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Latvijā pasažieru ikdienas pārvietošanos starppilsētu satiksmē lielā mērā nosaka ekonomiskās 
darbības intensitātes samazināšanās perifērijā un tās koncentrēšanās lielākajos ekonomiskajos centros 
un galvaspilsētā.  

Transporta veidu efektivitāti var vērtēt no diviem aspektiem:  
1) no patērētāja (pasažiera) viedokļa – izvērtējot pieejamību vietā un laikā, komfortu, izmaksas. 

Šeit tiek novērtēts reisu biežums diennaktī un nedēļā, attālums līdz tuvākajai pieturai, 
autobusu aprīkojums un vecums, biļešu cenas un tml. 

2) no sabiedrības viedokļa – novērtējot sociāli-ekonomisko efektivitāti, apkārtējās vides 
ietekmi, laika patēriņu mērķu sasniegšanai, pasažieru mobilitātes vajadzību apmierināšanas 
pakāpi, valsts budžeta izdevumus dotācijām, pārvadāto pasažieru skaitu, ekoloģiski tīrāka 
transporta izmantošanu, kaitīgo izmešu daudzumu, degvielas patēriņu. 

Pētījuma mērķis ir meklēt optimālo risinājumu pasažieru sadalījumam starp transporta veidiem 
starppilsētu satiksmē, lai varētu nodrošināt iedzīvotāju pieprasījumu pēc kvalitatīva un droša transporta 
un iespējami samazinātu slodzi uz vidi. 

Lai sasniegtu mērķi, tika veikti šādi uzdevumi: 
- analizēta pasažieru pārvadājumu dinamika un struktūra Latvijā, 
- izvērtēta valsts atbalsta ietekme uz pasažieru pārvadājumu dinamiku un struktūru, 
- noteiktas dažādu transporta veidu izmantošanas perspektīvas pasažieru starppilsētu 

pārvadājumos tuvākajiem 5 gadiem, 
- izstrādāts modelis efektīvākās pasažieru plūsmas sadalījuma noteikšanai starppilsētu 

satiksmē. 
Latvijā, ar valsts atbalstu, iekšzemes ārpilsētas satiksmē ir radīta iespēja pārvietoties ar vilcieniem, 

autobusiem un pēdējā gadā arī ar aviācijas transportu (kopumā 1288 dažādi maršruti) [1]. 
Lielāko vietu pasažieru pārvadājumu struktūrā ieņem regulārās satiksmes autobusi – 54%, 

dzelzceļš tikai 6%. Pārvadājumi ar vieglajiem automobiļiem ieņem nozīmīgu vietu Rīgā un 75 km 
attālumā no Rīgas (30%) [3].  

Valsts atbalstam dotāciju un dažādu atvieglojumu veidā pasažieru pārvadājumiem ir būtiska 
loma, lai motivētu iedzīvotājus dot priekšroku sabiedriskajam transportam starppilsētu satiksmē. Lai 
varētu saglabāt zemu braukšanas maksas tarifa likmi starppilsētu satiksmē un kompensētu radušos 
zaudējumus pārvadātājiem, valsts 2007. gadā izmaksājusi dotācijas pārvadājumiem ar autobusiem  
un pa dzelzceļu Ls 55,6 milj. apmērā [2]. 

Sabiedriskais transports ļauj arī cilvēkiem ar zemākiem ienākumiem iekļauties sociālajā vidē, 
izvēlēties darbu tālāk no dzīvesvietas, un, ja nepieciešams, veikt citas sociālas aktivitātes. [3] 

Transporta veidu salīdzināšana ir svarīgs valsts un pašvaldību institūciju uzdevums, lai novērtētu 
nepieciešamos ieguldījumus pasažieru transportā un to lietderību, lai novērtētu nerentablu pasažieru 
līniju un transporta veidu slēgšanas pamatotību. 

Izstrādājot pasažieru pārvadājumu efektivitātes modeli dažādiem transporta veidiem, no vienas 
puses jāņem vērā augstākminētie pasažieriem svarīgie aspekti, kurus var izteikt naudas izteiksmē, kas 
raksturo pasažieru samaksāto maksu par braucienu un naudas izteiksmē izteiktus zaudējumus 
(izmaksas) par patērēto braukšanas un gaidīšanas laiku. No otras puses, modelī jānovērtē pārvadātāja 
naudas ieņēmumi no pārvadājuma organizēšanas, valsts kopējās izmaksas katra transporta veida 
uzturēšanai un netiešie ieguvumi vai zaudējumi, kas rodas videi, kad tiek veikti pārvadājumi ar katru 
atsevišķu transporta veidu, satiksmes negadījumu izmaiņu varbūtība, sastrēgumu situācijas izmaiņas. 
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Lai salīdzinātu sabiedriskā un privātā autotransporta priekšrocības, ir jānovērtē arī pēdējā 
efektivitāte, ņemot vērā gan tiešās un netiešās izmaksas, gan zaudējumus. 

Lai piesaistītu pasažierus sabiedriskajam transportam, jāizvērtē transporta veidu efektivitāte no 
iedzīvotāju viedokļa. Jāparedz iedzīvotājiem iespēju maksāt zemāku cenu par braucienu un jāoptimizē 
braukšanas un gaidīšanas laiks, izveidojot optimālu maršrutu tīklu. 

 
Piedāvātā materiāla pētījuma rezultāti 
atspoguļoti maģistra darbā, kas izstrādāts 
Dr.oec. A. Stetjuha vadībā. 
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Инвестиционная деятельность представляет собой один из наиболее важных аспектов 

функционирования любой коммерческой организации. В основе принятия инвестиционных 
решений лежит оценка инвестиционных качеств предполагаемых объектов инвестирования, кото-
рая в соответствии с методикой современного инвестиционного анализа ведется по определенному 
набору критериальных показателей эффективности [1]. 

Рынок недвижимости, являясь частью инвестиционного рынка, имеет уникальные особен-
ности. Он представляет собой сферу вложения капитала в объекты недвижимости и систему 
экономических отношений, которые возникают при расширенном производстве.  

В отличие от финансовых инвестиций, недвижимость имеет явно выраженную мате-
риальную форму, более высокий уровень защиты от инфляции, возможность многоцелевого 
использования объектов и др. К недостаткам можно отнести низкую ликвидность, высокие 
издержки на создание и обслуживание объектов. 

В этих условиях важную роль приобретает оценка эффективности инвестиций в недви-
жимость. Оценка может отвечать многим целям: определение инвестиционной политики, 
мониторинг эффективности, финансовые отчеты, выбор месторасположения собственности, 
развитие отношений с новыми инвесторами. В основу проведения оценки должен быть положен 
анализ приносимых ею доходов [2]. 

Значение инвестиций в недвижимость обусловлено тем обстоятельством, что недвижимость – 
важнейшая часть мирового богатства, на долю которой приxодится более чем 50% стоимости 
всеx материальныx ценностей [3]. 

Целью исследования является разработка стратегии инвестиционного роста строительного 
предприятия. Для реализации поставленной цели в работе проанализировано современное 
состояние рынка недвижимости Латвии; рассмотрены методы оценки эффективности инвестиций 
в недвижимость и их особенности; проведена оценка финансового состояния строительного 
предприятия; проанализирована структура затрат треx строительных объектов и проведено 
сравнение эффективности инвестирования в ниx. 

Разработанные предложения и рекомендации могут быть использованы для совершен-
ствования практической деятельности по выработке планов и программ инвестиционной 
деятельности строительных предприятий. 

 
Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr.oec. А. Серегиной. 
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Зарубежные инвестиции играют особую роль в системе форм международного движения 

капитала [1]. 
Независимо от уровня экономического развития любое государство стремится привлечь 

зарубежный капитал, получив прямой или косвенный эффекты от инвестиционных вложений. 
Государство выполняет активную роль в разработке и реализации политики привлечения 
зарубежных инвестиций для содействия экономическому росту страны и обеспечения экономи-
ческого суверенитета и/или получения максимально возможных экономических преимуществ [2]. 

В стратегии инвестиционной деятельности важную роль играет обоснованный выбор направ-
лений инвестирования, т.е. оценка того, насколько оно будет отвечать будущим национальным 
интересам определенного государства. 

Цель исследования – оценка эффективности иностранных инвестиций с позиции их 
воздействия на экономическое развитие Латвии. 

Для достижения поставленной цели в работе выдвинуты следующие задачи: 
• рассмотреть теоретические аспекты национальной политики привлечения иностранных 

инвестиций; 
• проанализировать политику стимулирования иностранных инвестиций в Латвии; 
• оценить структуру и динамику иностранных инвестиций в Латвии; 
• выявить проблемные аспекты привлечения иностранных инвестиций в экономику Латвии. 
Анализ структуры и динамики иностранных инвестиций в экономику Латвии за последние 

десять лет показал значительное увеличение объемов прямых инвестиций: так, в 1998 году 
полученные прямые инвестиции в Латвии составляли 209,9 млн. латов, а уже к концу 2007 года 
достигли 1116,9 млн. латов. Однако их отраслевая направленность мало способствует развитию 
экономики Латвии, так как в значительной степени инвестиции имеют либо непроизводи-
тельный характер (в частности, в 2007 году прямые иностранные инвестиции в финансовое 
посредничество и сделки с недвижимостью составляли почти 70% от полученных в течение года 
прямых иностранных инвестиций), либо осуществляются в традиционные отрасли экономики,  
о чем свидетельствует покупка иностранными инвесторами таких крупных предприятий 
пищевой промышленности, как Latvijas Balzams, Laima, Lāčplēša alus, Rīgas piensaimnieks. Тем 
самым иностранные инвесторы вытесняют отечественных производителей и не заинтересованы 
в создании предприятий в новых отраслях, определяющих экономический рост.  

В результате политика государства в области привлечения иностранных инвестиций  
в экономику Латвии не нацелена ни на стимулирование экспорта, ни на импортозамещение,  
хотя от правильного выбора направлений зависит эффективность воздействия иностранных 
инвестиций на экономический рост принимающей страны.  

Проведенное исследование позволило определить проблемные аспекты и выдвинуть 
предложения по направлению иностранных инвестиций в целях улучшения их влияния  
на экономическое развитие Латвии. 
 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится  
под руководством Dr.oec. А. Серегиной. 
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Основная проблема, которая волнует организаторов предпринимательской деятельности 

вне зависимости от форм собственности, – тенденция к снижению ее эффективности. Существенная 
проблема в области управления предпринимательством – значительное преобладание темпов 
роста заработной платы над темпами роста производительности труда, что приводит к снижению 
стимулирующей силы заработной платы [1].  

Система оплаты должна создавать у людей чувство уверенности и защищенности, включать 
действенные средства стимулирования и мотивации, обеспечивать процесс воспроизводства 
затраченной энергии (восстановления работников).  

Исследование проводится на материале данных предприятия IT Latvija, предлагающего IT- 
услуги по всей Латвии. 

Цель построения системы мотивации человеческого ресурса – это приведение в соответ-
ствие мотивов сотрудников задачам, стоящим перед конкретным подразделением и компанией  
в целом.  

Для достижения поставленной цели использовался комплекс методов исследования, в том 
числе:  

1. Теоретические: сравнительно-сопоставительный анализ научно-педагогической и 
психологической литературы по проблеме исследования.  

2. Экспериментальные: анкетирование, тестирование. 
В рамках проведенного исследования была разработана анкета. В анкетировании приняло 

участие 67 сотрудников из 120 работающих на предприятии. Основой для разработки анкеты 
послужили методические материалы А. Я. Кибанова [1]. Анкетирование проводилось по 
26 вопросам. Цель анкетирования заключалась в получении целостной характеристики 
удовлетворенности трудом сотрудников предприятия и в выявлении основных мотивов, 
побуждающих их к труду. 

Мотивация – это процесс, который заставляет сотрудника совершать определенный 
выбор и направлять свою энергию к достижению результата. Мотивация действительно повы-
шает базовую производительность труда. Высокомотивированный сотрудник на самом деле 
лучше работает. Организации, чьи сотрудники хорошо работают, в целом показывают лучшие 
результаты, а изменение отношения работников к труду повышает прибыльность компании [2].  

От умелого управления персоналом успех бизнеса зависит не меньше, чем от качест-
венного оборудования. Организация работы и использование потенциала специалистов является 
во многом приоритетной задачей руководителя подразделения. 

Второй немаловажный аспект – правильное управление финансовыми средствами ком-
пании. Управление финансами и планирование расходов на персонал позволит руководителям 
департаментов взаимодействовать с заказчиками на уровне равноправных партнеров и грамотно 
обосновывать стоимость своих услуг [3]. Однако при этом руководители департаментов должны 
быть мотивированы. Таким образом, очевидна взаимосвязь между мотивационной системой 
предприятия и эффективностью его деятельности. 

В рамках исследования решены следующие задачи: 
- определены основные мотиваторы, центральное место среди которых занимает система 

оплаты труда, 
- выполнена независимая оценка сотрудников на предмет соответствия занимаемых ими 

должностей,  
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- проанализирована существующая система оплаты труда и сформулированы пред-
ложения по ее оптимизации, 

- разработана новая политика вознаграждения, основанная на системе грейдов и 
направленная на повышение эффективности деятельности работников. 

 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится  
под руководством к.э.н. Н. Подолякиной. 
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В настоящее время каждый предприниматель самостоятельно устанавливает цену на свой 

товар. Цена была и остается важнейшим критерием принятия потребительских решений, 
сохраняет свои позиции как традиционный элемент конкурентной политики, оказывает очень 
большое влияние на рыночное положение и прибыль предприятия [1]. Для формирования 
эффективной цены необходимо понимание конкуренции и рыночных механизмов, а также 
процесса ценообразования для успешной работы предприятия. 

Цель работы – выявление механизмов формирования цены продукции дистрибьюторов  
в условиях конкуренции на рынке. Для достижения этой цели необходимо решить следующие 
задачи: 

• раскрыть и охарактеризовать виды и свойства рынков, 
• раскрыть виды конкуренции и конкурентной борьбы,  
• выявить влияние конкуренции на рынок товаров, 
• определить цели и задачи ценообразования, 
• проанализировать цены и товары конкурентов, 
• оценить издержки, 
• проанализировать экономический цикл, влияющий на процесс ценообразования, 
• установить окончательную цену. 
В условиях рынка ценообразование является сложным процессом, подверженным воздей-

ствию многих факторов. Недостатки процесса ценообразования в нашей стране во многом являются 
следствием плановой экономики, когда цены определялись директивно или только на основе 
издержек, недостаточностью знаний в области конкуренции, ценообразования, маркетинга [2]. 

Данная работа направлена на улучшение рыночных позиций предприятий Латвии. Дело  
в том, что в нашей стране ценовая политика многих фирм нередко оказывается недостаточно 
эффективной. Анализ ценовой политики позволяет выявить некоторые закономерности. Так, 
например, цены находятся в тесной зависимости от всех составляющих маркетинга и деятельности 
фирмы в целом. Кроме того, от цен во многом зависят реальные коммерческие результаты,  
а верная или ошибочная ценовая политика оказывает долговременное воздействие на положение 
фирмы на рынке. 
 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится  
под руководством Dr.oec. А. Серегиной. 
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В последние годы Латвия наряду с другими странами Балтии являлась одним из лидеров 
среди стран ЕС по темпам экономического роста. Однако столь стремительный экономический 
рост сопровождался также увеличением макроэкономической нестабильности, одним из главных 
проявлений которой стал значительный рост темпов инфляции, существенный рост издержек 
рабочей силы, превышающий темпы роста продуктивности, что оказывает отрицательное 
влияние на конкурентоспособность латвийских производителей. Высокие темпы инфляции как 
одно из основных проявлений несбалансированного экономического роста стали для Латвии 
главным препятствием на пути к введению во внутреннее обращение единой европейской 
валюты. В 2008 году темпы роста экономики Латвии резко замедлились, экономика оказалась на 
пороге рецессии, что обусловлено целым рядом внутренних и внешних факторов. Такая ситуация 
диктует необходимость поиска мер по стабилизации макроэкономической ситуации в стране,  
в том числе и снижения темпов инфляции, что позволит в будущем создать прочную основу для 
устойчивого и долгосрочного роста экономики Латвии. 

Цель исследования – на основе анализа динамики роста экономики Латвии выявить 
основные факторы, определяющие рост уровня цен и разработать предложения по созданию 
условий, необходимых для стабилизации макроэкономической ситуации в Латвии. 

В рамках исследования анализируются различные подходы к трактовке понятия и сущности 
инфляционных процессов и экономического роста [1, 3, 6]. Также характеризуются основные 
виды инфляции [2] и исследуется теоретическое обоснование зависимостей между инфляцией и 
экономическим ростом с точки зрения различных экономических учений [4, 5, 7]. На основе 
анализа статистических данных проводится оценка динамики роста экономики Латвии [8]. 
Выявляются основные факторы, обусловливающие рост уровня цен [9, 10, 11]. Проводится 
критический анализ антиинфляционных мер, реализуемых правительством Латвии. На основе 
результатов анализа выдвигаются предложения по разработке мер, направленных на стабили-
зацию макроэкономической ситуации в Латвии (стимулирование промышленного производства 
и развитие экспортного потенциала, совершенствование налоговой системы, поощрение рыночной 
конкуренции, стимулирование притока инвестиций в наукоемкие области с целью производства 
продукции с более высокой добавленной стоимостью, стабилизация финансового сектора и др.). 
Особое внимание в работе уделяется проблеме снижения темпов инфляции. 
 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится  
под руководством Мag.oec. Д. Титаренко. 
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В определении понятия «уровень жизни» нет однозначности. Более того, в имеющиеся 
определения каждый исследователь может вкладывать собственное содержание [1]. Усугубляет 
неоднозначность и то, что некоторые исследователи определяют уровень жизни населения внутри 
страны, тогда как другие проводят сравнения между странами, в которых проявляются такие 
факторы, как различия в менталитете, в культурно-экономических традициях и представлениях. 
При этом один и тот же компонент сравнения и анализа может трактоваться по-разному [2].  

Однако все исследователи сходятся во мнении, что оценивать уровень жизни населения 
следует исходя из определенных реально существующих показателей. Как правило, все показа-
тели сводят в три большие группы, отражающие ключевые аспекты понятия «уровень жизни 
населения»: благосостояние, накопление человеческого капитала и уровень человеческого 
развития [3]. 

Благосостояние – понятие, вызывающее незначительные расхождения в толкованиях, 
поскольку измеряется реальными статистическими показателями, такими как: уровень доходов 
на одного жителя, обеспеченность домашних хозяйств капитальными благами, уровень потреб-
ления, степень дифференциации населения по доходам и потреблению, уровень прожиточного 
минимума, уровень бедности (абсолютный и относительный), жизненный стандарт [4].  

При так называемых межстрановых сопоставлениях уровня жизни населения исполь-
зуются специальные индексы, которые достаточно хорошо коррелируют с вышеназванными 
показателями. 

Следующий аспект понятия уровня жизни населения менее однозначен, поскольку 
определяется не количественными, а качественными показателями. Накопление человеческого 
капитала характеризует состояние здоровья населения, его образовательный, профессиональный 
и культурный уровни с экономической точки зрения, т.е. с позиции способностей населения  
к воспроизводству общественного капитала [5].  

При межстрановых сопоставлениях уровня жизни населения используют такие показатели, 
как ожидаемая продолжительность жизни у мужчин и женщин, младенческая смертность, общий 
уровень безработицы и безработица среди молодежи, доля государственных расходов на обра-
зование и здравоохранение в ВВП, обеспеченность населения услугами здравоохранения, 
образовательный уровень населения [6]. 

Следующий компонент – уровень человеческого развития. Он характеризует возможности 
реализации человека как личности и как члена данного общества. Сюда включаются такие 
понятия, как качество жизни людей и интеграция индивидуумов в общество [7]. 

При межстрановых сопоставлениях уровня жизни населения для определения этого 
показателя используют показатели дискриминации по полу, возрасту, иногда по расовой 
принадлежности [6]. 

Однако несмотря на разницу в подходах, и в том и в другом случае используются 
подобные или одинаковые показатели. Следовательно, особую важность приобретает сопо-
ставимость и правильная интерпретация полученных результатов. Вопрос о сопоставимости 
важен еще и потому, что одни и те же показатели на постсоветском пространстве и в развитых 
странах считаются по-разному, что усложняет корректную интерпретацию результатов. 
 
Представленный материал отражает 
 ход исследования, которое проводится  
под руководством Dr.oec. А. Стетюхи. 
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В настоящее время, когда предприятие несет полную ответственность за результаты своей 

производственно-хозяйственной деятельности перед акционерами, работниками, банком и кре-
диторами, значение анализа финансового состояния предприятия в комплексном анализе 
деятельности возросло.  

Оценка результатов финансово-хозяйственной деятельности и, соответственно, стоимости 
предприятия, как правило, осуществляется в рамках финансового анализа. Основной информа-
ционной базой такого анализа служит бухгалтерская отчетность [1]. 

Правдивость баланса подразумевает, что он является объективной истиной и не зависит  
от поступков и воли лиц, составляющих отчетность. Гарантией правдивости баланса является 
его обоснование первичными документами. Но именно потому, что баланс составляют и читают 
лица, имеющие разные интересы, он не может быть правдивым для всех. Это не означает, что 
может быть несколько правд, это значит, что современная нормативная база позволяет  
по-разному трактовать одно и то же событие, что приводит к возможности использования 
методов «украшения витрин». В связи с этим цель настоящей работы – определить достаточность 
балансовых данных для объективной оценки финансового положения предприятия [2]. 

Для достижения поставленной цели рассмотрены сильные и слабые стороны баланса. 
Кроме того, выполненное исследование показало, что существующие методы финансового 
анализа не способны ответить на следующие ключевые вопросы: какова стоимость, достигнутая 
предприятием в отчетном периоде, и какова чувствительность стоимости к основным факторам 
бизнеса? 

Поэтому в действительности управление предприятием должно быть основано не  
на типовых приемах и методах финансового анализа бухгалтерской отчетности, а на методике, 
разработанной для конкретного предприятия и учитывающей влияние различных факторов 
бизнеса и оперативных показателей деятельности на его стоимость. 

 
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. Для успешного ведения бизнеса ему 
необходимо не только предвидеть возможные угрозы, но и правильно их оценивать для 
своевременной корректировки своей деятельности.  

Валютные риски являются одним из видов рисков, с которыми сталкиваются предприятия. 
Усиление валютной неустойчивости международной финансовой системы при введении 

плавающих валютных курсов сделало актуальной проблему управления валютными рисками.  
Целью работы является совершенствование управления валютными рисками, которые 

можно устранять либо минимизировать с помощью хеджирования. 
Объектом исследования в данной работе является фирма, сталкивающаяся с проблемой 

управления валютными рисками в процессе своей деловой активности. 
Предметом исследования являются методы управления валютными рисками. 
Задачи данной работы состоят в следующем: 
- уточнение теоретической трактовки понятия валютного риска; 
- определение факторов возникновения валютных рисков; 
- классификация и методы измерения допустимого уровня риска по методологической 

концепции «стоимостной меры риска» (VaR, Value-at-Risk); 
- определение методов страхования валютных рисков в зависимости от вида применяемого 

хеджевого инструментария. 
Решение задачи управления валютным риском позволит фирме выстроить валютную 

политику, которая будет состоять в количественной оценке величины валютного риска, в уста-
новлении лимитов на валютные операции и хеджировании (страховании рисков путем заключения 
валютных сделок). 

Результаты исследования будут предложены руководству предприятия для повышения 
эффективности управления валютным риском. 
 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится  
под руководством Dr.oec. А. Машарского. 
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Высокий уровень налогообложения, как правило, вызывает у предприятия стремление 
переложить тяжесть налогового бремени на конечного потребителя, включая всю величину 
налогов в стоимость товаров. В результате цена производителя нередко превышает ту, которую 
может заплатить покупатель, и как следствие – сокращение реальных возможностей для 
дальнейшего развития организации. Оптимизационное налоговое планирование предполагает 
качественно иной подход к организации бизнеса. 

Цель данного исследования – проанализировать возможности оптимизации налого-
обложения для частных предприятий и на основе действующего законодательства разработать 
методы налогового планирования, что позволит в условиях экономического кризиса и растущей 
конкуренции существенно снизить налоговое бремя и приведет к финансовой стабильности 
хозяйствующего субъекта. 

Налоговое планирование представляет важнейшую составную часть финансового плани-
рования на предприятии, оно является неотъемлемой частью предпринимательской деятель-
ности и должно осуществляться на всех ее этапах [1]. Налоговое планирование позволяет 
снизить налоговые обязательства путем внедрения на предприятии оптимального режима 
налогообложения с использованием законных методов. 

Согласование интересов государства и организации требует от руководства решения 
целого ряда задач о возможном извлечении дополнительных выгод для организации путем 
тонкого и гибкого применения существующего налогового законодательства [2]. При отсутствии 
налогового планирования на предприятии возможны налоговые потери по определенному 
налогу или их совокупности и как следствие – ухудшение финансового положения организации.  

На настоящем этапе исследования была проанализирована современная налоговая система 
Латвийской Республики. Учитывая специфику деятельности конкретного предприятия, были 
выделены те налоги, плательщиком которых выступает исследуемое предприятие. После оценки 
структуры налоговых платежей предприятия выделен объект налогового планирования – доходы 
физических лиц.  

Сформулированы конкретные предложения по администрированию налоговых платежей  
в отношении основных режимов налогообложения доходов физических лиц, которые могут сокра-
тить налоговые отчисления, снизить издержки предприятия, а также заинтересовать работника, 
что является немаловажным фактором в условиях сегодняшнего экономического кризиса.  
 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится 
под руководством к.э.н. Н. Подолякиной.  
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