия, с одной стороны, 
а с другой – сравнить с другими компаниями или с рядом компаний, относящихся к одной 
отрасли. 

Как показал обзор экономической литературы по оценке финансового положения промыш-
ленно развитых стран, сегодня нет четкого набора финансовых показателей. Всего во всех 
рассмотренных источниках упоминается около сотни показателей. Каждый из авторов определяет 
состав используемых им показателей без серьезных обоснований.  

В ходе работы проанализированы методики анализа финансовых коэффициентов по 
стандартам GAAP, Министерства экономики России, а также Банка Франции.  

На основании изучения различных систем финансовых коэффициентов была выбрана 
методика, по которой в последующем рассчитывались показатели деятельности восьми торговых 
предприятий Латвии. Для повышения информативности полученные коэффициенты предприятий 
сравнивались со среднеотраслевыми показателями, которые публикуются компаниями Dun and 
Bradstreet, Robert Morris Associates, Lursoft. Анализ различных методик построения финансовых 
коэффициентов показал, что проблема выбора финансовых коэффициентов является одной из 
наиболее важных для аналитика, поскольку анализ финансовых коэффициентов, проводимый 
механически, не позволяет адекватно оценить финансовое состояние предприятия. 
 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. oec. А. Серегиной. 
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Экономико-географическое положение Латвии и относительно хорошо развитая транспортная 
инфраструктура (три больших порта, железнодорожное сообщение, автодороги, нефтепроводы, 
международный аэропорт) являются существенными предпосылками прохождения через ее тер-
риторию транзитных грузопотоков как в направлениях запад–восток, так и север–юг. Значительная 
часть грузооборота латвийских портов, железной дороги, автотранспорта, трубопровода нефте-
продуктов составляет транзит. Транзит играет важную роль в развитии экономики Латвии и имеет 
существенное влияние на многие секторы экономики. 

Для полного использования имеющихся предпосылок в области транзита необходима 
целенаправленная государственная политика Латвии, охватывающая вопросы экономического, 
политического, технико-технологического и организационного характера. Проведенные исследо-
вания факторов спроса и предложения на транзитные перевозки и анализ состояния рынка тран-
зитных услуг в Латвии позволяют констатировать, что в условиях обостряющейся конкуренции 
наметилась негативная для латвийской экономики тенденция утраты части экономически выгодного 
транзитного грузопотока (нефтегрузы) при увеличении автомобильных транзитных перевозок, 
являющихся зачастую в сложившихся условиях обременительными.  

Проведенное исследование имеет цель: определить и оценить влияние изменений в 
латвийском транзите на экономику Латвии. Экономические последствия изменений в объеме и 
структуре транзитных перевозок определены посредством основных макроэкономических показа-
телей и оценены количественно на базе сформированной эконометрической модели. В результате 
реализации данной модели определена взаимосвязь между объемами транзитного потока и 
основными экономическими показателями, а также степень влияния транзита на указанные 
показатели.  
 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. oec. A. Стетюхи. 
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Потребность в исследовании оценки стоимости предприятия возникает при решении 
множества задач имущественного характера, имеющих важное экономическое значение как для 
субъектов оценки, так и для будущего существования объекта собственности на целевом рынке. 
Среди таких задач можно выделить осуществление купли-продажи предприятия в целом или его 
долей, обоснование суммы кредита под залог имущества, определение дополнительной эмиссии 
акций, расчет страховых сумм для страхователей и выплат при наступлении страхового случая, 
исчисление рациональных сумм налогов, реструктуризация предприятия, определение эффективности 
принятия управленческих решений, привлечение инвестиций и др. 

Данная стоимость бизнеса определяется с помощью методов оценки предприятия. В 
зависимости от факторов стоимости, являющихся основными переменными в алгоритмах, методы 
оценки подразделяются на методы доходного, сравнительного и затратного подхода. Каждый 
подход позволяет «уловить» определенные факторы стоимости. Все эти три подхода имеют свои 
преимущества и недостатки, свои предпочтительные области применения и объединяют в себе 
достаточно большое количество различных методов, из многообразия которых можно выбрать 
наиболее подходящие для конкретного оцениваемого объекта. 

Доходный подход предусматривает использование метода капитализации и метода 
дисконтирования денежных потоков. Так, при оценке с позиции доходного подхода во главу угла 
ставится доход как основной фактор, определяющий величину стоимости объекта. Чем больше 
доход, приносимый объектом оценки, тем больше величина его рыночной стоимости при прочих 
равных условиях. При этом имеет значение продолжительность периода получения возможного 
дохода, степень и вид рисков, сопровождающих данный процесс. Затратный подход предусмат-
ривает использование метода чистых активов и метода ликвидационной стоимости. Например, 
основными для затратного подхода являются данные о текущих рыночных ценах на материалы, 
рабочую силу и другие элементы затрат. При сравнительном подходе – метод рынка капитала, 
метод сделок, метод отраслевых коэффициентов. Данный подход предусматривает использование 
информации по аналогичным компаниям, для которых имеются достоверные сведения о стоимос-
ти пакетов акций и/или их долей. 

Объектом оценки в работе выступает предприятие AS “Liepājas Metalurgs” – единственное 
металлургическое предприятие в Прибалтике, история которого восходит еще к 1882 году. AS 
“Liepājas Metalurgs” является градообразующим предприятием Лиепаи. AS “Liepājas Metalurgs” – 
это крупнейшее перерабатывающее и восьмое по величине оборота предприятие в Латвии, акции 
которого котируются на Рижской фондовой бирже. 

Анализ финансового состояния AS “Liepājas Metalurgs” за последние три года свидетельст-
вует о достаточно стабильном и устойчивом развитии предприятия, что позволяет использовать в 
процессе оценки стоимости предприятия все вышеперечисленные методы. 

Кроме того, оценка стоимости предприятия, акции которого котируются на бирже, позволяет 
определить недооцененность или переоцененность курса акций на каждый конкретный момент, 
что является необходимой информацией для инвесторов. 

 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. oec. А. Серегиной. 
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Процессы глобализации вносят изменения в различные сферы деятельности человека. Эти 
изменения затрагивают не только бизнес-процессы, но и документооборот, отражающий эти 
процессы. Вступление Латвии в Евросоюз повлекло за собой глобальные изменения в налоговом 
законодательстве и в вопросах бухгалтерского учета. 

Бухгалтерский учет образно называют языком бизнеса. И от того, насколько грамотен и 
удобен язык, зачастую зависят результаты деятельности предприятия. Современные товарно-
денежные отношения регистрируются и отражаются в бухгалтерском учете на основании опре-
деленных документов. Одним из таких документов в соответствии с Законом ЛР «О налоге на 
добавленную стоимость» является накладная. 

Накладная-счет является счетом налога на добавленную стоимость за поставку товаров, 
если поставщик товаров зарегистрирован в Службе государственных доходов облагаемым налогом 
на добавленную стоимость лицом и если в ней указаны все установленные для налогового счета 
реквизиты [1]. 

С 1 января 2006 года произошли большие изменения в порядке оформления накладных. Эти 
изменения определены Правилами Кабинета министров ЛР №1038 от 27.12.2005 г. «О накладных 
с присвоенными Службой государственных доходов номерами». 

Настоящее исследование позволило выявить, что изменения в порядке оформления накладных 
коснулись следующих аспектов: 

o с 1 января 2006 года отменены бланки накладных-счетов строгой отчетности, которые 
использовались для оформления перемещения товаров; 

o накладные можно печатать на обычной бумаге и нумеровать их выданными Службой 
государственных доходов номерами строгой отчетности; 

o реквизиты нумерованной накладной в целом совпадают с реквизитами товарной 
накладной-счета строгой отчетности; 

o внесены новые реквизиты – наименование документа «Накладная» (pavadzīme); «Сведения 
о перевозчике», т.е. указываются предприятие-перевозчик, его регистрационный код 
налогоплательщика, государственный регистрационный номер транспортного средства, 
имя и фамилия водителя; вид хозяйственной сделки (поставка товаров, выдача товаров, 
перемещение товаров) [2]. 

Безусловно, эти изменения имеют целый ряд положительных сторон. Однако можно 
отметить и некоторые негативные моменты данного нововведения. Выявлению положительных и 
отрицательных аспектов использования нового порядка оформления накладных и посвящено 
настоящее исследование. 
 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится 
под руководством к.э.н. Н. Подолякиной. 
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Международная торговля является средством, с помощью которого страны могут развивать 
специализацию, повышать производительность своих ресурсов и таким образом увеличивать общий 
объем производства [5]. Суверенные государства, как и отдельные лица, и регионы страны, могут 
выиграть за счет специализации на изделиях, которые они могут производить с наибольшей 
относительной эффективностью, и последующего их обмена на товары, которые они не в 
состоянии сами эффективно производить [1].  

Цель настоящего исследования – всесторонне рассмотреть внешнеэкономическую деятельность 
Латвийской Республики и выработать ряд решений относительно развития внешнеэкономической 
деятельности.  

Для достижения поставленной цели сформулированы и решены следующие задачи: 
− рассмотрено современное состояние и перспективы развития внешнеэкономической 

деятельности Латвии; 
− изучены теории международной торговли, показатели экспорта-импорта; 
− рассмотрены и проанализированы счета национального дохода и платежный баланс; 
− проанализированы международные экономические связи Латвии и внешнеэкономическая 

политика Латвийской Республики.  
В связи с решением поставленных задач можно сделать следующий вывод: современный 

этап развития внешнеэкономической деятельности в нашей стране связан с коренными изме-
нениями форм и методов, которые применялись на протяжении десятилетий предшествующего 
развития [2]. В результате внешнеэкономическая деятельность Латвии стала более гибкой, адекватно 
реагирующей на изменения общеэкономической ситуации в стране и особенности развития 
мирохозяйственных связей.  

В последнее время наблюдается устойчивая тенденция роста экспорта. Первостепенным 
условием для развития внешнеэкономических связей является финансовая стабилизация. Путь к 
росту эффективности производства и наращиванию экспорта проходит через активизацию 
инвестиционной деятельности и создание благоприятных условий как для отечественных, так и 
для зарубежных инвесторов. Особое значение имеет защита собственного внутреннего рынка и 
отечественных товаропроизводителей [3]. Следует также отметить, что внешнеэкономическая 
деятельность помимо товарных поставок и инвестиционных проектов, помогающих решать 
социально-экономические задачи, содействует и развитию предпринимательской инициативы [4]. 

Результаты внешнеэкономической деятельности Латвии свидетельствуют о продолжа-
ющемся росте объема внешней торговли. В 2006 г. объем экспорта товаров по сравнению с 
уровнем предыдущих лет увеличился в 2,7 раза (ежегодный прирост – от 10 до 30%). Доля услуг в 
общем объеме экспорта товаров и услуг составляет 30%. 

Латвия экспортирует продукцию деревообработки (26,9%); машины, механизмы, средства 
наземного транспорта, инструменты и прочие промышленные товары (18,7%); металлы и изделия 
из них (13,2%); сельхозпродукцию и продовольствие (12,2%); минеральные продукты (9,4%).  

Латвийская Республика является лидером среди всех стран Евросоюза по росту розничной 
торговли (в 2006 г. рост – более 20%), причем доля местного капитала в этом секторе экономики 
составляет всего 34%, транспорт и связь – 15,6%; коммерческие услуги – 12,6%, в числе которых 
преобладают банковские услуги.  
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Но в то же время Латвия сохраняет значительное отрицательное сальдо внешней торговли 
товарами и положительное сальдо в торговле услугами. Положительное сальдо внешней торговли 
услугами покрывает только 17,2% отрицательного сальдо внешней торговли товарами. 

 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. oec. В. Кулакова. 
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Международный опыт анализа эффективности финансовой деятельности транспортных пред-

приятий свидетельствует о необходимости применения сбалансированных оценочных показателей, 
на основании которых можно принимать обоснованные решения относительно определенного 
финансового состояния. На практике менеджерами предприятий осуществляются планово-конт-
рольные расчеты различных финансовых показателей, нередко неправильных и противоречивых.  

Одним из путей получения корректного обоснования финансового состояния транспортного 
предприятия является исключение противоречий, которые могут быть допущены на различных 
этапах типовой схемы оценки финансовой деятельности. Это достигается за счет использования 
сбалансированных показателей [1, 2].  

Целью настоящей работы является разработка процедуры, обеспечивающей проведение 
оценки финансовой деятельности транспортного предприятия на основе сбалансированных 
динамических показателей.  

Разработка процедуры проводится в соответствии со схемой построения дерева целей [3]. 
Построение такого дерева осуществляется согласно принципу пошаговой детализации на 
основании нисходящей технологии проектирования «сверху вниз». При этом устанавливается 
определенный порядок целеполагания, который ориентирован на формирование иерархической 
структуры показателей. Такая структура должна количественно отображать каждый уровень в 
общей системе целей. Тем самым цели предприятия соответствуют внешним спецификациям по 
отношению к проектируемому комплексу сбалансированных финансовых показателей. 

Апробация процедуры осуществляется на примере действующего транспортного пред-
приятия, для которого проблемы стоимости, устойчивости и роста, ликвидности и платежеспо-
собности, рентабельности и доходности рассматриваются в ходе последовательного обособления 
параметров. Такое обособление отражается на повышении эффективности, касающейся оценки 
конечных результатов финансового состояния предприятия. Помимо этого, выявляется чувстви-
тельность и зависимость простых параметров по отношению к составным показателям.  

 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. sc. ing. Р. Копытова. 
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Столетиями люди считали, что море бездонно. И сливали, и бросали, и топили в нем все 
самые невообразимые отходы своей деятельности, в том числе и дьявольское изобретение – 
химическое оружие. Океаны покрывают 2/3 поверхности планеты, сегодня их защита становится 
одной из основных задач Организации Объединенных Наций. Деятельность ЮНЕП и в первую 
очередь ее многообразные усилия по защите морской среды привлекает внимание мировой 
общественности к проблемам экологической безопасности Мирового океана. Международная 
морская организация (IМО) является специализированным учреждением Организации Объеди-
ненных Наций, ответственным за принятие мер по недопущению загрязнения морей и океанов с 
судов и повышению безопасности международного судоходства. Несмотря на огромный рост 
мирового судоходства, общее число случаев загрязнения моря нефтепродуктами с судов 
сократилось в 80-х годах примерно на 60%, а количество нефтяных разливов за последние два 
десятилетия также значительно снизилось. Частично это объясняется введением более совершен-
ных методов контроля над удалением отходов, частично – ужесточением контроля в соответствии 
с требованиями международных конвенций. 

Актуальность данного исследования определяется глобальностью проблемы регулирования 
затрат по устранению последствий загрязнения такого масштабного мирового ресурса, как океан, 
неэффективное использование которого зачастую приводит к большим экономическим, и не 
только, проблемам. 

Цель исследования – разработка мероприятий по повышению экологической безопасности 
Мирового океана с точки зрения экономической эффективности. 

Для достижения обозначенной цели поставлены следующие задачи: 
− анализ состояния экологии Мирового океана: сущность глобальной экологической проблемы 

и ее современное состояние, отработка вопросов охраны среды на море, классификация 
угроз морской среде, масштабы воздействия на экологию Мирового океана; 

− теоретическое обоснование основ решения экологической проблемы Мирового океана: 
теория внешних эффектов, теорема Р. Коуза, спрос и предложение чистых общественных 
благ, несостоятельность рынка, права собственности; 

− обнаружение методик определения эффективности мероприятий по охране морской среды. 
Вода – вещество, жизненно необходимое для человека, – может стать опасной, даже 

смертельно опасной. Практическая значимость разработки мероприятий по охране морской среды 
определяется тем, что и со стороны экономики можно предотвратить эту опасность или хотя бы 
минимизировать финансовые последствия, и не только. 

 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. oec. В. Кулакова.  
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Выбранная тема магистерской работы является актуальной для рынка банковских услуг. 
Необходимость банковского маркетинга обусловлена высоким уровнем конкуренции в банковской 
сфере, и использование маркетинга является важным звеном для успешной конкуренции.  

Под банковским маркетингом можно понимать процесс, который включает в себя пла-
нирование производства банковского продукта, исследование финансового рынка, налаживание 
коммуникаций, установление цен, организацию продвижения банковского продукта и разверты-
вание службы банковского сервиса [1]. 

Основными функциями банковского маркетинга являются: 
 сбор информации; 
 маркетинговые исследования; 
 планирование деятельности по выпуску и реализации банковских продуктов; 
 реклама; 
 реализация банковских продуктов [1]. 

Цель данной работы – исследование основных проблем, возможностей и перспектив маркетинга 
в банках, а также разработка плана для повышения роли маркетинга.  

Для достижения поставленной цели были решены следующие исследовательские задачи: 
 Проведен анализ банковского рынка в Латвии. Выявлены основные игроки на рынке 
банковских услуг. Описано нынешнее состояние отрасли и определены основные тенденции 
развития отрасли. 

 Проведена сегментация рынка. Сегментирование по предоставляемым продуктам. Сег-
ментирование по клиентам. Специализация банков. 

 Исследована структура банковского маркетинга на примере банка «Х». 
 Рассчитана эффективность рекламной кампании банка «Х».  
 Определены слабые места в маркетинге банка. Разработан план по оптимизации банков-
ского маркетинга. 

На основании произведенных исследований были выявлены общие слабые места и проблемы 
банковского маркетинга в Латвии. Разработан план решения этих проблем, а также произведен 
анализ перспектив банковского маркетинга. 
 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. oec. А. Гришина. 
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Доверительное управление – неотъемлемая часть современных финансовых отношений. 

Траст является одним из важных финансовых институтов, способствующих централизации и 
концентрации капитала, и фактором экономического роста [1, 2].  

Актуальность постановки задач по исследованию траста в Латвии определяется рядом 
факторов: 

- необходимостью ускорения экономического роста Латвии; 
- важностью мобилизации внутренних источников капитала; 
- высоким потенциалом трастовых операций по привлечению сбережений населения в 

инвестиции; 
- недостаточным развитием трастовых услуг в латвийской банковской системе; 
- недостаточной информированностью латвийских инвесторов о содержании и возможностях 

трастовых услуг [4]. 
В условиях высокой инфляции, когда банковские вклады дают относительно низкие 

доходы, а трастовые услуги по инвестированию на кредитном, валютном и фондовом рынках 
характеризуются более высокой рентабельностью, развитие траста является важным резервом 
экономического роста в Латвии. 

Цель исследования – выявление тенденций, факторов и резервов развития трастовых операций 
в коммерческих банках Латвии. Для выполнения поставленной цели потребуется решение следу-
ющих задач: 

- анализ содержания, видов и форм трастовых услуг в практике банков развитых стран; 
- анализ правовой среды и других факторов эффективности доверительного управления в 

Латвии; 
- анализ возможностей дальнейшего развития трастовых услуг в латвийских коммерческих 

банках. 
Объектом исследования являются трастовые операции латвийских коммерческих банков. 

Предметом – резервы развития трастовых операций в коммерческих банках Латвии. 
Создание новых видов банковских услуг, расширение спектра операций, диверсификация 

деятельности за счет вторжения в нетрадиционные для банков сферы услуг будут способствовать 
привлечению клиентуры и повышению доходов как банков, так и населения Латвии [3]. 
 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. oec. А. Машарского. 
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«Базельское соглашение» («Базель-1») о достаточности капитала 1988 года заложило 

принципы регулирования капитала более чем в 100 странах мира, а сфера применения норматива 
достаточности капитала была расширена и на банки, оперирующие на местных рынках. Новация 
соглашения была в том, что традиционная мера достаточности капитала – отношение капитала к 
активам – была заменена на более совершенную – отношение капитала к активам с учетом риска. 
Различные категории активов умножались на весовые коэффициенты (0%, 10%, 20%, 50% или 
100%) в зависимости от принадлежности заемщика банка к той или иной группе. Заемщики банка 
подразделялись на группы: правительства государств и центральные банки, государственные 
организации, банки, нефинансовые предприятия и граждане. Внутри каждой из этих групп 
применялся одинаковый коэффициент риска. Исключение делалось для полностью обеспеченных 
ипотечных кредитов гражданам (50%, а не 100%) и кредитов банкам сроком до одного года (20%, 
а не 100%). 

Новая версия соглашения («Базель-2»), выпущенная в июне 1999 года, предлагает применять 
дифференцированные коэффициенты риска в зависимости от кредитного риска заемщика, а не 
только его принадлежности к тому или иному сектору экономики. 

Цель «Базель-2» – повышение стабильности и равные условия конкуренции международной 
финансовой системы. При этом исходным пунктом служит стимулирование банков (со стороны 
банковского надзора) в процессе измерения кредитного риска [1].   

Задачи «Базель-2»: 
– усиление ориентирования банков при резервировании собственного капитала на факти-

ческие риски; 
– улучшение внутреннего риск-менеджмента банков, в особенности через создание стиму-

лов к переходу на дальнейшие методы измерения рисков для контрольных целей;  
– улучшение условий международной конкуренции посредством введения единых 

мировых правил банковского контроля. 
Главным нововведением соглашения является использование кредитных рейтингов внешних 

агентств для определения весов риска, при помощи которых рассчитывается итоговый коэф-
фициент достаточности капитала. Другие виды обеспечения для получения кредита могут 
признаваться в значительно большем объеме [3]. 

Сегодня для предприятий вес риска составляет 100% независимо от его рисковой ситуации, 
что ведет к 8% резервирования собственного капитала банка. Существенное изменение, вносимое 
«Базель-2», состоит в том, чтобы требования к кредитным институтам по собственному капиталу 
сделать зависимыми от экономического риска предоставляемых кредитов. 

Как дополнение к соглашению «Базель-2» 28 ноября 2005 года был опубликован проект 
нового документа "Надлежащая оценка кредитного риска и стоимости ссуд" (Sound Credit Risk 
Assessment and Valuation for Loans). 

Проект ориентирован на реализацию подходов, рекомендованных новым соглашением о 
достаточности капитала «Базель-2», а также международными стандартами финансовой отчетности. 
Документ затрагивает вопросы процедур измерения кредитного риска, оценки ссуд и контроля, а 
также определения сферы полномочий и ответственности должностных лиц кредитных организаций 
за поддержание адекватных резервов на возможные потери по ссудам. Проект содержит рекомен-
дации органам надзора по подходам к оценке эффективности внутренних документов и 
практической деятельности банков в ходе изучения адекватности процессов оценки банками 
кредитного риска и капитала. 
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Исследование целесообразности введения норм «Базель-2» в Латвии велось, исходя из 
опыта некоторых стран ЕС (Германии, Италии, Финляндии, Дании), где нормы «Базель-2» уже 
действуют. Результатом применения правил «Базель-2» в Латвии станет: 

1. Повышение коэффициентов риска для всех латвийских банков, имеющих международ-
ные кредитные рейтинги, с 20 до 100% или даже до 150% по требованиям сроком до одного года.  

2. Коэффициенты, применяемые по требованиям к латвийским банкам, не имеющим 
международных рейтингов, сроком до одного года увеличатся с 20 до 100%. 

3. Коэффициенты риска по требованиям к латвийским банкам сроком более одного года 
останутся неизменными – на уровне 100%. 

4. По требованиям к латвийским заемщикам, имеющим международные рейтинги, коэффи-
циент риска вырастет до 150%, оставшись неизменным для предприятий, не имеющих рейтингов 
и имеющих самый высокий рейтинг, возможный для латвийских резидентов. 
 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. oec. А. Серегиной. 
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