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Sakarā ar pasaules finanšu krīzi ir radušās problēmas hipotekārās kreditēšanas jomā. Lai 
glābtu no bankrota lielas finanšu iestādes, Eiropas vadība un ASV vadība ir sākušas to 
nacionalizāciju. Arī Latviju tas skāra tādā veidā, ka 2008. gada novembrī nācās nacionalizēt 
vienu no lielākajām bankām – AS “Parex Banka”. 

Vairākumā pasaules valstu ir problēmas ar kredītu atgūšanu. Pēc Euronews. Net ziņām 
2008.gada decembrī Anglijā katru nedēļu 5 tūkstoši māju nonāca pārdošanā, lai dzēstu 
hipotekāros kredītus, jo katra piektā māja – tas ir nesamaksāts kredīts. 

Pēc statistikas datiem Latvijā ap 20 procentiem kredītņēmēju jau ir radušās problēmas ar 
hipotekārā kredīta atdošanu. Ņemot vērā, ka tas ir tikai sākums masveidīgai maksātnespējai, ir 
detalizēti jāizpēta radusies problēma un jāsagatavo atbilstoša likumdošana šīs situācijas 
risināšanai. 

Radušās problēmas nevar atrisināt tikai ar likumdošanas un izpildvaras palīdzību, tādēļ 
pareizu efektīvu risinājumu izstrādei nepieciešams piesaistīt kredītņēmēju organizācijas, 
komercbanku asociācijas, patērētāju aizsardzības centru, finanšu un kapitāla tirgus kontroles 
komisiju. 

Lai gan pašreizējā likumdošana liedz bankām vienpusēji mainīt ķīlas priekšmeta 
novērtējumu un kredītlikmi, tomēr prakse liecina, ka bankas patvaļīgi izmaina kredītlīguma 
nosacījumus, kas ir neizdevīgi kredītņēmējiem. Acīmredzot ir nepieciešama stingrāka banku 
darbības kontrole šajā jomā un labojumi likumā “Par patērētāju aizsardzību”[1]. 

Ņemot vērā to, ka pirms diviem, trim gadiem (kredītlīguma parakstīšanas laikā) bankas 
neiebilda pret tām nekustamo īpašumu cenām, piemēram, tipveida dzīvokļiem, ko noteica 
tirgus, tad pašlaik, kad cenas ievērojami kritušās, bankām nākas finanšu riskus dalīt ar 
kredītņēmējiem. Diemžēl kredītņēmējus tas noved strupceļā: ja cilvēks kļuvis maksātnespējīgs, 
viņam tiek atņemts dzīvoklis, daļa jau samaksātā kredīta ar procentiem, viņš saņem papildus 
soda sankcijas par nesamaksāto kredīta summu, maksā izdevumus par dzīvokļa pārdošanu 
izsolē. Turklāt, ņemot vērā, ka pārdotā dzīvokļa vērtība ir ievērojami mazāka par ņemtā kredīta 
summu, banka kredītņēmējam pieprasa segt radušos starpību. Tādā veidā kredītņēmēja un 
bankas attiecībās ir divi rezultāti: 

1) banka pilnībā sedz savus izdevumus un gūst peļņu, 
2) kredītņēmējs ar ģimeni zaudē dzīvokli un nonāk uz ielas, zaudē visus ietaupījumus 

un ilgu laiku maksās bankai starpību, kas radusies, dzīvokli pārdodot ar jaunām 
soda sankcijām, kas noteikti radīsies, jo kredītņēmējs ir kļuvis maksātnespējīgs un 
par katru maksājumu kavēto dienu banka aprēķinās procentus. 

Sakarā ar iepriekš minēto (tā ir tikai neliela daļa problēmas), nepieciešami labojumi 
daudzos Latvijas likumos, tai skaitā “Kredītiestāžu likumā”[2]. 

 
Normatīvie akti: 

 
1. "Patērētāju tiesību aizsardzības likums" 18.03.1999. ("Latvijas Vēstnesis", 104/105 (1564/1565), 

01.04.1999.) [spēkā ar 15.04.1999.] ar grozījumiem. 
2. "Kredītiestāžu likums" 05.10.1995 ("Latvijas Vēstnesis", 163 (446), 24.10.1995.) [spēkā ar 

24.10.1995.] ar grozījumiem. 
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Затраты на производство являются довольно серьезной и актуальной проблемой на 
сегодняшний день, потому что в условиях рыночных отношений центр экономической 
деятельности перемещается к основному звену всей экономики – к предприятию. Именно 
на этом уровне создается нужная обществу продукция, оказываются необходимые 
услуги. 

В условиях динамично развивающегося рынка затраты предприятия могут быть 
подвержены изменениям по причине как внутренних факторов, так и внешних. Заранее 
предусмотреть все изменения невозможно, но с помощью внедрения системы управления 
затратами можно контролировать затраты, планомерно влиять на их изменения, 
предохранять от влияния негативных факторов. 

Управление затратами ставит основной задачей правильное и своевременное 
отражение фактических затрат по соответствующим статьям калькуляции. Необходимо 
также составление оперативной информации для того, чтобы провести контроль за 
использованием производственных ресурсов, осуществить сравнение с готовыми 
нормами, нормативами и сметами, изыскать резервы для снижения себестоимости 
продукции, предупредить возможное возникновение непроизводительных расходов и 
потерь, определить результаты внутрипроизводственного хозрасчета по структурным 
подразделениям предприятия [1]. 

Таким образом, очевидна актуальность настоящего исследования, цель которого 
заключается в исследовании факторов, влияющих на формирование затрат, а также 
определение возможных путей снижения затрат с целью улучшения финансовых 
показателей предприятия.  

В результате исследования все затраты предприятия были распределены в 
соответствии с общей классификацией затрат, выявлены методы калькулирования затрат, 
принципы управления затратами. Выполнен анализ финансового положения пред-
приятия, результаты которого позволили определить причины нестабильного положения 
предприятия. 

Проведенные исследования показали, что правильно подобранный метод управле-
ния затратами может способствовать развитию предприятия. 

 
Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 
под руководством к.э.н. Н. Подолякиной. 
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В современных экономических условиях при развитии кризисных явлений 
повышается роль государства в обеспечении занятости населения и ограничении 
безработицы, что является важным направлением макроэкономической политики наряду 
с проблемами экономического роста и стабильности цен. Влияние на рынок труда 
социально-экономических и социально-психологических факторов очень велико и 
разнообразно. Не менее значимо и обратное влияние рынка труда на социально-
экономическую ситуацию в обществе [1]. 

Цель исследования – проанализировать проблемы занятости и безработицы в 
Латвии, которые являются и причиной, и проявлением экономической и социальной 
нестабильности в стране.  

В современной экономике безработица рассматривается как неотъемлемая часть 
рыночного хозяйства. В связи с этим, в работе для характеристики реальной ситуации на 
рынке труда в Латвии приведены и детализированы основные типы безработицы. 
Критерием разграничения видов безработицы, как правило, служит причина ее 
возникновения и продолжительность, а основными видами безработицы считаются 
структурная, фрикционная и циклическая; упоминается также скрытая, сезонная и т.д. 
[2]. В Латвии безработица носит циклический характер, что связанно со спадом во всех 
секторах экономики. 

На основе данных Центрального статистического бюро [3] и Агентства занятости 
проводится расчет показателей уровня занятости и безработицы в стране. При сравнении 
этих данных с нормативными показателями можно рассматривать существующую 
ситуацию на рынке труда в Латвии. Все процессы и явления в экономике взаимосвязаны, 
для выявления связей и влияния факторов друг на друга используются методы 
математической статистики и эконометрические методы исследования. Применение 
корреляционно-регрессионного, а также кластерного анализа позволяет определить 
влияние на безработицу различных социально-экономических факторов (пол, возраст, 
уровень образования, место проживания и т.д.) 

Безработица как социальное явление в современном понимании охватывает 
главным образом группы трудоспособного населения, что влияет на снижение общего 
уровня доходов жителей страны и отражается на благосостоянии общества в целом. 
Анализ экономического и социального ущерба от безработицы позволяет выявить 
наиболее значимые негативные последствия безработицы, к которым относятся: 

• нерабочее состояние трудоспособных граждан, что приводит к недопроизводству 
национального дохода; 

• обесценивание образования и утрата квалификации; 
• снижение уровня жизни отдельного человека и общества в целом;  
• снижение налоговых поступлений в бюджет;  
• ухудшение физического, психологического и душевного здоровья безработного; 
• рост социальной напряженности и преступности. 
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Анализ структуры состояния занятости и динамики безработицы позволяет 
предположить, что в латвийском обществе существует дискриминация на различных 
уровнях. Это вызвано различием в экономическом и социальном развитии латвийских 
регионов, так например, уровень безработицы в Рижском районе в ноябре 2008 года 
составлял 4,6 %, а в Земгале и Курземе – 17% и 13,9% соответственно [4]. Государство 
должно стремиться устранить нецелесообразную миграцию населения и обеспечить 
наивысшее качество жизни, возможности труда, образования, отдыха и развлечения для 
всех жителей, проживающих в Латвии. 

В ходе исследования статистических показателей было выявлено, что для Латвии 
характерна диспропорция в половозрастной структуре населения, что вызвано главным 
образом демографическим кризисом, связанным с отрицательным естественным 
приростом и старением населения [5].  
 
Представленный материал отражает результаты 
исследований, выполненных в рамках магистерской  
работы под руководством Dr.oeс. А. Стетюха. 
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В современных экономических условиях во время финансового кризиса банков-

ский сектор переживает множество проблем, одной из которых является кредитование 
населения и своевременный возврат банку выданных ссуд. 

Целью исследования является анализ ведения кредитной политики в коммерческих 
банках Латвии в условиях мирового финансового  кризиса.  

В современных экономических условиях кредитование стало самой востребо-
ванной услугой в коммерческих банках Латвии. В данной работе приведены и 
детализированы различные виды кредитов [1]. Самыми востребованными видами кредита 
являются: потребительский кредит, ипотечный кредит, лизинг и кредитование пред-
приятий. Услуги кредитования, предоставляемые коммерческими банками своим 
клиентам, можно классифицировать по следующим признакам: по экономическому 
назначению; по форме предоставления кредита; по технике предоставления кредита; по 
способу, времени и технике предоставления кредита [2]. 

Анализ кредитной политики проводился в шести крупных банках Латвии 
(PAREXBANKA, SWEDBANK, SEB, RIETUMUBANK, KRAJBANKA, PRIVATBANK) на 
основе данных центрального статистического бюро [3], центрального банка Латвии [4] и 
информации, собранной непосредственно в филиалах представленных банков. В работе 
проводится анализ видов и условий кредитования среди представленных шести  
коммерческих банков, одной из задач является определение наиболее выгодных условий 
кредитования. В рамках исследования анализируются годовые отчеты данных банков, их 
накопления, активы.  

По полученным на конец 2008 года данным, физические лица заняли у 
коммерческих банков 19,5% от суммы всех выданных кредитов. Транспорт и связь на 
развитие своего бизнеса заняли у банков 18,2 %, коммерческие услуги воспользовались 
кредитованием в размере 13,9%, сфера торговли воспользовалась кредитованием в 
размере 12,5%. В структуре неоплаченных остатков обязательств доминируют ипотечные 
кредиты (51%, в том числе 42% — кредиты на покупку жилья), коммерческий кредит 
(15%) и индустриальный кредит (11%). Обязательства по лизингу составляют 10% от 
указанной суммы, в том числе 8% — финансовый лизинг и 2% — оперативный лизинг, 
что представляет собой весьма существенную сумму [5]. 

Исследование позволяет оценить слабые стороны в кредитной политике коммер-
ческих латвийских банков. Одна из главных проблем возникает на самом начальном 
этапе. Это идентификация клиента и анализ поданных им документов. Необходим более 
жесткий и глубокий анализ документов. Следует индивидуально подходить к каждому 
клиенту в установлении процентных ставок по кредиту, так как процентные ставки 
обеспечивают покрытие банковских издержек, а также получение банком определенного 
дохода. В целях снижения кредитного риска банк принимает обеспечение, которое 
является вторичным источником погашения кредита, необходим более жесткий и 
глубокий анализ документов, подтверждающих имущество клиента. Использование 
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данных методов оценки клиента позволит банку обеспечить уверенность в надежности 
клиента. 
 
Представленный материал отражает результаты 
исследований, выполненных в рамках магистерской  
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Проблема оценки кредитоспособности предприятий, их финансового состояния с 

точки зрения способности получить и своевременно вернуть сумму основного долга и 
процентов была и остается одной из самых актуальных. От методов оценки, которые 
применяются тем или иным займодателем, в последующем во многом зависит 
финансовое состояние и жизнеспособность обеих сторон. 

Существует огромное количество методов, позволяющих провести оценку кредито-
способности. Каждый их них взаимно дополняет друг друга. Проведенное исследование 
включает в себя изучение классификации методов и заключается в разработке 
рекомендаций по оценке кредитоспособности латвийских предприятий. Для этого была 
произведена кластеризация предприятий отрасли, в которой на данный момент 
существует большое количество предприятий, работающих с убытками. В ходе работы 
принято следующее допущение: если убытки данной фирмы выше, чем в среднем по 
отрасли, в которой она функционирует, то подается заявка на получение кредита. Если 
при этом не наблюдается рост обязательств и рост основных и/или оборотных средств, то 
в получении кредита будет отказано.  

В рамках исследования проводилась проверка кредитоспособности схожих 
предприятий выбранной отрасли как получивших кредит, так и получивших отказ. При 
помощи различных моделей были определены наиболее значимые факторы, влияющие на 
оценку кредитоспособности предприятия, В процессе исследования был выявлен ряд 
недостатков моделей определения кредитоспособности предприятия:  

1) показатели весовых коэффициентов разработаны под конкретную страну; 
2) методы оценки устарели  и не отражают сегодняшней ситуации; 
3) не учитываются различая в системах ведения бухгалтерского учета на предприятиях; 
4) не учитываются различая в законодательстве стран. 
Данные, полученные в ходе экспериментов, планируется использовать для разра-

ботки формулы оценки кредитоспособности предприятий, адаптированной к латвийским 
условиям. Эта формула поможет своевременно выявлять причины возникновения повы-
шенного риска  и находить возможные путей их устранения. 
 
Представленный материал отражает результаты  
исследований, выполненных в рамках магистерской работы  
под руководством Dr.oec. А.Стетюха. 
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Дошкольный возраст – важнейший период становления личности, когда заклады-
ваются предпосылки гражданских качеств, формируются ответственность и способность 
ребенка к свободному выбору, уважению и пониманию других людей независимо от их 
социального происхождения, расовой и национальной принадлежности.  

Цель исследования – повышение социальной значимости системы дошкольного 
образования и совершенствование механизма ее финансирования. 

Социально-экономические преобразования в Латвии, интенсивное развитие наук и 
технологий, расширение образовательных запросов социума, кризис современной семьи 
– обстоятельства, которые требуют формирования нравственной сферы подрастающего 
поколения, поиска новых форм организации дошкольного образования, совершенство-
вания механизма финансирования системы дошкольного образования [1].  

Анализ системы дошкольного образования, проведенный как по статистическим 
данным за период с 2004 по 2007 гг., так и с применением социологического 
обследования – анкетирования родителей, педагогов и сотрудников детских садов Риги 
[2, 3, 4, 5], позволил выявить в системе следующие проблемы социально-экономического 
характера: 

• отставание системы дошкольного образования от потребностей в его услугах, 
структурный дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях; 

•  недостаточное финансирование системы дошкольного образования, дефицит 
квалифицированных кадров, низкая оплата труда педагогов и обслуживающего 
персонала; 

• отсутствие действенного механизма привлечения дополнительных финансовых 
средств за предоставление образовательными учреждениями платных дополни-
тельных образовательных и иных услуг, а также добровольных пожертвований 
и целевых взносов физических и юридических лиц;  

• низкий размер пособия, выделяемого государством родителям, которые имеют 
детей дошкольного возраста; 

• проблемы занятости женщин. 
В качестве решения выявленных проблем автором разработаны и представлены 

предложения: 
• усовершенствованный механизм реализации трех основных моделей обеспече-

ния равных стартовых возможностей получения дошкольного образования для 
детей из разных социальных групп и слоев населения; 

• увеличение материально-технической базы, внедрение новых технологий; 
• обоснование необходимости увеличение размера пособия родителям, дети 

которых не обеспечены местами в дошкольных учреждениях; 
• использование механизма софинансирования дошкольного образования путем 

привлечения дополнительных средств – добровольных пожертвований и целе-
вых взносов физических и юридических лиц;  
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• развитие программы организации дошкольных учреждений на базе частного 
сектора. 

Наиболее детально разработан финансово-экономический механизм увеличения 
нормативно-долевого финансирования системы дошкольного образования за счет 
формирования общественного фонда добровольных пожертвований на основе использо-
вания опыта действующего фонда Palīdzība bērniem при средних школах города Риги.  

Результаты проведенных исследований будут способствовать решению выявлен-
ных проблем и росту социально-экономической эффективности системы дошкольного 
образования. 
 
Представленный материал отражает результаты 
исследований, выполненных в рамках магистерской работы  
под руководством Dr.oec. А. Стетюха. 
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Объектом исследования является банковский департамент, функциями которого 
являются: обработка и расследование межбанковских безналичных расчетов, 
консультации клиентов по телефону и электронной почте, нахождение корреспондентов 
для международных коммерческих EUR-платежей. 

Основной проблемой в департаменте является неэффективное распределение 
обязанностей в связи, поэтому возникают задержки при обработке и дублировании ряда 
операций. При этом, в связи с кризисной обстановкой в экономике одной из важных 
задач является уменьшение административных издержек и, прежде всего, за счет 
сокращения штата сотрудников. 

Цель исследования – найти возможности уменьшения годового бюджета бан-
ковского департамента и увеличения эффективности работы его персонала за счет 
совершенствования организации рабочих процессов при условии выполнения бизнес- 
требований и сохранения качества предоставляемых банком услуг. 

Для исследования эффективности предлагаемых изменений в организации были 
рассмотрены экономико-математические методы анализа, такие как: 

• линейное и динамическое программирование; 
• эвристический подход; 
• статистические методы; 
• имитационное моделирование [1]. 

Предпочтение было отдано имитационному моделированию как наиболее гибкому 
инструменту, который осуществляет исследование путем эксперимента, воспроизво-
дящего процесс функционирования системы во времени. 

Сравнительный анализ наиболее распространенных имитационных пакетов 
позволил выбрать в качестве инструмента моделирования имитационный пакет 
AnyLogic6, который обладает широким набором функциональных возможностей и 
применяется для исследования систем в разных областях человеческой деятельности, в 
том числе в экономике и бизнесе [2].  

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 
1) проведен анализ существующей системы организации деятельности 

департамента и собрана необходимая статистика, 
2) построена и формализована концептуальная модель, отображающая логику 

реализации всех процессов, 
3) определены критерии и факторы эффективности организации работы, а 

также резервы ее повышения, 
4) сформирован перечень альтернативных вариантов организации работы, 
5) построена модель существующей организации работы в департаменте и 

реализованы альтернативные сценарии организации деятельности. 
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Реализация модели, имитирующей работу банковского департамента по обработке 
межбанковских платежей, позволяет получить инструмент, предоставляющий возмож-
ность проводить анализ эффективности организации рабочего процесса и поиск воз-
можностей ее повышения. Она позволяет также проверить возможные последствия 
отсутствия необходимого количества персонала на рабочих местах, сбоев систем, 
неравномерности распределения задач между сотрудниками. 

Процесс реализации и применения имитационной модели выполняется согласно 
основным стадиям жизненного цикла имитационного моделирования систем [3]. 

В качестве основных характеристик работы департамента были выбраны: 
• количество обслуженных платежных поручений; 
• количество поручений, находящихся в ожидании обслуживания; 
• эффективность организации работы и занятость персонала; 
• среднее время ожидания запросов и их обслуживания; 
• затраты на оплату труда работников; 
• затраты на социальные выплаты.  

На основе сравнения полученных результатов и анализа альтернативных сценариев 
будет осуществлен выбор наиболее эффективного варианта организации труда и 
проведена оценка его влияния на количественные показатели работы департамента. 
Критериями выбора варианта являются уменьшение бюджета и увеличение эффек-
тивности работы департамента при соблюдении качественных ограничений. 
 
Представленный материал отражает результаты 
исследований, выполненных в рамках магистерской 
работы под руководством Dr.oec. А. Машарского. 
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Составной частью рыночной экономики является рынок труда. Среди основных его 
компонентов особое место занимает стоимость рабочей силы, с которой органически 
связана ее цена и экономическая природа заработной платы. Стоимость рабочей силы 
определяется стоимостью жизненных средств, необходимых для нормального воспро-
изводства работника. Это вполне естественная взаимосвязь, поскольку затраты в процес-
се труда должны быть возмещены, иначе человек не сможет активно участвовать в 
производственной деятельности. Однако объем и структура физиологических потреб-
ностей человека, а, следовательно, и размеры средств для их удовлетворения, зависят не 
только от интенсивности труда, физических и умственных затрат работника, но и от 
исторических условий формирования рабочей силы – от уровня социально-
экономического развития страны и ее отдельных регионов, природно-климатических 
особенностей, культурных и других традиций [1, 2, 3]. 

Теоретической основой исследования явилось обобщение научных, учебных, 
статистических публикаций, касающихся сущности категории заработанной платы, 
изучение основных принципов, систем и форм организации оплаты труда. Регулирование 
оплаты труда – одна из актуальных проблем экономики, достойная большего внимания в 
современной экономической ситуации. Государственное регулирование производится в 
госструктурах, где существует сложившаяся схема расчета заработной платы, куда 
входят определенные критерии, применяемые для характеристики каждого работника. 
Государственное регулирование в частном секторе заключается в определении 
минимальной заработной платы.  

На каждом предприятии и в каждой фирме существует своя система оплаты труда. 
Довольно часто встречаются случаи, когда работники, занимающие одинаковые 
должности в разных фирмах, получают заработные платы, которые по своему размеру 
существенно различаются. У каждой должности существует определенный минимум и 
максимум оплаты труда, который должен регулироваться. Отсутствие механизмов 
регулирования максимума оплаты труда может привести к увеличению цен на товары и 
услуги, а, следовательно, и к инфляции. 

Для регулирования заработной платы в частном секторе были рассмотрены 
бестарифные системы оплаты труда. При рассмотрении систем оплаты труда возник 
вопрос: «Получают ли одинаковые по квалификации служащие, которые выполняют 
сравнительно одинаковые работы в разных фирмах частного сектора, абсолютно равное 
вознаграждение?». В рамках исследования разработана система определения размера 
зарплаты, на которую может рассчитывать работник с определенной квалификацией. 

При разработке системы было рассмотрено четыре варианта бестарифной системы 
оплаты труда, а также опыт зарубежных стран.  
 
Представленный материал отражает результаты 
исследований, выполненных в рамках магистерской работы 
под руководством Dr.oec. А. Стетюха. 
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Под внешней средой организации понимаются все условия и факторы, которые 
организация не может изменить, но должна постоянно учитывать в своей работе. 
Факторы, возникающие в окружающей среде, независимо от деятельности конкретной 
организации, но оказывающие воздействие на ее функционирование и поэтому 
требующие анализа с целью выявить и использовать ее благоприятные возможности и 
избежать при этом угрозы препятствий [1]. Внешняя среда организации также является 
источником, питающим организацию ресурсами, необходимыми для поддержания ее 
внутреннего потенциала на должном уровне. Организация находится в состоянии 
постоянного обмена с внешней средой. Но ресурсы внешней среды не безграничны. И на 
них претендуют многие другие организации, находящиеся в этой же среде. Поэтому 
бездействие организации может ослабить ее потенциал и привести ко многим 
негативным последствиям [2].  

Задача оценки влияния внешних факторов состоит в обеспечении такого 
взаимодействия организации с внешней средой, которое позволило бы ей поддерживать 
ее потенциал на уровне, необходимом для достижения ее целей, и тем самым давало бы 
ей возможность выживать в долгосрочной перспективе. Для промышленной отрасли 
анализ внешних факторов особенно значим, так как деятельность этих организаций 
капиталоемкая, масштабная и затрагивает всю классификацию внешних факторов.  

Актуальность темы обусловлена тем, что современная внешняя среда обладает 
высокой степенью сложности, объемности, динамичности и неопределенности. Таким 
образом, чтобы быстро реагировать и приспосабливаться к изменениям внешних 
факторов, необходимо постоянно отслеживать и анализировать эти изменения. 

Изучив и проанализировав в настоящем исследовании влияние внешних факторов 
на латвийские производственные организации, определены причины столь слабого 
развития, а в некоторых случаях тотального спада промышленной отрасли в Латвии. 
Выделены наиболее значимые факторы внешней среды, проанализирована динамика 
развития промышленных отраслей Латвии, выполнена оценка воздействия внешних 
факторов на деятельность промышленных предприятий. Результаты анализа выявили 
негативное, противоречивое, препятствующее развитию и затрудняющее деятельность 
влияние внешней среды на промышленные предприятия в Латвии.  
 
Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 
под руководством к.э.н. Н. Подолякиной. 
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Современная экономическая ситуация в Латвии может быть охарактеризована как 
кризисная. Это подтверждается общим падением экономической активности пред-
приятий, работающих в различных отраслях. В Латвии в IV квартале 2008 года ВВП упал 
на 10,5%. Ожидается, что экономический спад страны в 2009 году составит 12% [1].  

В настоящее время пассажирские перевозки конфигурируются в соответствии с 
современной экономической ситуацией [2]. Однако можно отметить падение спроса на 
пассажирские перевозки, с одной стороны, и рост издержек на обеспечение перевозок, с 
другой. 

Для объективной и всесторонней оценки влияния современной экономической 
ситуации на динамику пассажирских перевозок необходимо выделить наиболее 
значимые факторы, которые в кризисной ситуации более всего приводят к сокращению 
объемов перевозок, росту издержек и падению прибыли.  

Цель настоящего исследования состоит в выявлении ряда факторов, наиболее 
значительно влияющих на динамику пассажирских перевозок, и в разработке 
предложений, позволяющих снизить их негативное влияние и укрепить позитивное. 

Объектом исследования в настоящей работе выступило акционерное общество 
Pasažieru vilciens.  

В результате выполненного исследования выделены следующие факторы: 
 рост издержек; 
 падение спроса на пассажирские перевозки; 
 политика предприятия в области дифференцирования цен на предлагаемые 
услуги.  

Применив методы имитационного моделирования, можно получить количествен-
ные оценки влияния указанных факторов на объемы пассажирских перевозок, что 
составит задачи следующего этапа исследования. 

 
Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 
под руководством к.э.н. Н.Подолякиной. 
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Предметом исследования является борьба с «отмыванием» «грязных» денег, т.е.  
с легализацией доходов, полученных преступным путем, в банковской практике Латвии.  

Основная проблема борьбы с «отмыванием» «грязных» денег состоит в том, что 
методы и модели легализации доходов, полученных преступным путем, многообразны и 
постоянно совершенствуются. Таким образом, ни одно национальное законодательство, 
направленное на борьбу с «отмыванием» «грязных» денег, не включает в себя 
исчерпывающий перечень мер и нормативных требований для участников финансового 
рынка. Значительная часть легализованных средств направляется на финансирование 
теневого сектора экономики, включающего не только деятельность предприятий, 
уклоняющихся от уплаты налогов, но и организованной преступности, нанося ущерб как 
мировой экономике и финансовой системе, так и обществу в целом. Так, по различным 
оценкам, общая сумма преступных доходов в мире составляет от 2% до 5% мирового 
ВВП, то есть от 1 до 3 трлн. долларов в год. Об актуальности данной проблемы свиде-
тельствует активная деятельность международных организаций по борьбе с «отмыванием» 
средств, полученных преступным путем.  

Особая роль в «отмывании» «грязных» денег принадлежит банкам как финансовым 
центрам, через которые осуществляется размещение и расслоение нелегальных доходов, 
после чего в случае успешного осуществления данных операций чрезвычайно сложно 
отследить источник их происхождения. В связи с этим объектом исследования является 
деятельность коммерческих банков ЛР.  

Цель исследования – разработка предложений по совершенствованию борьбы с 
«отмыванием» «грязных» денег в латвийских коммерческих банках. 

Для достижения цели были решены следующие задачи: 
1) Исследованы основные модели и методы легализации средств, полученных 

преступным путем, и роль банков в данном процессе; 
2) Проведен анализ международной практики в сфере борьбы с «отмыванием» 

«грязных» денег;  
3) Изучено законодательство ЛР, направленное на борьбу с «отмыванием» 

«грязных» денег в финансовом секторе; 
4) Проведен анализ практики латвийских коммерческих банков в борьбе с 

«отмыванием» денег на основании латвийского законодательства и внутренних 
нормативных документов;  

5) Выявлены возможности совершенствования борьбы с «отмыванием» «грязных» 
денег в латвийских коммерческих банках. 

Исследование было проведено на примере деятельности банка PrivatBank.  
Анализ трех уровней борьбы с «отмыванием» «грязных» денег в банковской 

системе – международный, уровень национального законодательства и уровень службы 
контроля отдельно взятого банка – позволил получить комплексное представление об 
осуществляемой на практике борьбе с легализацией доходов, полученных преступным 
путем, в латвийских коммерческих банках. 
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В ходе проведенного исследования были выявлены слабые стороны борьбы с 
«отмыванием» денег в латвийской банковской практике, на основе чего разработаны 
конкретные предложения по ее совершенствованию.  
 
Предоставленный материал отражает 
результаты исследований, выполненных в рамках  
магистерской работы под руководством Dr.oec. А.Машарского. 
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В настоящий момент вся мировая экономика, в том числе и экономика Латвии, 

переживает один из тяжелейших в истории кризисов. Большинство экономистов и 
политологов полагают, что данный кризис сравним по масштабам с Великой депрессией 
30-х гг. и даже превосходит ее [1,2,3]. Изучение уроков Великой депрессии может иметь  
определенное значение для прогнозирования дальнейшего развития экономики Латвии в 
условиях современного кризиса.  

Целью данной работы является исследование сходных и различных черт в кризисных 
явлениях прошлого и настоящего для прогнозирования будущего. Автором проанализированы 
объективные предпосылки цикличности развития экономики, которые являются общими 
факторами, действующими и сегодня, и 70 лет назад. Однако амплитуда колебаний, мас-
штабы экономики, а, следовательно, и инерционность процессов существенно различаются. 

Проведенные сопоставления позволяют предположить, что: 
- предпосылки возникновения кризиса в обоих случаях схожи, а именно: дисбаланс 

между реальным ростом экономики и объемом потребления (в работе проведено 
исследование факторов дисбаланса); 

- среди различий очевидны следующие: основная составляющая сегодняшнего 
кризиса – это наличие производных финансовых инструментов, послуживших росту 
фиктивного капитала, тогда как в 30-е годы основной причиной была привязка доллара к 
золотому запасу, которая не позволяла регулировать количество денег; 

- последствия нынешнего кризиса будут во много раз ощутимее последствий 
кризиса 30-х гг.;  

- на данный момент мировая экономика, в том числе и экономика Латвии, нахо-
дится в начальной стадии падения не только по аналогии с развитиями событий в период 
Великой депрессии, но и в соответствии с теорией длинных волн Кондратьева [4]. 

Таким образом, в сложившейся ситуации трудно прогнозировать дальнейшее развитие 
событий, однако, знания и опыт, полученные во время предыдущего кризиса, необходимо 
максимально использовать, чтобы избежать еще более серьезных ошибок в будущем. 

 
Представленный материал отражает результаты 
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На финансовую деятельность предприятия в той или иной степени воздействуют 
изменения внешних условий. Финансовые результаты деятельности предприятия опреде-
ляются суммой полученной прибыли и уровнем рентабельности [1].  

Факторами влияния внешнего окружения являются: цены на энергоресурсы, цены 
на сырье и материалы, изменения в технологии производства продукции, развитие 
инфляции, процентные ставки, уровень заработной платы в стране, изменение занятости 
населения, налоговая политика государства, снижение численности трудоспособного 
населения за счет трудовой миграции, общее снижение количества населения и т.д.  

Исследование проводится на материале финансовых документов ООО Aleksandria, 
работающей в сфере общественного питания с 2002 года, а также данных Центрального 
статистического управления Латвии.  

Целью работы является исследование влияния внешней среды на финансовое 
состояние предприятия.  

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:  
 изучались теоретические основы влияния внешней среды на финансовое состо-
яние предприятия; 

 определялось влияние внешних факторов на финансовые результаты деятель-
ности предприятия. 

В результате исследования было констатировано, что в 2008 году нетто-оборот 
увеличился по сравнению с 2007 годом на 30% в результате повышения цен на продук-
цию, а прибыль понизилась на 10 %.  

На увеличение оборота и снижение прибыли оказали влияние следующие факторы: 
 рост цен на сырьё, материалы и услуги, в том числе энерго- и теплоресурсы, 
вследствие чего увеличились прямые затраты, повлекшие увеличение себесто-
имости продукции; 

 изменение в технологии производства продукции, которое привело к снижению 
производственного цикла, вследствие чего снизилась себестоимость; 

 снижение среднего уровня заработной платы в стране и сокращение занятости 
населения, которое привело к снижению покупательской способности. 

Полученные данные будут использованы в дальнейших исследованиях. 
 

Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr.oec. В. Кулакова. 
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Стоимость компании определяется как материальными, так и нематериальными 

активами. Уровень интеллектуального капитала и умение эффективно его использовать 
предопределяют успешное функционирование компании на современных рынках. Одним 
из важнейших факторов, влияющих на интеллектуальный капитал, является бренд компа-
нии, значение которого для успешного бизнеса заметно возросло за последнее время [1]. 

В современной экономике нематериальные активы играют гораздо более важную 
роль, чем отражаемые в бухгалтерских балансах физические, материальные активы ком-
пании. Нематериальные активы принимают разнообразные формы, отражая совокупность 
промышленных и интеллектуальных прав предприятия [2].  

Учитывая степень влияния на стоимость компании нематериальных активов в 
целом, необходимо уметь оценить место и роль, отводимые бренду компании.  

В настоящем исследовании определяется место бренда в нематериальных активах 
компании, а также обобщаются способы оценки влияния бренда на стоимость компании. 
На данный момент существует множество методик отделения стоимости торговой марки 
от общей стоимости нематериальных активов, но поиск оптимальной до сих пор является 
актуальной проблемой. Мало узнать и оценить стоимость бренда, перспективный 
предприниматель в условиях конкурентной среды должен обладать инструментами по 
укреплению имиджа торговой марки, повышения марочного капитала.  

Выполненное исследование демонстрирует, как при правильной оценке торговая марка 
повышает стоимость компании. Марка, и в частности ее имидж, концентрирует в себе не 
только прошлые маркетинговые усилия (и финансовые вложения в них), но и «капитал» 
вызываемого маркой удовлетворения [3]. Для фирмы марка – это ценный актив, 
нематериальный капитал, являющийся результатом совершенных на протяжении нескольких 
лет инвестиций в маркетинг. Основная задача заключается не просто в достижении 
краткосрочной прибыли, а в увеличении капитала марки. Это дает предприятию много 
конкурентных преимуществ, в частности, обеспечивается высокий уровень покупательской 
осведомленности и приверженности, благодаря чему маркетинговые расходы фирмы 
относительно ее доходов снижаются [4]. Таким образом, в любую компанию марки 
привносят стабильность, делая возможным долгосрочное планирование и инвестирование.  

Оценив стоимость торговой марки, ее влияние на стоимость компании и ее место в 
составе нематериальных активов, мы смогли применить современные методы оценки 
бренда для латвийского рынка и наглядно продемонстрировать необходимость и 
полезность знания стоимости такого важного нематериального актива, как «бренд». 
 
Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 
под руководством к.э.н. Н. Подолякиной. 
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