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Банки – одно из центральных звеньев системы рыночных структур. Развитие деятельности 

банков – необходимое условие создания реального рыночного механизма [1]. В условиях развитых 
товарных и финансовых рынков структура банковской системы усложняется. Появились новые 
виды финансовых учреждений, банки стали предоставлять новые виды услуг, появились новые 
методы обслуживания клиентов. Кредитная система переходит на качественно новый этап своего 
развития, когда в условиях жесткой конкуренции банки для сохранения своего положения на 
рынке вынуждены создавать новые организационные структуры, использовать новейшие банковские 
технологии. В этой ситуации особую актуальность приобретают исследования структуры и 
динамики банковского сектора. Цель данной работы – оценить современное состояние банковской 
системы России. Новизна исследования заключается в оценке современного состояния структуры 
банковской системы с учетом изменений, произошедших за последние годы. 

В данной работе банковская система России была исследована по следующим параметрам: 
• структура и динамика банковского сектора по количеству зарегистрированных кредитных 

организаций (соотношением действующих кредитных организаций: банков и небанковских 
кредитных организаций); 

• структура и динамика банковского сектора по величине зарегистрированного уставного 
капитала; 

• структура и динамика банковской системы на основе организационно-правовой формы 
кредитных организаций; 

• концентрация банковского сектора; 
• динамика и структура результатов деятельности кредитных организаций; 
• динамика развития банковского сектора. 
Аналитической основой исследования являются статистическая информация о банковском 

секторе. В ходе исследования экономико-математическим методом выявлены следующие 
особенности банковской системы России: 

• наличие крупнейших в стране кредитных организаций, зависимых по отношению к 
Центральному банку и федеральному правительству. Это такие банки, как Сбербанк 
России (в капитале которого участвует Центральный банк), Банк внешней торговли; 

• особенностью также является и наличие в банковской системе Сбербанка России с его 
уникальной филиальной сетью; 

• главная особенность российской банковской системы заключается в том, что все  
ее активы могут быть сравнимы с активами относительно небольшой группы из 
западноевропейских или североамериканских банков, что означает недостаточную 
конкурентоспособность банковской отрасли; 

• российскую банковскую систему отличает высокая степень концентрации. На 200 
крупнейших российских банков приходится свыше 90% совокупных активов. А на 
пятерку крупнейших банков приходится около 43% активов, 44% совокупных 
собственных средств и 30% филиалов. 

 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится  
под руководством Dr.oec. А. Серегиной. 
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Открытые инвестиционные фонды позволяют частным лицам осуществлять портфельные 
инвестиции на рынке ценных бумаг вне зависимости от суммы вклада и наличия навыков и 
знаний по управлению инвестициями. Основной задачей, встающей перед любым инвестором, 
является выбор из представленных на рынке инвестиционных фондов, большинство из которых 
предлагают широкую диверсификацию вложений и профессиональные услуги по управлению 
инвестициями, что привлекательно для многих частных лиц [1]. 

Целью исследовательской работы является формирование инвестиционного портфеля, 
отражающего интересы различных инвесторов и состоящего из вкладов в открытые инвести–
ционные фонды Латвии. Основным объектом исследования является предложение на рынке 
вложений в открытые инвестиционные фонды, от которого напрямую зависит возможность 
вложений для частных лиц всех социальных слоев общества. 

В исследовании выявлены преимущества и недостатки данной формы инвестиций. Таким 
образом, инвестор имеет возможность взвесить все возможные положительные и отрицательные 
моменты, такие как стоимость услуг, предоставление дополнительных возможностей общим 
тенденциям доходности, контроль над вкладом, профессионализм штата менеджеров фонда, 
работающих непосредственно с финансовыми активами. Исследование представляет собой сопос-
тавление доходностей активов открытых инвестиционных фондов, полученных на основе данных, 
предоставленных фондами за несколько лет их деятельности. разделение предлагаемых на рынке 
портфелей открытых инвестиционных Автор рассматривает фондов по преследуемым ими 
целям, таким как фонды «роста», фонды «агрессивного роста», фонды «стоимости», фонды 
«акций», облигационные фонды, сбалансированные фонды, специализированные фонды [2]. 

В рамках исследования на основе изучения деятельности открытых инвестиционных 
фондов предполагается сформировать портфель долей инвестиционных фондов, применимый 
для эффективного капиталовложения и характеризующийся рассчитанным уровнем доходности 
и степенью риска по требованиям инвесторов. 

Проделанная работа позволит с наименьшими временными и финансовыми затратами 
оценить и выбрать подходящий инвестиционный портфель, сформированный из имеющихся на 
рынке предложений по вложениям во взаимные инвестиционные фонды. 

 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится  
под руководством Dr.oec. А. Серегиной. 
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Преобразования в рыночной экономике, требования, предъявляемые научно-техническим 

прогрессом к замене основных фондов, а также необходимость в более эффективном использовании 
ресурсов, потребовали новых методов обновления материально-технической базы. В сложившихся 
условиях предприятия зачастую испытывают трудности в источниках финансирования, необходимых 
для обновления основных фондов. 

Настоящее исследование посвящено анализу развития и использования в Латвии современных 
финансовых инструментов оперативного финансирования, выявлению преимуществ и недо-
статков отдельных форм оперативного кредитования и разработке предложений по использованию 
наиболее эффективных форм кредитования физических и юридических лиц. 

Сегодня коммерческий банк способен предложить клиенту более 200 видов разнообразных 
банковских продуктов и услуг. Одними из самых востребованных услуг являются различные формы 
оперативного кредитования. Их объединяет общий принцип – скорость предоставления займа. 
Однако нет единого классификатора, по которому можно сказать, какая услуга относится  
к кредитным отношениям, а какая нет. Зачастую выделяют как форму оперативного кредито-
вания овердрафт, кредитование при помощи кредитных карт, а также вексельные, факторинговые, 
лизинговые сделки и т.д. 

Выполненное исследование позволило сделать вывод, что в современных условиях лизинг 
имеет целый ряд преимуществ. Так он позволяет пользователю получить налоговые льготы, более 
гибко осуществлять арендные платежи. Для мелких и средних фирм он более доступен, чем 
получение кредита.  

Лизинг – это специфическая форма финансирования вложений в основные фонды при посред-
ничестве специализированной (лизинговой) компании, которая приобретает для третьего лица 
имущество и отдает ему в аренду на длительный период [1].  

Для пользователей лизинг является инструментом оперативной замены производственных 
фондов и оборудования без больших начальных вложений, что способствует высвобождению 
финансовых средств [2].  

В Латвии ежегодно увеличивается количество юридических и физических лиц, пользующихся 
лизинговыми услугами [3].  

Лизинг становится альтернативой установившейся форме продаж основных средств и 
позволяет осуществить полное финансирование капиталовложений, сохраняя предприятиям 
финансовую ликвидность, которая может понадобиться им в оборотном капитале или для других 
капитальных вложений. 

Анализируя лизинговые операции коммерческих банков за 2006 год в Латвии, можно сделать 
вывод, что рынок лизинговых услуг динамично развивается. Более того, следует отметить, что 
произошло некоторое оживление рынка во второй половине 2007 года [4, 5, 6]. Это связано, прежде 
всего, с тем, что происходит изменение кредитной политики банков, ужесточаются условия 
кредитования. 

 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится  
под руководством к.э.н. Н. Подолякиной. 
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Рынок недвижимости – это обязательный атрибут современной рыночной экономики. 

Формирование спроса на рынке недвижимости зависит от экономического состояния государства 
или региона. Уровень цен на недвижимость является одним из показателей развитости эконо-
мики конкретного региона. Кроме того, цены, а также и размеры рентных платежей на рынке 
производственной недвижимости, отражая ценообразование на рынке производственных 
факторов, оказывают непосредственное влияние на уровень цен промышленной продукции и 
тарифов предприятий сферы услуг, а, следовательно, и на конкурентоспособность производ-
ственного сектора того или иного региона или государства в целом. В связи с этим 
экономические исследования рынка недвижимости являются достаточно сложными, при этом 
чрезвычайно актуальными. В условиях развивающейся экономики важно проводить анализ 
ситуации и верно определять основные тенденции развития рынков, особенно если это связано  
с долгосрочными вложениями в недвижимость [1]. 

Основным объектом данного исследования является производственная недвижимость. 
Изучение производственной недвижимости наиболее актуально для развивающихся стран. 
Верное принятие решений по долгосрочным вложениям в производственную недвижимость 
выступает в качестве одного из важнейших факторов в улучшении экономической ситуации 
государства и благосостояния общества. 

Цель исследования – совершенствование методов определения размеров рентных платежей 
по объектам производственной недвижимости. Данная цель реализуется в определенных зонах 
города Риги и его окрестностях. Для достижения указанной цели в работе поставлены и решены 
следующие задачи: 

– исследованы объекты производственной недвижимости в границах Большой Риги для 
создания наглядной карты зон уровня; 

– определены и обоснованы факторы, воздействующие на формирование ренты по 
объектам производственной недвижимости; 

– сформирована эконометрическая модели кадастровой стоимости производственных 
помещений; 

– разработана методика сбора и подготовки данных для анализа факторов, влияющих  
на ренту производственных площадей на рынке недвижимости Большой Риги; 

– путем реализации эконометрической модели выявлены экономические взаимосвязи  
в формировании ренты производственных площадей в Большой Риге. 

В формировании эконометрической модели, которая позволяет производить пространственно-
экономический анализ формирования уровня цен на производственную недвижимость, содержатся 
элементы научной новизны. Разработанная модель дает возможность постепенно, по мере 
накопления статистических данных, проверять тенденции формирования уровня ренты по 
объектам производственной недвижимости в Риге и ее окрестностях.  

Эконометрическая модель может представлять интерес для экономистов и аналитиков  
в разных сферах и соответственно иметь практическое применение.  

– Для инвесторов очень важно знать величину и рост ренты, чтобы принять решение  
о строительстве.  

– Для банка необходимо оценить будущую стоимость.  
– Для самоуправления – это возможность увидеть наиболее развивающиеся части города 

и причины неразвитости производства в других его частях. 
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Через используемые в модели факторы государство в лице самоуправлений может определять 
тенденции формирования будущей стоимости недвижимости в условиях меняющейся экономи-
ческой активности территории города и экономических показателей экономики Латвии в целом, 
а также влиять на экономическое развитие той или иной части города.  
 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится  
под руководством Dr.oec. А. Стетюхи. 
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Рынок недвижимости, являющийся одной из самых динамично развивающихся сфер  
в Латвии, уже продолжительное время интересует не только профессиональных участников рынка – 
риэлторов, девелоперов, но и обширный круг физических и юридических лиц, планирующих 
инвестировать или уже вложивших свои финансовые средства в недвижимость [2]. 

Несмотря на перемены в экономике Латвии и на международном рынке финансов, приобре-
тение или улучшение жилья до сих пор является актуальным вопросом для значительного числа 
проживающих в Латвии. Неоспоримым фактом является и то, что для многих это самое большое 
капитальное вложение в жизни [1]. 

Целью исследования является выявление пути дальнейшего развития ипотечного креди-
тования в латвийских коммерческих банках. 

В рамках исследования в данной работе будут рассмотрены проблемы ипотечного креди-
тования в Латвии; приведены возможные варианты развития ипотечного кредитования на латвийском 
рынке. Кроме того, будет проведен анализ развития ипотечного кредитования на примере некоторых 
зарубежных стран и выполнен анализ условий ипотечного кредитования. 

В результате решения поставленных задач в области кредитной политики банка будут 
разработаны усовершенствованные механизмы для развития услуги ипотечного кредитования. 

 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится  
под руководством Dr.oec. А. Машарского. 
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Инфляция – это обесценивание денег, снижение их покупательной способности, дисбаланс 

спроса и предложения. Инфляция обесценивает результаты труда, уничтожает сбережения юриди-
ческих и физических лиц, препятствует долгосрочным инвестициям и экономическому росту. 
Антиинфляционная политика – система мер, принимаемых государством по предупреждению, 
снижению темпов и преодолению инфляции. Цель антиинфляционной политики: сделать инфляцию 
управляемой, а ее уровень – достаточно умеренным [1]. 

В ситуации инфляции спроса антиинфляционная политика направлена на ограничение 
темпа прироста денежной массы, сокращение дефицита государственного бюджета и в целом на 
сокращение совокупного спроса. В случае инфляции издержек правительство стремится стимули-
ровать совокупное предложение, то есть осуществлять мероприятия, направленные на повышение 
производительности труда, ограничение монополизма фирм, вздувающих цены на свою про-
дукцию, увеличение мобильности рынка труда. Важную роль в антиинфляционной политике 
правительства играют меры, направленные на снижение инфляционных ожиданий [2, с. 237]. 

Актуальность настоящего исследования предопределяется растущими темпами инфляции 
в Латвии, начиная с 2005 года. 

Целью исследования является оценка антиинфляционной политики, проводимой в Латвии. 
Проведенный в работе анализ показал, что антиинфляционные меры, предпринятые  

в 2006–2007 годах были направлены на уменьшение денежной эмиссии, повышение учетной 
ставки (ставки рефинансирования), повышение нормы обязательных резервов, ограничение 
кредитования, ограничение спекулятивных сделок на рынке недвижимости, ограничение расходов 
государственного бюджета.  

Однако итоги 2007 года показали, что инфляцию не только не удалось уменьшить, напротив, 
ее темпы оказались выше запланированных, что свидетельствует о недостатках проводимой 
антиинфляционной политики, которые проявляются в следующем: 

• сокращение государственных расходов не наблюдалось, соответственно меры, направ-
ленные на снижение инфляции спроса оказались недостаточно эффективными; 

• антиинфляционный план не оказал существенного влияния на общий уровень инфляции, 
поскольку правительством не принимались меры по борьбе с инфляцией издержек.  

Сейчас как никогда остро стоит проблема предотвращения новых скачков инфляции, что 
напрямую связано с проведением неотложных мер по преодолению кризиса и его последствий, 
по стабилизации экономики Латвии в целом, по стабилизации ее финансовой системы, росту и 
развитию промышленности. 

Проведенный в работе анализ форм и методов антиинфляционной политики позволит выя-
вить наиболее эффективные механизмы воздействия на инфляционные процессы в латвийской 
экономике. 

 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится  
под руководством Dr.oec. А. Серегиной. 
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Глобализация и международная конкуренция повышают актуальность слияний и погло-
щений в банковском секторе, что требует оценки стоимости банка и сравнительного анализа 
методов [1, 2], особенно в условиях Латвии. Важным фактором при оценке банковского бизнеса 
является выбор и сочетание методов оценки и их применимость к объекту оценки [3]. 

Целью исследования является определение критериев для выбора метода инвестиционной 
оценки стоимости коммерческого банка в условиях Латвии. Для достижения указанной цели 
выдвигаются следующие задачи: 

• анализ методов оценки стоимости банков;  
• определение факторов эффективности оценки банков и выбор метода; 
• апробация выбранного метода на примере одного из банков Латвии. 
Результаты, полученные в ходе исследования, являются основой для разработки алгоритма 

оценки инвестиционной стоимости банка в условиях актуального рынка, доступности данных и 
прочих факторов, соответствующих данной проблеме. 
 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится  
под руководством Dr.oec. А. Машарского. 
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В условиях рыночной экономики успех любого предприятия или предпринимателя во 
многом зависит от того, насколько правильно они будут устанавливать цены на свои товары  
и услуги. На цены оказывает существенное влияние комплекс политических, экономических, 
психологических и социальных факторов. В работе подвергнуты исследованию методы цено-
образования: затратные методы, рыночные методы и параметрические методы. Предприниматель 
при установлении цены на товар должен учитывать все факторы, влияющие на ее уровень,  
и установить цену таким образом, чтобы получить ожидаемую прибыль. 

Предопределена ориентация на определенный вид стратегии ценообразования, учиты-
вающий конкретные факторы для данной фирмы, влияющие на уровень цены в краткосрочном  
и долгосрочном периодах. Цель работы – исследовать ценовую политику, стратегию цено-
образования и методы ценообразования А/S "BALTICOM" в отношении возможного увеличения 
доли рынка в сфере предоставления интернет-услуг. В результате исследования решены следующие 
задачи: 

• определена ценовая политика фирмы [1]; 
• выполнен анализ ценообразующих факторов на принятие решения по определению 

текущей и перспективной цены на услугу [2];  
• исследована система методов ценообразования; 
• изучен рынок, показаны возможности его роста, в том числе применительно к фирме. 
Принимая решение о выборе того или иного уровня цены, руководству предприятия целе-

сообразно опираться на несколько цен, рассчитанных для одного и того же товара (услуги). 
Такой подход позволяет реализовать избранную стратегию развития фирмы, исходя из спроса  
на услугу, качество услуги, воспринимаемой ценности услуги потребителем, уровня затрат  
на производство, и выбрать оптимальный уровень цены в сложившейся рыночной ситуации. 
 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr.oec. В. Кулакова. 
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Специфика рынка несовершенной конкуренции позволяет его участникам при наличии 

определенных условий использовать такой метод ценообразования, как ценовая дискриминация, 
которая, в свою очередь, является одним из способов увеличения экономического благосостояния 
потребителей и максимизации прибыли предприятия [1]. Основная проблема заключается  
в сложности реализации такого метода на практике. 

Целью исследования является систематизация и разработка основных требований и усло-
вий для эффективного проведения ценовой дискриминации в различных сферах экономики.  
В исследовании учтены следующие известные условия эффективной ценовой дискриминации [2]: 

– наличие рыночной власти; 
– возможность отделять одну группу потребителей от другой; 
– способность фирмы исключить арбитраж. 
Однако в различных сферах экономики существуют некоторые особенности применения 

данного приема в ценообразовании. Так, для сферы производства при осуществлении ценовой 
дискриминации необходимо считаться с угрозой возможной перепродажи товара, в результате 
чего положительные результаты – рост благосостояния потребителей и увеличение прибыли 
производителей – неоправданно трансформируются в выручку посредников трансакций. Для 
рынка услуг основной проблемой является разделение потребителей на группы в зависимости от 
их эластичности спроса.  

В результате проведенного исследования разработаны предложения, решающие данные 
проблемы. На основе выполненного эконометрического моделирования выявлено и оценено 
влияние различных факторов ценовой дискриминации на выручку предприятия. Экономико-
математические методы применены и при определении оптимальных цен для различных 
категорий потребителей. 

Одним из объектов апробации результатов исследования выбрано производственное пред-
приятие, выпускающее пластмассовые изделия высокого качества. На базе статистических 
данных предприятия за последние 15 месяцев работы показана возможность снижения действия 
негативного фактора, свойственного сфере производства при проведении ценовой дискриминации, 
а именно: перепродажи товара.  

Правильно выбранная стратегия ценообразования даст возможность предприятию: 
– увеличить объемы продаж;  
– максимизировать прибыль; 
– расширить круг потребителей.  
Разработанные на основе исследования стратегия и рекомендации осуществления ценовой 

дискриминации позволяют повысить эффективность ценовой политики предприятия.  
 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится  
под руководством Dr. oec. А. Стетюхи. 
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Инвестиции являются основной движущей силой бизнеса и базируются на тщательно разрабо-

танном плане распределения существующих или вновь созданных фондов. Инвестиции должны 
представлять собой реальное воплощение стратегии развития компании, так как осуществляются 
с целью получения экономической прибыли. 

Оценка эффективности инвестиционных проектов – один из главных элементов экономического 
анализа и является основным инструментом правильного выбора из нескольких инвестиционных 
проектов наиболее эффективного, совершенствования инвестиционных программ и минимизации 
рисков.  

Цель исследования – провести анализ оценки эффективности инвестиционного проекта 
предприятия. Объект исследования – SIA "ARDEKS", компания, занимающаяся производством 
мясных и консервных изделий, а также розничной и оптовой торговлей. 

В данной работе различными методами рассчитывается прибыльность проекта (нетто 
текущей стоимости, внутренняя норма доходности, индекс рентабельности и др.), а также учтены 
риски. 

Данные, полученные в ходе исследования, показали, что предприятие достаточно стабиль-
ное, ценовая политика разработана правильно, предприятие платежеспособно. Инвестиционная 
деятельность на предприятии направлена на повышение эффективности его работы, что  
в конечном итоге выражается в получении прибыли, а затем и в ее увеличении. 
 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится  
под руководством Dr.oec. А. Серегиной. 
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В условиях рыночной экономики предприниматели ставят перед собой различные задачи и 
цели. Одной из таких целей может быть повышение эффективности своей деятельности  
в будущем. Для достижения поставленной цели необходимо определить и экономически обосно-
вать целый комплекс различных мероприятий. Экономическое обоснование выполняется на основе 
прогнозирования.  

Аппарат прогнозирования необходим для того, чтобы помочь обосновать интуитивные решения 
тем, кто их принимает. Тот, кто принимает решения, опираясь на понимание количественного и 
качественного аппаратов прогнозирования, несомненно, имеет преимущество по сравнению с тем, 
кто пытается планировать будущее без учета какой-либо дополнительной информации. 

Целью настоящего исследования является анализ возможности составления прогноза финан-
совых результатов на основе финансового анализа и оценка достоверности составленного прогноза. 
В теоретической части исследования рассмотрены виды и методы прогнозирования [2]. 

Объект исследования – латвийское предприятие RIBEL-V. Для анализа прибыли пред-
приятия использовались методы финансового анализа, а именно: проводился анализ валовой 
прибыли, выполнен вертикальный и горизонтальный анализ финансовых результатов за период 
с 2002 по 2006 год. Кроме того, для более объективной оценки в работе выполнен комплексный 
анализ финансового положения предприятия. 

Исследование позволило выявить наиболее значимые факторы, влияющие на финансовые 
результаты деятельности предприятия: 

 уровень минимальной заработной платы; 
 процентная ставка по кредитам; 
 уровень инфляции; 
 объем строительных работ в стране; 
 количество фирм-конкурентов; 
 валовой внутренний продукт. 

На основании финансового анализа можно говорить о тенденциях развития фирмы, о ее 
состоянии и интуитивно предположить объем будущих доходов фирмы, а этого недостаточно. 
Поэтому основная задача исследования заключается в выборе наиболее удобного и объективного 
метода прогнозирования доходов предприятия. Для этого определены факторы, которые, по 
предположению автора, влияют на доход фирмы. Эти факторы и лягут в основу прогнозной 
модели.  
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Способы мотивации сотрудников для более эффективной работы лежат в основе кадровой 

политики [3]. На первом месте по важности среди факторов, влияющих на эффективность исполь-
зования рабочей силы, стоит система оплаты труда. Именно заработная плата, а зачастую только 
она, является той причиной, которая приводит рабочего на его рабочее место. Поэтому значение 
данной проблемы трудно переоценить. 

Как составная часть издержек, заработная плата является частью цены производимой 
продукции, денежной выручки предпринимателя. В силу этого она должна соизмеряться с ними, 
находиться от них в определенной зависимости. Спрос и цена труда носят производный характер 
от спроса и цены продукции, производимой на основе используемого фактора. Следовательно, 
заработная плата работника зависит от цены производимой и реализуемой продукции,  
а соответственно денежной выручки предпринимателя [1]. 

В экономической теории и хозяйственной практике активно обсуждается ряд способов, 
позволяющих сформировать у работника мощную экономическую заинтересованность в эффективной 
работе фирмы работодателя. Цель данного исследования – изучение таких методов. 

В ряде стран Европы разработаны и внедрены в законодательство нормы, позволяющие 
выплачивать работникам часть нераспределенной прибыли работодателя, освобожденной от 
налога. Данные законодательные нормы являются мощным стимулом мотивации для сотрудника, 
так как он непосредственно заинтересован в прибыли предприятия. 

Проведенное исследования позволяет сделать следующие выводы. 
• Стимулировать сотрудников с помощью выплаты им дивидендов не эффективно. Европа 

нашла другие способы выплаты части нераспределенной прибыли предприятия. 
• В ряде стран Европы существуют законодательные нормы, позволяющие выделять 

работнику часть прибыли предприятия, освобожденной от налога. В Латвийском 
законодательстве данные нормы отсутствуют, однако на практике все предприятия их 
придерживаются. 

• Учитывая опыт Европы, необходимо внести в законодательство Латвийской Республики 
ряд изменений. Следует освободить от «зарплатных» налогов (подоходного и социального) 
выплаты работникам из чистой прибыли общества, если эти выплаты осуществляются 
не деньгами, а в форме оплаты услуг по образованию, лечению, отдыху, и если они 
связаны с улучшением жилищных условий работника и членов его семьи. 

• Чтобы избежать «конвертных» выплат сотрудникам, необходимо легализовать систему, 
позволяющую латвийским предприятиям выплачивать работникам часть нераспре-
деленной прибыли, не удерживая с нее налогов. Легализация данной системы принесет 
тройной положительный эффект: стимулирующий, инвестиционный и антиинфляционный. 

Таким образом, понятие «заработная плата» наполнилось новым содержанием, оно охватывает 
все виды заработков, а также различных премий, доплат, надбавок и социальных льгот [2].  
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Целью исследования является выработка методики управления пруденциальными рисками 

с учетом институционального аспекта применительно к крупным промышленным предприятиям, 
ее согласование с существующей финансово-хозяйственной подсистемой. 

В настоящей работе рассматривается достаточно узкая группа рисков (экономических, 
маркетинговых, инновационных, политических, культурных), но которая, как показало проведенное 
исследование, значительно осложняет предсказуемое стратегическое планирование предприятия, ставя 
под сомнения такие базовые ценности, как инвестиционный климат и безопасность собственников [1].  

В работе уделяется внимание институциональным аспектам управления пруденциальными 
рисками, приведены методология и практические материалы по организации функционирования 
финансовой структуры крупных предприятий с описанием внутрикорпоративной организации  
и типовых бизнес-процессов [2].  

При управлении пруденциальными рисками достигается существенный экономический 
эффект [3]. В качестве инструмента управления предлагается создание внутрифирменного 
института как непосредственного разработчика и исполнителя общекорпоративных стандартов 
управления рисками.  

Объектом исследования магистерской работы выступают крупные промышленные предприятия 
Латвии и российские холдинги.  

Теоретической и методологической базой исследования послужили работы в областях 
налогового права, оптимизации налогообложения, таможенного права, бухгалтерского учета, между-
народного права, управления организацией, стратегического менеджмента и организационного 
проектирования, институциональной микроэкономической теории [4].  

Научная новизна данного исследования: 
– разработана концепция управления пруденциальными рисками промышленных 

предприятий; 
– сформированы качественные и количественные показатели для оценки уровня 

пруденциальных рисков; 
– разработаны методы организации финансовой инфраструктуры крупных предприятий 

с учетом институционального подхода к управлению пруденциальными рисками; 
– разработаны типовые процессы и нормы для интеграции управления пруденциальными 

рисками в текущую финансово-хозяйственную деятельность промышленного предприятия. 
Практическая значимость исследования: предложены рекомендации по управлению 

пруденциальными рисками в крупных компаниях, описаны необходимые бизнес-процессы, 
предлагаются изменения в организационной структуре, информационные технологии и т.п. 
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