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Pēc pievienošanās Eiropas Savienībai Baltijas valstīs ir notikusi strauja izaugsme salīdzinājumā 
ar vecajām dalībvalstīm. 

Zemās procentu likmes pēdējos gados un likmju veicinātais iekšzemes patēriņa un investīciju 
kāpums Latvijā sakrita ar ekonomiskā cikla uzplūdiem jeb pieaugumu. Lai nodrošinātu tautsaimniecības 
izaugsmes sabalansētību un ilgtspējību, ekonomiskās attīstības loģika prasītu augstākas, nevis zemākas 
procentu likmes. 

Latvijā jau ilgstoši turpinās strauja ekonomiskā izaugsme. Kopš 2004. gada iekšzemes 
kopprodukts (IKP) vidēji ik gadu ir palielinājies par 10,4%, 2006. gadā tas pieauga vēl straujāk – par 
11,9%. Arī 2007. gads Latvijas tautsaimniecībā ir iesācies veiksmīgi. Iekšzemes kopprodukts 
2. ceturksnī salīdzinājumā ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu pieauga par 11,3%. Eksports šā gada 
pirmajos piecos mēnešos, salīdzinot ar pagājušā gada attiecīgo laika posmu, palielinājies par 25% – līdz 
2,3 miljardiem eiro, kas starp visām Eiropas Savienības dalībvalstīm ir otrais augstākais pieauguma 
rādītājs. [2] 

Ekonomikas funkcionēšanas nosacījumi arvien uzlabojas, par ko liecina jaundibināmo 
uzņēmumu skaita pieaugums (jaundibināto uzņēmumu skaits 2006. gadā salīdzinājumā ar 2005. gadu 
pieaudzis par 19%), investīciju pamatlīdzekļu (2006.gadā, salīdzinot ar 2005.gadu, pieaugums ir 
18,3%), kā arī piesaistīto ārvalstu tiešo investīciju pieaugums (2006.gadā tas bija 8,1% no IKP).  

Viens no galvenajiem ekonomikas attīstības riskiem Latvijā joprojām ir augstā inflācija un lielais 
kārtējā konta deficīts, kura pamatā ir augsts iekšzemes pieprasījums. Lai saglabātu augstos izaugsmes 
tempus, nepieciešama aktīva valdības rīcība, lai mazinātu inflāciju un ārējā sektora nesabalansētību.  

2007. gada septembrī faktiskā inflācija pārsniedza Finanšu ministrijas prognozi par 0,5% 
salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi un bija 1,9%. Šādu ievērojamu pieaugumu galvenokārt noteica 
negaidīti augstais izglītības pakalpojumu, apģērba un apavu cenu pieaugums. Tā kā līdz gada beigām 
tiek prognozēts diezgan būtisks administratīvi regulējamo pakalpojumu un pārtikas cenu palielinājums, 
gada vidējā inflācija 2007. gadā plānota 9,5–10% robežās. Faktisko inflāciju varētu paaugstināt arī 
risks, kas saistīts ar pārtikas cenu pieaugumu pasaules tirgū.  

Inflācija tradicionāli tiek uztverta kā negatīva ekonomiskā parādība, kas samazina iedzīvotāju 
pirktspēju. Inflāciju vienmēr rada naudas daudzuma pieaugums. Strauji pieaugot iedzīvotāju un 
uzņēmēju rīcībā esošajam naudas daudzumam, pieaug cenas.  

Inflācija ilgtermiņā notiek tikai pakalpojumu sektorā. Aplūkojot izmaiņas pēdējo piecu gadu 
laikā, redzam, ka precēm cenas visu laiku samazinās vai kāpj lēnāk par kopējo inflāciju, savukārt 
pakalpojumus pērkam aizvien dārgāk un dārgāk.  

Salīdzinot ar 2000. gadu, Latvijā cenas visstraujāk (par 53,8 procentiem) pieaugušas frizētavās un 
visstraujāk kritušās (-49%) telefona aparātiem [3]. Autors uzskata, ka inflāciju vislabāk iespējams 
izprast, analizējot preču pašizmaksas objektīvās pārmaiņas (piedāvājuma noteiktā inflācija). 

Lai nodrošinātu ilgtspējīgu izaugsmi, Latvijas uzņēmumiem ir jāpelna, maksājot arī lielākas 
algas. Tādēļ ir svarīgi, lai viena strādājošā darba ražība visā ekonomikā kopumā palielinātos atbilstoši 
algas pieaugumam. Ja algas apsteigs kopējo darba ražības pieaugumu, kritīsies uzņēmumu 
konkurētspēja un izaugsmes tempi mazināsies. Pašlaik algas Latvijā ir zemākas nekā valstīs, kuru darba 
ražība izmantota salīdzināšanai. 

Produktivitāte Latvijā 2002. gadā bija ap 40 procentiem, bet algas – tikai 22 procenti no ES 
raksturīgajiem 25 procentiem. Uzņēmumi šādos apstākļos ir īpaši konkurētspējīgi. Var arī teikt, ka tad, 
ja ir tik liela starpība starp ražīgumu un atalgojumu, tie droši spēs izturēt arī algu pieaugumu, kas ir 
straujāks par ražības pieaugumu. Konkurētspējas krišanās izpaudīsies arī kā eksporta apjoma krišanās, 
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importa un kārtējā konta deficīta pieaugums. Pagaidām par to nekas neliecina, gluži otrādi – eksports 
pieaug straujāk nekā imports, kārtējā konta deficīts krītas un importa pieauguma tempi mazinās. Lai 
noturētu zemo lata kursu, Latvijas Banka 2006. gadā ir bijusi spiesta veikt valūtas intervences, uzpērkot 
ārzemju valūtu 300 miljonu latu apmērā [3]. Tas viss liecina, ka pagaidām cenas Latvijā nav 
pārsniegušas pieļaujamo līmeni.  

 
Galvenie secinājumi: 
Latvijas darbaspēks spēs izturēt konkurenci starptautiskajā tirgū arī tad, ja būs lielākas algas. 

Tomēr, ja vēlamies, lai labāks rezultāts būtu ilgstošs, Latvijai, protams, ir jākoncentrējas uz darba 
ražības paaugstināšanu un rūpniecības un pakalpojumu ar augstu pievienoto vērtību attīstību. 

Inflācija nav ne laba, ne slikta. Tā vienkārši ir daļa no valsts attīstības un, jo straujāka būs 
attīstība, jo lielāka inflācija. Brīdī, kad Latvija sasniegs Zviedrijas mūsdienu līmeni, cenas pakalpojumu 
sfērā būs kāpušas divas līdz trīs reizes.  

Inflācija, kuru radīja valūtas kursa vienreizējas pārmaiņas, beigsies, preču cenām nonākot 
līdzsvarā ar Eiropas cenām. Pārtikas cenu inflācija pēc vienādošanās ar Eiropas cenām neturpināsies. 
Inflācija pakalpojumu sfērā turpināsies. Tāpat kā līdz šim inflācijas līmeni vairāk ietekmēs 
piedāvājums. 

Inflācija Latvijā faktiski ir lata kursa, tā reālās pirktspējas maiņa. Latvijā gan cenas, gan algas ir 
zemākas nekā valstīs ar salīdzināmu darba ražību. Ekonomikas likumsakarības nosaka, ka tās pieaugs 
līdz citu valstu līmenim. Ir tikai divi veidi, kā var notikt cenu un algu izlīdzināšanās: vai nu mainoties 
valūtas kursam, vai arī notiekot inflācijai.  

Tā kā Latvijas Banka ir izlēmusi nemainīt valūtas kursu, tad inflācija Latvijā turpināsies. 
 
Piedāvātā materiāla pētījuma rezultāti 
atspoguļoti maģistra darbā, kas izstrādāts 
Dr. sc. ing. R. Kopitova vadībā. 
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Akcīzes nodoklis ietilpst tajā patēriņa nodokļu grupā, ko Eiropas Savienības dalībvalstis ir 
apņēmušās harmonizēt, t.i., saskaņot nacionālo likumdošanu jautājumos par akcīzes nodokļu 
piemērošanu noteiktām precēm. 

Eiropas Savienības akcīzes nodokļa vienotajai harmonizēšanai ir pakļautas šādas preces – 
alkoholiskie dzērieni, tabakas izstrādājumi un naftas produkcija, taču daudzās valstīs ir arī savs 
nacionālais akcīzes nodoklis. Līdz ar to ir svarīgi izpētīt Latvijas nodokļu sistēmu un tās atbilstību 
Eiropas Savienības prasībām. 

Pētījuma mērķis ir noskaidrot, kā iespējams paaugstināt akcīzes nodokļa ietekmes efektivitāti uz 
Latvijas ekonomiku. 

Lai sasniegtu mērķi, tika veikti šādi uzdevumi: 
- analizēta Latvijas nodokļu sistēma, 
- izvērtēta akcīzes nodokļa loma nodokļu sistēmā, 
- izanalizēta akcīzes nodokļa ieņēmumu dinamika un struktūras izmaiņas katrai akcīzes preču 

grupai, [1] 
- izvērtēts akcīzes nodokļa harmonizācijas process un tā ietekme uz Latvijas ekonomiku. 
Izanalizējot akcīzes nodokļa ietekmi uz Latvijas Republikas ekonomiku, tika secināts:  
- nodokļu administrēšanas mērķis ir izveidot teorētiski pamatotu un ekonomiski efektīvu nodokļu 

iekasēšanas sistēmu, kas būtu orientēta ne tikai uz valsts budžeta ieņēmumu nodrošināšanu, bet arī uz 
uzņēmējdarbības sakārtošanu un ekonomiskās aktivitātes veicināšanu, kas savukārt tiek uzskatīts par 
būtiskāko nodokļu ieņēmumu palielināšanas avotu nākotnē, 

- akcīzes nodoklis ir viens no nozīmīgākajiem nodokļiem, kuram ir samērā liels īpatsvars valsts 
pamatbudžetā; 2006. gadā tas veidoja 10,65% no visiem VID administrētajiem nodokļu ieņēmumiem, 

- akcīzes nodokļa mērķis ir ierobežot to preču patēriņu, kas ir kaitīgas apkārtējai videi un 
cilvēkiem, kā arī dot valstij ieņēmumus, apliekot ar papildu patēriņa nodokli preces, kuras nav pirmās 
nepieciešamības preces un neskar maznodrošinātos. Taču galvenais akcīzes nodokļa mērķis ir 
nodrošināt valsts budžeta ieņēmumus, 

- akcīzes nodoklis ir netiešais nodoklis, kurš tiek piemērots noteiktām preču grupām. Latvijā šīs 
preču grupas ir alkoholiskie dzērieni, tabakas izstrādājumi, naftas produkcija, kafija un bezalkoholiskie 
dzērieni, [2] 

- akcīzes nodokļa kopējie ieņēmumi 2006.gadā ir pieauguši; 
- akcīzes nodokļa ieņēmumu kopējā struktūrā vislielākais īpatsvars (59%) ir ieņēmumiem no 

akcīzes nodokļa par naftas produkciju. Vismazākais īpatsvars ir akcīzes nodokļa ieņēmumiem no 
pārējām akcīzes precēm (2%). 

Galvenie priekšlikumi: 
- lai nodrošinātu konkurētspēju nodokļa administrēšanas jomā, FM un tai pakļautībā esošajām 

institūcijām ir jāizvērtē citu ES valstu pieredze akcīzes nodokļa administrēšanā, kā arī jāceļ darbinieku 
kvalifikācija un jāpievērš uzmanība darba kvalitātes paaugstināšanai, 

- pēc nodokļu likmju palielinājuma iespējams, ka palielināsies tendence izvairīties no nodokļu 
maksāšana, tāpēc jānodrošina efektīva nodokļu administrēšana, mazinot ēnu ekonomiku, un jānotur 
patērētājs legālajā tirgū. Nodrošinot nodokļu efektīvu administrēšanu, tiks palielināti ieņēmumi valsts 
budžetā, kas savukārt sekmēs gan algu un pensiju palielināšanos, gan vispārējo infrastruktūras attīstību, 

- lai cīnītos ar pieaugošo alkoholisko dzērienu patēriņu, VID jāveic stingrāki kontroles pasākumi 
un jāparedz lielāka alkoholisko dzērienu tirgotāju atbildība, piemēram, konstatējot būtiskus 
pārkāpumus, tiek anulēta licence alkoholisko dzērienu tirdzniecībai, 
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- tā kā Latvijā salīdzinājumā ar citām dalībvalstīm ir relatīvi mazs preču klāsts grupā ,,Akcīzes 
nodoklis pārējām akcīzes precēm” (kafija un bezalkoholiskie dzērieni), būtu jāveic pētījums par 
patērētajām precēm un pakalpojumiem, lai noskaidrotu, vai ir lietderīgi šajā grupā iekļaut papildu 
preces, kas varētu atstāt pozitīvu iespaidu uz visu ekonomiku un neietekmēt mazturīgo iedzīvotāju 
dzīves līmeni. [3]  

Darbā ir izmantotas statistiskās analīzes metodes (salīdzināšana, grafiskās metodes), lai skaidrāk 
un saprotamāk veiktu datu salīdzināšanu un izpēti. 

Pētījumā ir izmantoti Latvijas Republikas likumi, Ministru kabineta noteikumi un citi normatīvie 
akti, kuri reglamentē nodokļu sistēmu, kā arī Eiropas Savienības direktīvas, statistikas dati, publikācijas 
presē. Galvenais zinātniskās izpētes materiāls ir Finanšu ministrijas nepublicētie materiāli, uz kuriem 
netiek dotas atsauces. 

 
Piedāvātā materiāla pētījuma rezultāti 
atspoguļoti maģistra darbā, kas izstrādāts 
Dr. oec. A. Stetjuhas vadībā. 
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Латвия с 2004 года вошла в состав Евросоюза. Это вызвало множество изменений в эконо-
мике страны. Одним из таких изменений можно считать стремительный рост количества 
автотранспорта в стране. Вместе с тем ценовая доступность обучения в автошколах обусловила 
рост количества обучающихся в них курсантов. Однако наряду с увеличением транспортного 
потока в последние годы отмечается и рост дорожно-транспортных происшествий. По мнению 
автора, такая ситуация должна привести к повышению требований к обучению курсантов.  

Несмотря на это, в последние годы продолжительность курса обучения в автошколе была 
сведена к минимуму, что разительно отличает нас от многих развитых европейских стран, где 
вопрос безопасности движения поставлен остро.  

Объектом исследования является деятельность автошколы, которая, с одной стороны, 
выступает как предпринимательское общество, а с другой – как учебный центр, готовящий 
водителей – участников дорожного движения. Проведен анализ рынка услуг автошкол ЛР. 
Выявлен ряд проблем, характерных для современной обстановки на дорогах Латвии, таких как:  

• резко возросшее количество автотранспорта на дорогах; 
• плохо подготовленные водители и как следствие – угроза безопасности движения;  
• пробки на дорогах, вызванные как объективными условиями проезда по дорогам 

(узость проезжей части, погодные условия и т.п.), так и множественными авариями. 
Предметом исследования является анализ влияния процессов глобализации и интеграции 

на деятельность автошкол. Иными словами, в условиях единого пространства Европейского 
Союза правовые нормы в различных областях жизнедеятельности человеческого общества 
подвержены процессу сближения и интеграции. И, безусловно, это влияет на деятельность 
отдельных фирм.  

Выполненное исследование позволило сделать целый ряд предложений, которые должны 
приблизить требования, действующие в Латвии, к общеевропейским. А именно: 

➭ повысить требования к обучению автоводителей, проверке компетентности и умений 
выпускников автошкол, ответственности автошкол по качеству подготовки води-
телей (предложена новая программа обучения); 

➭ пересмотрен процесс сдачи теоретического экзамена и составлены новые экзаме-
национные вопросы; 

➭ сделано предложение о необходимости периодической сдачи экзамена для под-
тверждения профессиональной компетенции автоводителя, так как это заставит 
участников дорожного движения знакомиться со всеми изменениями в правилах;  

➭ выдвинуто предложение о внесении изменений в правила о лицензировании 
деятельности автошкол. 

 
Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 
под руководством к.э.н. Н. Подолякиной. 
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Любой предприниматель сталкивается с проблемами потенциальных угроз, которые 
могут возникнуть при осуществлении тех или иных решений [1]. Для успешного ведения 
бизнеса ему необходимо не только предвидеть возможные угрозы, но и правильно их 
оценивать для своевременной корректировки своей деятельности. 

Эти проблемы являются предметом сравнительно молодого направления научных 
исследований – рискологии [2]. В настоящей работе поставлена цель создания механизма 
управления рисками для малых предприятий. 

Для достижения этой цели в работе: 
- определено место предпринимательских рисков в различных системах класси-

фикации; 
- систематизированы и обозначены возможные сферы применения различных методов 

выявления оценки и прогнозирования рисков (статистический метод, экспертный метод, 
расчетно-аналитический метод и др.); 

- сформирована принципиальная схема модели риск-менеджмента как система 
управления предпринимательскими рисками на различных стадиях жизненного цикла 
предприятия (рис. 1). 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Схема модели риск-менеджмента 

 
Ведение бизнеса с учетом основных положений модели позволяет предпринимателю 

обеспечить: 
- своевременное выявление угроз, влияющих на стратегические цели; 
- повышение прозрачности корпоративного управления; 
- рост доверия инвесторов; 
- защиту от неблагоприятных рыночных колебаний; 
- оптимизацию расходов; 
- получение новых знаний и опыта для сотрудников [3]. 
Основными результатами реализации риск-менеджмента является эффективное управле-

ние ресурсами фирмы и увеличение стоимости бизнеса. 
Проблема безопасности бизнеса является особо актуальной для малых предприятий, т.к. 

угроза банкротства и ликвидации в течение первого года существования для них наиболее 
реальна. Возможным решением проблемы является использование схемы модели риск-
менеджмента. Ее использование способствует снижению вероятности наступления рисковых 
событий на предприятии и благоприятствует экономическому успеху. 

 
Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. oec. А. Стетюхи. 
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Рынок труда – обязательный атрибут рыночной экономики. Результатом функциони-
рования рынка труда является формирование определенного уровня и структуры занятости 
населения. Следовательно, распределение трудовых ресурсов в значительной мере осуществ-
ляется на основе рыночного механизма.  

Отсюда и вытекает необходимость фундаментального развития рынка труда. Анализ и 
прогнозирование тенденций развития рынка труда важны для принятия правительственных 
решений в области миграционной политики и поиска внутренних резервов развития экономики.  

Цель данного исследования – прогнозирование тенденций развития рынка труда и опре-
деление путей его стабильного развития на основе анализа реалий латвийской экономики. Для 
достижения указанной цели выдвигаются следующие задачи: 

 исследование специфики рынка труда в Латвии; 
 определение факторов, воздействующих на динамику рынка труда; 
 обобщение опыта международной миграции рабочей силы в странах ЕС; 
 изучение проблемы создания единого рынка труда; 
 исследование реализации Лиссабонской программы занятости; 
 определение условий равновесия рынка труда как необходимый фактор макроэко-

номической стабильности. 
Хотя процесс создания единого европейского рынка труда – процесс объективно 

закономерный, он создает определенные сложности повышения эффективности использования 
рабочей силы. Вступление Латвии в ЕС и невероятно стремительно растущая экономика имели 
не только ряд позитивных изменений, но и изменения негативного характера. 

Спрос на рабочую силу растет, что должно сокращать количество неработающих людей. 
Уровень занятости повышается, но сохраняется высокий уровень «привычных безработных». Не 
все, кто готов работать, могут получить работу там, где требуются люди, потому что 
безработным часто не хватает навыков и квалификации. В экономике такое явление именуется 
структурной безработицей и представляет собой несоответствие между теми, кто ищет работу,  
и предлагаемыми вакансиями. Одно из решений этой проблемы – миграция рабочей силы, чему 
способствовало вступление Латвии в Евросоюз. 

Развитие рынка труда в современных условиях латвийской экономики осуществляется на 
фоне усиливающейся международной эмиграции рабочей силы, что вызывает опасения в дости-
жении сбалансированности развития экономики Латвии. Эмиграция рабочей силы порождает 
нехватку рабочей силы. И уже сейчас в отраслях обрабатывающей промышленности и 
строительстве ощущается недостаток рабочей силы. Спрос на рабочую силу влечет за собой 
увеличение зарплаты, что, в свою очередь, влияет на цену производимых и продаваемых 
товаров. Рост затрат и цен создает кумулятивную спираль. 

Инфляция не снижается, что негативно сказывается на конкурентоспособности экономики 
Латвии, а нехватка рабочей силы может затормозить развитие народного хозяйства. 

Предполагается, что этот процесс продлится долго, потому что средняя зарплата в Латвии 
почти в 10 раз ниже, чем в других странах ЕС, а с учетом разницы в дороговизне жизни она 
должна быть не более чем в 5 раз ниже [1]. 

Перед латвийскими компаниями возникает необходимость приглашения граждан других 
стран в качестве рабочей силы, что затруднено современной законодательной базой. 
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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. Сложившаяся ситуация на рынке труда Латвии связана не 
только с миграцией, но и с демографическими процессами: отрицательный прирост численности 
населения и демографическая яма.  

Экономическая политика государства должна быть направлена на улучшение условий 
работы и качества жизни в стране. Для этого необходима реализация Лиссабонской программы 
занятости по улучшению ситуации на рынке труда Латвии, включающая: 

 разработку долгосрочных целей и стратегий дальнейшего развития страны; 
 развитие политики активной занятости, снижение уровня безработицы, особенно 

среди молодежи; 
 сокращение региональных различий, а также социально-экономических различий 

между городским и сельским населением в области занятости; 
 способствование быстрому развитию предпринимательской деятельности и создание 

новых рабочих мест, особенно в экономически слабо развитых регионах; 
 при острой нехватке рабочей силы предоставление возможности проникновения на 

рынок труда молодежи, лиц с низким уровнем образования и квалификации и с проб-
лемами усвоения языка; 

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

 уменьшение дискриминации и неравенства на рынке труда Латвии; 
 создание и поддержку конкурентоспособной системы оплаты труда в стране; 
 регулирование действий, направленных на обеспечение стабильного и долго-

срочного развития страны, в частности – разработанный план по борьбе с инфляцией 
и проблемами на рынке труда [2]. 

Решение указанных проблем может обеспечить равновесие на рынке труда как 
необходимого условия макроэкономической стабильности. Для реализации выдвинутых задач 
Лиссабонской программы необходимо радикально увеличить производительность труда на 
основе создания системы материального стимулирования творческого труда. 

 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. oec. Н. Годе. 
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В условиях рыночной экономики становятся особенно актуальными вопросы рациональ-

ной и эффективной организации процессов управления и контроля над движением материальных 
и финансовых потоков на предприятии. 

Большое влияние на результаты и финансовое состояние предприятия оказывает уровень 
запасов. Поэтому является актуальным вопрос исследования уровня запасов на предприятии  
с целью его оптимизации и эффективного использования [1].  

Задача состоит в том, чтобы найти «золотую середину» между чрезмерно большими 
запасами, способными вызвать финансовые затруднения (нехватка денежных средств), и чрез-
мерно малыми запасами, опасными для стабильности производственно-коммерческого цикла 
предприятия [2]. Такая задача не может быть решена в условиях стихийного формирования 
запасов.   

Критерием оптимальности для системы управления запасами являются минимальные 
суммарные издержки, включающие затраты на заказывание и хранение запасов, а также убытки 
от их нехватки (дефицита).  

Для постоянной оценки уровня экономичности, эффективности и результативности 
управления запасами на предприятии необходима налаженная система контроля и анализа 
состояния запасов. Поэтому целью данного исследования является анализ аудита как одного из 
инструментов формирования и управления оптимальным уровнем запасов на предприятии [3]. 
Традиционно аудит выполняет контрольную функцию в деятельности предприятия. Однако 
задачи внешнего и внутреннего аудита различны [4]. 

Выполненное исследование показало, что система внутреннего аудита позволяет бороться 
с неэффективным использованием разного рода ресурсов – людских, финансовых, мате-
риальных. Созданная внутри самого предприятия эффективная система внутреннего аудита 
помогает избежать проблем недостатка информации, необходимой для принятия экономически 
обоснованных решений [5]. 

На данном этапе исследования выполнена оценка существующей организационной 
структуры предприятия и внесено предложение по созданию группы внутреннего аудита. 
Составлен перечень задач для указанной группы. Кроме того, в рамках настоящего исследования 
обобщены теоретические подходы к определению оптимального запаса предприятия.  

Попытка разрешить проблемы управления производственными запасами предприятия 
посредством использования результатов аудита расширяет возможности экономического 
анализа деятельности предприятия с позиции эффективного использования производственных 
запасов. Наличие оптимальных запасов на предприятии, которое можно обеспечить путем 
организации управления и контроля над потоками материальных и финансовых ресурсов, над 
состоянием и уровнем запасов позволит предприятию бесперебойно функционировать при 
малом объеме «омертвленных» материальных ресурсов и небольших размерах отвлеченных 
оборотных средств, вложенных в эти запасы.  

Результаты проведенного исследования являются экономическим обоснованием целе-
сообразности использования аудита в управлении уровнем запасов предприятия. 

 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится 
под руководством к.э.н. Н. Подолякиной. 
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Цель работы – определить эффективность нового турпродукта и новой формы его продви-
жения на туристическом рынке Латвии. Для характеристики эффективности туризма в Латвии  
в работе рассматривается: 

• экономическая сущность рыночной конъюнктуры и ее особенности в сфере туризма; 
• состояние и развитие туризма в Латвии; 
• проблемы развития инсентив-туризма как инструмента продвижения турпродукта  

и повышения эффективности туризма в Латвии; 
• влияние развития туризма на экономику Латвии. 
Туризм является одной из наиболее динамично развивающихся отраслей экономики, за 

что в конце ХХ века был признан экономическим феноменом столетия. Туризм играет 
значительную роль в формировании валового внутреннего продукта, активизации внешне-
торгового баланса, создании дополнительных рабочих мест и обеспечении занятости населения, 
в развитии местной инфраструктуры, а также является источником валютных поступлений. Роль 
туризма в экономике страны во многом характеризуется его вкладом в формирование ВВП. В то 
же время доля туристической отрасли в общем объеме ВВП страны отражает ее туристический 
потенциал и то внимание, которое уделяется этой отрасли в стране. Этот показатель в Латвии 
выглядит весьма скромно: всего 6%, что на четверть меньше, чем в Литве, в 2,5 раза меньше, чем 
в Эстонии, и на порядок меньше, чем в таких странах, как Мальдивы (66%), Ангилья (74%) и т.д.  

Кроме того, роль туризма в национальной экономике проявляется в следующем: туризм 
расширяет предлагаемый населению ассортимент товаров и услуг (составляющих новых 
турпродуктов); создает новые рабочие места; представляет собой механизм перераспределения 
национального дохода, получаемого от туристической деятельности; характеризуется высоким 
уровнем эффективности и быстрой окупаемостью инвестиций. 

Конъюнктура рынка характеризует коммерческую ценность и конкурентоспособность 
туристических услуг, возможность реализации турпродукта, выбор потенциальных стран для 
туристического экспорта и импорта, поиск благоприятного момента выхода на рынок. Анализ 
рыночной конъюнктуры позволяет вовремя обнаружить складывающиеся негативные тенденции 
и отрицательное влияние на экономику в целом, выявить причины и принять необходимые меры 
по улучшению экономической результативности. Особенно актуальным такой анализ является 
для новых турпродуктов. 

Туристический бизнес предполагает сложную систему отношений между поставщиками и 
потребителями туристических услуг, между турфирмами и их конкурентами, а также между 
партнерами по бизнесу. Деятельность турфирм на рынке включает: выбор рыночной ниши; 
разработку туристического продукта; определение объема оказываемых услуг; совершенст-
вование ценообразования; расширение рекламной деятельности; привлечение инвестиций, а также 
взаимодействие с другими компаниями. 

В рамках исследования особое место отведено такой форме туристической услуги, как 
инсентив-тур. Инсентив-туризм – это разновидность туризма, посредством которого осуществ-
ляется продвижение туристического продукта турпредприятием с целью увеличения дохода, 
предоставления рабочих мест, завоевания места на рынке, повышения конкурентоспособности. 

Следует иметь в виду, что для потребителей турпродуктов «инсентивы» – это мощный 
инструмент развития корпоративной культуры фирм, воспользовавшихся данной туристической 
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услугой. Это поощрительные и мотивационные программы, которые могут быть наградой 
сотрудникам за высокие показатели в работе, выражением благодарности деловым партнерам за 
стабильное сотрудничество, презентацией новых программ или продуктов компании. Инсентив-
туризм включает в себя проведение выездных семинаров, совещаний, конференций, а также 
поездки отдельной командой на отдых, совмещенный с презентацией каких-либо новых товаров 
и услуг или с составлением планов работы фирмы на новом этапе. Наряду с маркетинговыми 
программами, мотивация – один из эффективнейших механизмов успешного развития бизнеса, 
который позволяет, сочетая методы материального и нематериального стимулирования, добиться 
нужных компании целей: завоевание места на рынке, повышение лояльности партнеров, 
увеличение производительности труда, сокращение до минимума текучести персонала.  

Использование данной формы туристической деятельности и заинтересованности в ней 
самых разнообразных фирм, компаний, учреждений, предприятий, учебных заведений позволит 
туристическим фирмам существенно повысить эффективность своей деятельности, в том числе  
и благодаря разнообразию предлагаемых услуг, за счет разработки и внедрения новых 
турпродуктов.  

 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится  
под руководством Dr. oec. A. Стетюхи.  
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Теневая экономика в большей или меньшей степени присутствует во всех странах. Теневая 
экономика имеет внутреннюю структуру (типы и разновидности). Субъекты теневой экономики 
достигают экономической выгоды методами недобросовестной конкуренции, нарушая законы, 
деловую этику и нормы морали. При этом основные мотивы теневой деятельности могут быть 
различными: или жажда личной наживы, или необходимость выживания в неблагоприятной 
социально-экономической среде [3]. 

Целью исследования, учитывая актуальность вопроса, является изучение видов оценки 
теневой экономики и выявление факторов, способствующих или, наоборот, предотвращающих 
развитие теневой экономики в стране. 

В последнее время все большее внимание уделяется проблемам оценки параметров 
теневой экономики. Для измерения теневой экономики на основе микроэкономического подхода 
используются прямые методы: опросы для оценки масштабов теневой экономики, методы 
открытой проверки и специальные методы экономико-правового анализа [2]. 

Для определения масштабов теневой экономики на основе макроэкономического подхода 
используются косвенные методы, основанные преимущественно на макроэкономических 
показателях официальной статистики, данных налоговых и финансовых органов [2]. Из 
макроэкономических методов для определения размеров теневой экономики в работе 
рассмотрены монетарный метод и метод расхождений. 

Масштабы теневой экономики в Латвии по-разному оцениваются различными источниками 
информации. Из государственных институций, занимающихся этой проблемой, наиболее детальная 
информация публикуется Центральным управлением государственной статистики, а также Депар-
таментом анализа народного хозяйства и фискальной политики Министерства финансов Латвии [4]. 
Проведенное в рамках исследования сопоставление данных объема ВВП и масштабов теневой 
экономики по заключениям экспертов Министерства финансов и Департамента макроэконо-
мической статистики ЦСУ ЛР показывает существенные расхождения в их оценках (рис. 1). 
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Рис. 1. Масштабы теневой экономики в Латвии 
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Инициативное исследование [1] рассматриваемой проблемы по сравнению с исследо-
ваниями, проводимыми государственными институциями, более затруднительно из-за сильно 
ограниченной доступности необходимых статистических данных, так как в большинстве случаев 
данные являются показателями деятельности предприятий или находятся в компетенции 
государственных служб Латвии. Для выявления основных причин, влияющих на долю теневого 
сектора в экономике, в работе использован метод факторного анализа. Анализ результатов, 
полученных с использованием построенной эконометрической модели, позволил сделать 
следующие основные выводы. 

• К группе причин, порождающих теневую экономику, можно отнести: 
o экономические факторы, присущие рыночному хозяйству, например: инфляция, 

изменения валютных курсов;  
o социальные факторы, такие как безработица, зарплата «в конвертах»; 
o политические факторы – коррупция, административное воздействие на эконо-

мическую деятельность. 
• Факторами, которые предотвращают развитие теневого сектора, можно считать 

усовершенствование законодательства, например: уменьшение налоговых ставок как в 
коммерческой деятельности, так и для физических лиц; улучшение социального 
обеспечения – пенсии, пособия. Большое внимание необходимо уделить проблемам 
трудовых отношений, а также ставшей в последнее время особенно актуальной теме 
коррупции в государстве. 

• Необходимо исследовать теневую экономику с помощью дифференцированного 
анализа в отношении «второй», «серой», «черной» экономики. 

Исследование теневой экономики показывает, что государственная политика должна быть 
направлена не столько на борьбу с теневой экономикой, сколько на проведение мероприятий по 
выведению неформальной экономической деятельности «из тени». 
 
Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. oec. А. Стетюхи. 
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Вопросы налогообложения являются актуальными для любого предприятия. Налоги – 

это своеобразное изъятие государством определенной части дохода, и предприятие 
стремится минимизировать эту часть. В связи с этим существует понятие налогового 
планирования, с помощью которого можно грамотно, а главное – законно существенно 
снизить свои налоговые обязательства [1]. 

Цель данного исследования заключается в обосновании особой значимости налогового 
планирования на предприятиях и выявлении путей законного снижения налоговой нагрузки. 
В настоящее время эффективное налоговое планирование и оптимизация налогообложения 
для предприятий так же важна, как и производственная или маркетинговая стратегия [2]. 

Зачастую предприниматель начинает думать о снижении налогового бремени, только 
когда уже возникает необходимость в оплате налоговых счетов. Следовательно, первым 
этапом налогового планирования должен стать анализ, позволяющий оценить необходимость 
тех или иных операций и по возможности снизить возникающие в результате налоги. Далее 
предприятие нуждается в разработке целого комплекса мероприятий, призванных на за-
конной основе оптимизировать налоговые платежи.  

Выполненное исследование позволило сделать вывод, что основные принципы нало-
гового планирования – это не механическое уменьшение уплаченных налогов, а финансовая 
оптимизация, т.е. выбор наилучшего пути управления финансовыми ресурсами предприятия. 

На данном этапе исследования были систематизированы проблемы минимизации и опти-
мизации налогов, а также рассмотрены некоторые схемы по минимизации налогов. Это 
позволило предложить предприятию «BOS.C» ряд шагов, которые, по мнению автора, приведут 
к сокращению существующего уровня налоговых платежей. 
 
Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 
под руководством к.э.н. Н. Подолякиной. 
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Для осуществления хозяйственной деятельности каждый субъект оценки должен 
располагать определенным имуществом, принадлежащим ему на правах собственности или 
владения. Имущество представляет собой экономические ресурсы предприятия в форме 
совокупных имущественных ценностей, используемых в хозяйственной деятельности субъекта 
оценки с целью получения прибыли [1]. 

В условиях все ужесточающейся конкуренции перед хозяйствующими субъектами встает 
проблема поиска эффективных методов для повышения оборачиваемости запасов и увеличения 
прибыли. Финансовое положение предприятия находится в непосредственной зависимости  
от того, насколько быстро средства, вложенные в активы, превращаются в реальные деньги. 
Величина оборотных средств фирмы должна быть оптимальной, т.е. достаточной для успешной 
и ритмичной работы. Рациональное управление оборотными средствами предприятия заклю-
чается в грамотном балансировании между рисками. С одной стороны, это риски, обуслов-
ленные недостатком оборотных средств. С другой стороны – это риски, связанные с избытком 
оборотных средств. Оптимальная величина оборотных средств предприятия позволяет 
увеличивать прибыль при допустимом уровне ликвидности и предпринимательского риска. 

Таким образом, очевидна актуальность настоящего исследования, цель которого 
заключается в анализе теоретических подходов и методов управления запасами (как элемента 
оборотных средств) и обосновании путей повышения эффективности управления запасами 
предприятия оптовой торговли. 

В результате исследования приведена классификация оборотных средств предприятия. 
Выполнен детальный анализ финансового положения предприятия, результаты которого 
позволили выявить причины снижения рентабельности предприятия в последние годы. 

Кроме того, обобщены теоретические аспекты управления оборотными средствами 
предприятия и изложены наиболее известные методы определения оптимального уровня 
запасов. Для оптимизации размера товарно-материальных запасов используется «Модель 
экономически обоснованного размера заказа» [EOQ]. Расчетный механизм модели EOQ основан 
на минимизации совокупных операционных затрат по закупке и хранению запасов 
хозяйствующего субъекта.  

Проведенные исследования показали, что применение методов эффективного управления 
запасами на предприятии возможно. И такое применение может дать заметный положительный 
результат. 
 
Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 
под руководством к.э.н. Н. Подолякиной. 
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В рыночной экономике налоги выполняют столь важную роль, что можно с уверенностью 
сказать: без хорошо налаженной, четко действующей налоговой системы, отвечающей условиям 
развития общественного производства, эффективная рыночная экономика невозможна [1].  

Налоговую систему любого государства можно рассматривать как законодательно принятую 
в государстве совокупность налогов и сборов, изымаемых соответствующими органами с субъек-
тов налога [2]. Среди множества принципов, положенных в основу налогообложения, можно 
выделить наиболее существенные, к которым можно отнести следующие: 

• всеобщность охвата налогообложением или обязательность уплаты налога; 
• добровольность уплаты и исчисления налога; 
• территориальность налогообложения; 
• справедливость налогообложения; 
• пропорциональность взимания налога и др. [2]. 

Целью данной работы является исследование налоговой системы Латвии, а также опре-
деление путей ее реформирования посредством опыта зарубежных стран. 

Для достижения поставленной цели были сформулированы и решены следующие исследо-
вательские задачи: 

• исследовано развитие налоговой системы Латвии, виды и особенности налогов; 
• проведен сравнительный анализ с налоговыми системами зарубежных стран; 
• выявлены недостатки налоговой системы Латвии и предложены пути ее совершенст-

вования. 
На основании проведенных исследований и опыта зарубежных стран в работе предлагается 

модернизация уже существующих в Латвии налогов с помощью снижения налоговых ставок  
и применения дополнительных льгот, а также введение новых налогов. 

 
Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 
под руководством Mg. oec. М. Кожевниковой. 
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Доверительное управление (траст) является неотъемлемой частью современных финан-

совых отношений и одним из институтов, способствующих концентрации капитала, а также 
фактором экономического роста в Латвии [1]. Траст представляет собой относительно новую 
экономическую категорию для Латвии, отражающую уровень развития экономики. 
Доверительное управление как услуга финансового рынка тем актуальнее, чем выше уровень 
развития самого рынка.  

В рамках трастовых операций осуществляются многие функции, в том числе передача 
собственности за ценные бумаги; уплата процентов и погашение долгов; освобождение 
заложенного имущества, распоряжение фондом погашения, образованным для выкупа 
облигаций; ведение учета и составление отчетов для держателей эмитента, регулирующих 
органов и фондовой биржи.  

Доверительное управление является перспективной формой отношений между хозяйст-
вующими субъектами, направленной на повышение эффективности использования различных 
видов имущества [2]. Актуальность исследования трастовых операций на современном этапе 
развития финансового рынка Латвии определяется:  

• необходимостью теоретического обоснования и определения особенностей практики 
доверительного управления на фондовом рынке;  

• значимостью трастовых операций на рынке ценных бумаг для повышения 
доходности инвестиций;  

• важностью активизации трастовых операций для совершенствования структуры 
финансового рынка и развития новых эффективных форм финансовых отно-
шений [4]. 

Целью данного исследования является выявление тенденций и факторов развития 
трастовых операций в коммерческих банках Латвии. Для выполнения поставленной цели 
потребуется решение следующих задач: 

• анализ содержания, видов и форм трастовых услуг в практике банков развитых 
стран; 

• исследование возможностей развития трастовых услуг в латвийских коммерческих 
банках; 

• анализ правовой среды доверительного управления в Латвии; 
• анализ формирования инвестиционного портфеля ценных бумаг на латвийском 

рынке [5]. 
Создание новых видов банковских услуг, расширение спектра операций, диверсификация 

деятельности за счет вторжения в нетрадиционные для латвийских 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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