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Šobrīd pastāv divu veidu ienākumi no vērtspapīriem – dividendes no kapitāla vērtspapīriem 
(akcijas) un procenti no parāda vērtspapīriem (obligācijas) [1]. Kad vieni vai otri tiek pārdoti, 
veidojas trešais ienākuma veids no vērtspapīru pārdošanas [2]. Eiropas Savienībā šie ienākumi 
tiek iekļauti kopējā grupā – ienākumi no uzkrājumiem [3]. Latvijā uz visiem iepriekšminētajiem 
ienākumiem nodokļi tiek attiecināti atšķirīgi.  

Pašlaik visi gūtie ienākumi Latvijā tiek atbrīvoti no PVN, bet tiem atšķirīgi tiek piemērots 
ienākuma nodoklis (uzņēmuma [4] un iedzīvotāju [5]). Tas ir atkarīgs no saņēmēja statusa (rezidents, 
nerezidents, juridiska, fiziska persona) un emitenta statusa (valsts, pašvaldības, akciju sabiedrības). 
Tādēļ šiem ienākumiem tiek piemērotas dažādas nodokļu likmes – 0%, 5%, 10%, 15%, 23%. No 
01.06.2005 gada stājās spēkā nodokļu konvencija 2003/48/EC, saistībā ar kuru Latvija tika iekļauta 
dalībvalstu grupā, kuras pasludināja sevi par valstīm, kuras neattiecina nodokli uz ienākumiem no 
uzkrājumiem (lai gan tomēr ir ienākumi, uz kuriem attiecina  nodokļus). Likums "Par nodokļiem un 
nodevām (42–46 pantiem) izskaidro, kā tiek sniegta šī informācija [5]. 

No 01.01.2010. gada Latvija plāno ieviest nodokli uzkrājumiem. Likumprojekts paredz 
vienotu nodokļu likmi 10%. Šī nodokļu likme ir zemāka nekā citās Eiropas Savienības 
dalībvalstīs. No likuma izstrādātāju viedokļa šī nodokļa ieviešana palielinās ienākumus budžetā. 
Tomēr šī nodokļa ieviešana var novest pie nevēlamām sekām un panākt rezultātu, kas būtiski 
atšķiras no cerētā. 

Pētījuma galvenie secinājumi: 
• jauna nodokļa piemērošana ienākumiem, uz kuriem pirms tam nebija attiecināts nodoklis 

(termiņnoguldījumu %, ienākumi no valsts obligācijām, ienākumi no privāto pensiju 
fondiem), var samazināt investoru aktivitāti un aktīvu pārvešanu uz kaimiņvalstīm 
(Lietuva, Igaunija) , kurās joprojām šiem ienākumiem netiek piemēroti nodokļi; 

• kontrole par nodokļa iekasēšanu un piemērošanas sekām var būt loti dārga un neefektīva; 
• nodokļa ieviešana ir izdevīga dažiem ienākuma nodokļa maksātājiem , kuri šobrīd maksā 

15% vai 23%; 
• jaunais nodoklis negarantē ieņēmumu palielināšanos budžetā, jo nodokļa likme 10% ir 

zemāka nekā spēkā esošās likmes; 
• vienotais nodoklis uzkrājumiem vienkāršos pašreizējo nodokļu sistēmu ienākumu no 

vērtspapīriem jomā. 
 
Iesniegtais materiāls atspoguļo 
ekonomikas zinātņu doktores O.Lukašinas vadībā 
izstrādāta maģistra darba pētījuma rezultātus. 
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В обеспечении нормального функционирования любой современной экономи-
ческой системы важная роль принадлежит государству. Особенно возрастает роль 
макроэкономического управления в условиях экономического кризиса. Двумя основными 
видами макроэкономического управления являются фискальная и монетарная политика. 
При их осуществлении для регулирования экономики необходимо понимание сущности 
происходящих в стране процессов, а также использование накопленного теоретического 
и исторического опыта. 

Цель настоящей работы – исследование эффективности макроэкономического 
управления в Латвии и выявление возможных источников экономического роста.  

Для достижения поставленной цели в работе проанализированы взгляды на 
макроэкономическое управление экономистов, представляющих различные направления 
экономической теории. С применением эконометрических методов исследованы показа-
тели развития латвийской экономики в период с 1991 по 2008 год во взаимосвязи  
с основными принципами и инструментами фискальной и монетарной политики.  

Для Латвии в настоящий момент является актуальным вопрос о разработке такой 
экономической стратегии, которая охватит основные сферы народного хозяйства и 
скоординирует проводимые мероприятия, направленные не только на вывод страны из 
кризиса, но и обеспечивающие долгосрочный рост экономики. Полученная оценка 
эффективности макроэкономического управления в Латвии в рассматриваемый период 
способствует обоснованию предложений по регулированию экономических процессов.  
В результате исследования определены источники возможного экономического роста и 
факторы, оказывающие на него влияние, а также сформулированы рекомендации по 
разработке экономической политики, направленной на долгосрочный экономический 
рост.  
 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится  
под руководством  Dr. oec. А. Стетюха. 
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Актуальность темы обусловлена тем, что услуги коммунального комплекса явля-
ются социально значимыми и жизненно необходимыми. На их оплату уходит значи-
тельная доля семейного бюджета. Особенно ощутимо коммунальные расходы влияют на 
материальное положение низкодоходных групп населения. В условиях существенного 
снижения доходов большей части населения необходимость анализа и контроля над 
тарифами в коммунальной сфере приобретает возрастающее значение.  

Основной целью данной работы является анализ принципов формирования тарифов 
и ценообразования на услуги АО „Rīgas Siltums” в современных условиях и разработка 
рекомендаций по их совершенствованию. 

В процессе исследования были решены следующие задачи: 
• рассмотрены методики образования тарифов АО „Rīgas Siltums”; 
• проанализирована структура тарифов и затрат АО „Rīgas Siltums”[1],[2],[3]; 
• проведено сравнение между тарифами, декларируемыми АО „Rīgas Siltums”, и 

реальными расходами на оплату услуг АО „Rīgas Siltums”. 
Проведенный в работе анализ показал, что зимой 2009 года реальные расходы 

практически нигде не соответствовали декларируемым, а тарифы на тепло в некоторых 
районах превышали декларируемые более чем в полтора раза. 

Отсутствие четкой тарифной политики и наличие значительно возросшей террито-
риальной дифференциации теплоэнергетических платежей населения свидетельствуют  
о том, что необходимо изменить процедуру утверждения тарифа (цены) на услуги 
предприятий естественных локальных и нелокальных монополий, необходимо сделать 
эту процедуру более конструктивной и доступной общественности. 

Для этого в работе будет выдвинуто предложение по образованию специальных 
органов (комиссий), которые будут наделены соответствующими полномочиями для 
рассмотрения, утверждения и регулирования тарифов на продукцию (работы, услуги) 
предприятий естественных монополистов. Решения этих комиссий могут быть отменены 
только судебным органом высшей инстанции. 

 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится  
под руководством Dr. oec. А. Серегиной. 
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Актуальность исследования заключается в анализе доходности открытых инвес-
тиционных фондов Латвии в связи с неблагоприятной экономической ситуацией на 
финансовых рынках. 

Доли участия в открытых инвестиционных фондах – это широчайший набор 
финансовых инструментов, которые рассчитаны не только на вкладчиков с ограни-
ченными средствами, но и на самых богатых и многоопытных инвесторов [1]. 

Целью данного исследования является оценка эффективности, обоснование и 
разработка рекомендаций для повышения эффективности открытых инвестиционных 
фондов Латвии. Объектом исследования являются 23 открытых инвестиционных фонда, 
действующих на территории Латвии. 

Предмет исследования – сравнительный анализ финансовых показателей деятель-
ности открытых инвестиционных фондов. Аналитической основой настоящего исследо-
вания является финансовая отчетность открытых инвестиционных фондов. 

В работе были решены следующие задачи: 
- описаны экономические преимущества коллективного инвестирования; 
- проведен сравнительный анализ издержек открытых инвестиционных фондов; 
- рассмотрена доходность инвестиционных фондов и направления их вложений; 
- проведена оценка эффективности вложений в открытые инвестиционные 

фонды.  
Проведенный в работе анализ показал, что в современной экономической ситуации 

открытые инвестиционные фонды не способны обеспечить требуемую доходность 
вкладчикам, напротив, резкое ухудшение основных финансовых показателей их 
деятельности свидетельствует о том, что они не выполняют одну из основных задач 
таких фондов – задачу минимизации риска вложений. 

 
Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. oec. А. Серегиной. 
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Одно из важнейших условий успешного ведения бизнеса состоит в умении вовремя 
предусмотреть и предотвратить состояния, неблагоприятные для предприятия. Для 
выполнения этого условия необходимо наличие как средств, собирающих и хранящих 
информацию о состоянии бизнеса, так и инструментов, которые могут прогнозировать 
развитие ситуации, отвечать на вопрос «что, если..?». Один из инструментов, 
применяемых для многовариантного прогнозирования и анализа систем высокой степени 
сложности – имитационное моделирование [1]. Это метод прикладного системного 
анализа, который является мощным инструментом исследования сложных систем, в том 
числе и таких, управление которыми связано с принятием решений в условиях 
неопределенности [2]. Однако применение этого метода в практическом управлении 
остается в настоящее время большой редкостью. 

Цель исследования – разработка имитационной модели финансовых потоков предпри-
ятия и анализ возможностей модели как средства поддержки принятия решений при анализе 
финансового состояния предприятия. Объектом исследования является латвийское пред-
приятие, занимающееся недвижимостью (сдача в аренду, продажа квартир, маркетинг и т.д.). 

В ходе исследования рассмотрены финансовые потоки предприятия, множество 
факторов как финансового, так и нефинансового характера, влияющих на финансовое 
состояние предприятия. В качестве инструмента выбран пакет AnyLogic, среда которого 
реализует четыре возможных подхода к имитационному моделированию: агентный, 
дискретно-событийный, непрерывный, системная динамика [3]. 

Разработанная модель позволяет: 
1) рассматривать возможные варианты изменения финансового состояния 

предприятия в случае появления новых или модификации старых условий 
реализации услуг предприятия; 

2) прогнозировать финансовое состояние предприятия в случае изменения 
внешних факторов, влияющих на процессы, протекающие в нем; 

3) производить анализ текущего состояния и предвидеть неблагоприятные 
ситуации и т.д. 

Данная модель может быть использована для любого предприятия, занимающегося 
подобным бизнесом, а после соответствующей ее настройки (адаптации к конкретному 
объекту) служить инструментом поддержки принятия бизнес-решений. 
 
Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. sc. ing. И. Яцкив. 
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В рыночной экономике предприниматели ставят перед собой различные задачи и 
цели, исходя из сложившейся экономической ситуации. В настоящий момент во время 
кризиса, когда доходы большинства латвийских предприятий существенно сократились, 
одной из основных задач становится минимизация затрат. В этих условиях эффективное 
управление затратами служит одним из основных инструментов обеспечения безубыточ-
ной деятельности хозяйствующих субъектов.  

Целью данного исследования является оценка финансового состояния фирмы, 
анализ существующей структуры затрат и на этой основе разработка рекомендаций, 
направленных на повышение эффективности управления затратами.  

Объектом исследования выступает фирма, основным направлением деятельности 
которой является торговля ювелирными изделиями, включающая 37 магазинов рознич-
ной торговли. 

Предметом исследования являются данные финансовой отчетности, а также мате-
риалы внутренней отчетности, отражающие структуру и динамику изменения затрат [1]. 

В процессе оценки финансового состояния фирмы были проведены вертикальный и 
горизонтальный анализ финансовой отчетности, рассчитаны и проанализированы 
финансовые коэффициенты, используемые для оценки финансовой устойчивости [2, 3, 4].  

На основании оценки финансового состояния предприятия рассмотрена возможность 
внедрения на предприятии управленческого учета для сравнительного анализа затрат и 
разработки методических рекомендаций по управлению затратами [5]. 

Практическая значимость данной работы состоит в том, что на основании анализа 
структуры и динамики изменения затрат, имеющих место на исследуемой фирме в послед-
ние годы, а также анализа теоретических аспектов формирования затрат, разработаны и 
предложены пути повышения эффективности управления затратами на предприятии.  

Данные, полученные в ходе исследования сравнительного анализа затрат предпри-
ятия, предполагается использовать для повышения эффективности управления затратами 
на предприятии.  
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Актуальность настоящего исследования обусловлена тем, что расходы населения 
на услуги коммунального хозяйства неуклонно возрастают, составляя весьма сущест-
венную долю семейных бюджетов, особенно среди населения с низкими доходами. 
Причем недовольство со стороны населения вызывает не только рост коммунальных 
расходов, но и отсутствие ясности в установлении тарифов на коммунальные услуги и 
необоснованная дифференциация цен в различных организационных структурах, 
обеспечивающих коммунальное обслуживание населения. 

Цель исследования – сравнительный анализ затрат в различных организационных 
структурах коммунального обслуживания, которые влияют на ценообразование в комму-
нальном обслуживании, и разработка научно обоснованной методики ценообразования на 
услуги коммунального хозяйства. 

Объектом исследования выступают различные организационные структуры комму-
нального обслуживания. 

Предмет исследования – затраты, возникающие в ходе ведения коммунального 
обслуживания. 

На основе работ ведущих специалистов в области финансов [1, 2] в процессе иссле-
дования был проведен анализ издержек, определена взаимосвязь между издержками  
и ценой, рассмотрены различные формы коммунального обслуживания. 

Проведенный автором анализ позволяет разработать рекомендации по сокращению 
издержек, определению оптимальной формы коммунального обслуживания, а также 
определить оптимальную цену на ведение коммунального обслуживания. 
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Как самостоятельный объект исследования налоговые риски практически не изучены 
в научной и методической литературе. Не определено их место и в общепринятой класси-
фикации рисков. Налоговый риск – это риск события, а именно: риск уплаты налога  
и штрафных санкций (начетов) при обнаружении ошибки в расчете налога на предприятии. 

Цель работы – определить сущность налоговых рисков и доказать необходимость и 
возможность их оценки. 

В этой связи в работе предстоит решить следующие задачи: 
• определить место налоговых рисков в классификации рисков; 
• найти причины возникновения налоговых рисков; 
• доказать, что существует необходимость и возможность оценки налоговых рисков. 
Налоговые риски могут быть охарактеризованы с точки зрения любого элемента 

общепринятой классификации. Наиболее существенной для налоговых рисков является 
характеристика по сфере возникновения и видам потерь. С этой точки зрения их можно 
охарактеризовать как финансовые, колеблющиеся в пределах допустимых, критических 
или катастрофических потерь [1; 2]. 

Существует возможность и необходимость расчета налоговых рисков, если у налого-
плательщика нет ясности в том, какой вариант расчета налога следует выбрать. Налоговое 
законодательство сегодня имеет много противоречивых, по-разному толкуемых норм. 

В процессе расчета налоговых рисков четко выделяются пять этапов. 
На 1-ом этапе осуществляется диагностика неопределенностей, которые возникают 

при расчете налогов. 
На 2-ом этапе производятся фактические расчеты налогов по каждому из возмож-

ных вариантов, а также осуществляется выбор нескольких наиболее обоснованных и 
вероятных вариантов. 

На 3-ем этапе производится расчет потенциальных потерь, если налоговый аудит 
признает неправильным выбранный им (один или несколько) вариант расчета. 

Четвертый этап заключается в анализе возможностей снижения штрафов и пени, 
предусмотренных в Законе «О налогах и пошлинах».  

Пятый этап – это принятие конечного управленческого решения о выборе варианта 
расчета налога. До принятия управленческого решения целесообразно получить дополни-
тельную информацию о вероятности налогового аудита, о позиции налоговой администра-
ции, о запасе финансовой прочности предприятия и готовности руководства идти на риск. 

Выбрать следует тот вариант, который предполагает риск в пределах допустимого 
уровня. 
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Для оценки финансового состояния хозяйствующих субъектов используется сис-
тема показателей, которая основывается на проведении экспресс-анализа коэффициентов 
ликвидности, соотношения собственных и заемных средств, оборачиваемости и рента-
бельности [1]. 

Учитывая многообразие показателей финансовой устойчивости, а также различие в 
уровне их критических оценок, наиболее оптимальным является комплексная оценка 
финансовой устойчивости с использованием интегральных показателей [1]. Существуют 
различные методики расчета интегральных показателей, такие как: 

• многомерный рейтинговый анализ;  
• мультипликативный дискриминантный анализ; 
• скоринговые модели и др. 

В настоящем исследовании основное внимание уделяется методике рейтинговой 
оценки финансового состояния, которая базируется на статистических методах анализа и 
позволяет получить обобщающую оценку финансового состояния предприятия. Данная 
методика предполагает использование эталонных значений показателей и расчет 
среднеквадратического отклонения фактических значений от эталонных с учетом весовой 
значимости показателей. В зависимости от полученных результатов предприятию может 
быть присвоен один из рейтингов. Так как для различных отраслей характерна своя 
специфика, т.е. значимость коэффициента может быть различна, то очень важно 
проводить рейтинговую оценку в рамках предприятий одной отрасли. 

Основные выводы проведенного исследования: 
• методика рейтинговой оценки дает возможность на основе использования 

данных о финансово-хозяйственной деятельности предприятий оценивать 
уровень их возможности для взаимовыгодного сотрудничества в отрасли; 

• для принятия экономически обоснованных решений необходима объективная 
оценка экономико-финансового состояния потенциальных поставщиков;  

• наличие рейтинговой оценки необходимо прежде всего самому предприятию 
для принятия решения о расширении занимаемой доли рынка, повышения 
рентабельности и конкурентоспособности на рынке, повышения доверия со 
стороны заказчиков.  
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Для анализа реальных социально-экономических процессов, происходящих в 
обществе, и для определения стратегии развития социально-экономической системы 
необходимо обратиться к фундаментальным положениям экономической теории. Модель 
экономического развития должна быть научно обоснованной и рациональной как в 
краткосрочном, так и в долгосрочном периоде. Сложность в разработке концепций 
экономической политики, в исследовании реальных процессов заключается в том, что 
обыденные представления, жизненный опыт зачастую имеют приоритеты по отношению 
к теоретическим знаниям и практика, не всегда исторически позитивная, главенствует в 
решении стратегических экономических проблем. Однако упрощенные понятия и узкий 
практицизм не могут быть приняты за основу для определения экономической политики. 
В реальной действительности существуют противоречия между фундаментальностью 
экономической теории, ее целостностью и отдельными составляющими экономической и 
социальной жизни общества. Тем не менее, только используя целостную систему знаний 
(теоретических и практических), можно создать перспективную, обоснованную, 
рациональную концепцию развития общества. Основой преобразований в национальных 
экономиках должна быть фундаментальность экономической теории, а не учет лишь 
отдельных постулатов одной какой-либо школы, одного направления. 

В настоящей работе исследованы:  
1) основные постулаты известных теорий и опыт исторического развития некоторых 

стран в отношении экономического роста, развития и равновесия и их основных факто-
ров, либерализации экономической деятельности; 

2) возможности согласования двух альтернативных концепций развития – на 
основе механизма рыночного регулирования и факторов, обеспечивающих саморегули-
рование экономики, и с использованием государственного воздействия; 

3) причины возникновения экономических кризисов и методы антикризисного 
регулирования; 

4) макроэкономическая ситуация в Латвии на основе статистических и динами-
ческих методов оценки; 

5) причины возникновения системного кризиса в Латвии при сопоставлении 
теоретических концепций и реальной действительности. 

На основании исследования, при анализе предыстории наступления современного 
кризиса и сравнении с эволюцией развития экономической теории и практики, были 
выделены причины и основные факторы разбалансированности структуры, возникно-
вения диспропорций, нарушения внутренних и внешних связей в хозяйственной 
деятельности, приведших затем и к системному кризису в Латвии. Проведено сравнение 
принимаемых антикризисных мер и их результатов с теоретическими концепциями.  

В ходе исследования показана необходимость: 
1) научно обоснованного государственного регулирования экономики на всех 

этапах развития, в том числе на восходящей ветви экономического цикла; 
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2) рационального сочетания и согласования, считающихся ранее альтернатив-
ными, моделей развития, а именно: механизма рыночного регулирования с государст-
венным воздействием на экономику, либерализации с протекционистскими мерами, 
частной и государственной собственности; 

3) привлечения инвестиций, в первую очередь в человеческий капитал и в реальный 
сектор экономики. 

В макроэкономике отсутствует интегральная теория экономического роста, раз-
вития и равновесия, однако соединение отдельных положений теорий классиков, 
неоклассиков, кейнсианцев, неокейнсианцев и институционалистов, при учете национальных 
особенностей страны, ее предыстории, представляется наиболее целесообразным и 
рациональным. 
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В условиях экономического кризиса отмечается рост уровня конкуренции. 
Железнодорожный пассажирский транспорт не является исключением. Анализ динамики 
пассажирских перевозок в Латвии за последние десять лет показал, что основным 
конкурентом для железной дороги был и остается автомобильный транспорт.  

В таких условиях конкурентной борьбы предприятие AS „Pasasžieru vilciens” 
должно использовать любые доступные законные методы привлечения клиентов. Одним 
из таких методов является продуманная ценовая политика – политика дискриминации  
цен [1]. 

Цель данного исследования – доказать, что ценовая дискриминация является для 
предприятия одной из возможностей увеличить свою прибыль, получаемую с каждого 
клиента. Суть этого метода заключается в том, что одна и та же услуга продается разным 
потребителям по различной цене, независимо от издержек. 

Обобщив теоретические аспекты ценовой дискриминации, необходимо отметить, 
что различают три типа ценовой дискриминации [2]. 

Третий тип ценовой дискриминации наиболее интересный, так как при его 
использовании одна и та же услуга продается разным потребителям по разной цене. Этот 
прием позволяет разрабатывать тарифную политику, основываясь на системе льгот и 
скидок. Например, продаются льготные проездные билеты: единый абонементный билет 
– железнодорожный проездной плюс проездной на городской транспорт со скидкой в 5%. 
Выделяют специальные дни для различных групп потребителей. И в такие дни этим 
группам предоставляются значительные скидки.  

Выполненное исследование позволило получить интересный результат. Отмечен 
общий спад в объеме пассажирских перевозок в 2009 году на всех видах транспорта. 
Однако продажа билетов по льготному тарифу в период с 1 апреля по 1 октября 2009 года 
показала рост количества перевезенных пассажиров на 25% [3]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в целом ценовая дискриминация 
при ее правильном использовании только повышает деловую активность и 
конкурентоспособность предприятия, делая при этом доступным услуги для 
потребителей разного достатка, что и является ожидаемым результатом настоящего 
исследования. 
 
Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 
под руководством к.э.н. Н. Подолякиной. 
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Забота об уровне жизни населения должна быть одной из приоритетных задач  

в экономическом управлении государства. С учетом цикличности развития экономики 
потребность в такой заботе различна и наиболее остро ощущается в период рецессии и 
особенно – кризиса. Неоднозначны в различных фазах экономического цикла и возмож-
ности выделения государством необходимых ресурсов для такой заботы и действенность 
инструментов, применяемых для ее реализации. 

Цель данной работы – выявление зависимости между изменением социально-
экономических индикаторов в соответствии с определенной фазой экономического цикла 
и основными показателями уровня жизни населения. 

В определении понятия «уровень жизни» нет однозначности. В имеющиеся опре-
деления каждый исследователь может вкладывать собственное содержание [1, 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» [3]: 

- благосостояние;  
- накопление человеческого капитала;  
- уровень человеческого развития. 

Уровень благосостояния измеряется реальными статистическими показателями, и 
это понятие вызывает наименьшие расхождения во взглядах различных исследователей 
[4]. Именно эта составляющая уровня жизни населения становится объектом особенно 
пристального внимания в периоды циклического спада. Статистические показатели, опре-
деляющие уровень благосостояния, в первую очередь реагируют на изменение внешних 
экономических факторов и, совпадая с фазами экономического цикла, дают наиболее 
четкое представление об уровне жизни населения в той или иной фазе цикла [5]. 

Следующие два компонента – накопление человеческого капитала и уровень 
человеческого развития – менее однозначны для исследователей и вызывают наибольшие 
сложности в периоды циклического спада. Они определяются не количественными,  
а качественными показателями, такими как профессиональный и образовательный 
уровни, состояние здоровья. Эти качественные показатели опосредованно выводятся на 
основании статистических данных и могут интерпретироваться совершенно по-разному.  

Эти данные являются запаздывающими по отношению к экономическому циклу, 
что еще больше усугубляет проблему определения этих компонентов, поскольку 
реальные изменения в статистических данных могут появиться значительно позже стадии 
спада и действовать значительно более длительное время, не совпадающее с фазами 
экономического цикла. Помимо того, что показатели не успевают за фазами цикла, 
различные показатели отстают от него с разным временным лагом, что затрудняет 
обработку и интерпретацию данных. Так, при расчете уровня благосостояния необходимо 
учитывать не только совпадающие со стадией цикла показатели ВВП и личного дохода, 
но и запаздывающие на несколько месяцев показатели безработицы. Для определения 
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уровня человеческого развития и уровня накопления человеческого капитала наиболее 
значимыми становятся показатели, которые отстают от фаз экономического цикла на 
гораздо больший временной интервал. Очень часто состояние здравоохранения или уро-
вень развития образования в стране не соотносятся с цикличностью экономики. В итоге 
неверная интерпретация ряда расчетных показателей уровня жизни населения может 
оставить незамеченной необходимость поддержки соответствующих отраслей экономики. 

В работе с применением эконометрических методов комплексно исследована зави-
симость между инструментами государственного регулирования в области экономи-
ческой и социальной политики и показателями уровня жизни населения в условиях 
различных фаз экономического цикла. Результаты исследований показывают, что оценка 
влияния инструментов государственного регулирования существенно различается в крат-
косрочном и долгосрочном подходе. Следовательно, и в государственной политике  
в условиях различных фаз экономического цикла должны взвешенно присутствовать как 
оперативные, так и стратегические цели, касающиеся уровня жизни населения [6]. 

В целях преодоления последствий кризиса для материального благополучия людей 
приоритетом государства должно быть его влияние на структуру потребления и инвес-
тиций. Для решения проблем, возникающих в сфере накопления человеческого капитала 
и человеческого развития, наиболее существенным воздействием обладает социальная 
политика государства. 
 
Представленный материал отражает   
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. oec. А. Стетюха. 
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Характеризуя современную экономическую ситуацию в нашей стране, можно 
сказать очень коротко: кризис. Это подтверждается общим падением экономической 
активности предприятий, работающих в различных отраслях. В Латвии во II квартале 
2009 года ВВП составил 82,6% [1]. И несмотря на уверения политиков, оживление 
экономики государства не ожидается.  

В таких экономических условиях как никогда остро стоят вопросы максимально 
эффективного использования всех ресурсов предприятия.  

Общеизвестно, что эффективность деятельности предприятия находится в прямой 
зависимости от результативности использования оборотных активов. Более того, 
нерациональная структура оборотных средств негативно влияет на платежеспособность, 
финансовую устойчивость предприятия. 

Следует отметить, что структура оборотных средств складывается не только в 
результате решений, принимаемых руководством, но и под влиянием сферы деятельности 
предприятия. 

Цель настоящего исследования заключается в анализе структуры оборотных 
активов предприятия общественного питания и оценке ее влияния на финансовое 
положение предприятия. В качестве объекта исследования выступило предприятие 
"Eiropica".  

Анализ структуры оборотных средств предприятия "Eiropica" свидетельствует, что 
особенностью структуры оборотных активов данного предприятия общественного 
питания является очень высокий удельный вес денежных средств (по итогам 2008 года – 
65%) и невысокие значения по запасам (9%) и дебиторской задолженности (26%) [2]. 
Таким образом, можно сделать вывод, что основная задача в области управления 
оборотными активами предприятия "Eiropica" должна сводиться к эффективному 
использованию денежных средств.  

Кроме того, необходимо отметить, что показатели абсолютной ликвидности намного 
превышают общепринятые нормативы. Это говорит о том, что денежные средства на этом 
предприятии используются крайне неэффективно. И такая политика использования 
оборотных активов может удовлетворять только кредиторов и конкурентов. 

Следовательно, первоочередной задачей для данного предприятия является 
разработка сценария повышения эффективности использования денежных средств, что 
будет выполнено на следующем этапе настоящего исследования. 

 
Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 
под руководством к.э.н. Н. Подолякиной. 
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Проблемой современного стратегического планирования является отсутствие 
общепринятого в международной теории и практике определения самого понятия 
стратегии. Существует множество понятий и определений стратегии развития компании, 
предложенных различными исследователями.  

Стратегия – это намеченный путь движения от текущего состояния к желаемому 
будущему. Желаемое состояние определяется миссией и видением компании, а путь 
движения – системой целей и планом действий. Опираясь на разработанный план, можно 
начинать целенаправленное движение – реализовывать стратегию [1]. 

Огромный вклад в становление и развитие этого раздела науки управления внесли 
Ф. Абраме, И. Ансофф, Дж. Куинн, К. Эндрюс, Э. Чандлер, М. Портер, Г. Хамел,  
К. Праалад, Г. Минцберг, К. Хофер, Г. Штейнер, А. Томпсон, А. Стрикленд. Сегодня 
можно смело говорить, что именно с их работ началась классическая теория стратеги-
ческого планирования и управления [2]. 

Цель настоящего исследования состоит в проведении анализа классических концеп-
ций стратегии развития предприятия. 

Объектом исследования в настоящей работе выступило общество с ограниченной 
ответственностью Aleksandrija.  

В результате проведенного исследования выявлены основные причины невозмож-
ности использования классических концепций в современных условиях, а также пред-
ложены мероприятия по стратегии развития предприятия в современных условиях. 

Несмотря на то, что само понятие стратегии определяется исследователями по-
разному, общепринятая методика ее разработки отсутствует и нет представления о том, 
нужна ли вообще такая методика, необходимость стратегически концептуального 
подхода к развитию любого предприятия становится чрезвычайно актуальной. Любой 
подход имеет свою ценность и общую направленность достижения стратегических целей 
в обозримые сроки. 

 
Представленный материал отражает 
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В настоящее время предприятия и страны стремятся наиболее эффективно решить 
один из главных экономических вопросов: сколько производить товаров и услуг, чтобы 
максимально удовлетворить потребителей? Производственная функция применяется 
успешно на микроэкономическом и макроэкономическом уровнях по разработанному 
алгоритму. Однако четкий алгоритм для отраслевых исследований еще не разработан, 
хотя сегодня вопрос выявления и решения отраслевых проблем стоит довольно остро. 

Цель данного исследования – выявить возможности использования производствен-
ной функции в экономических исследованиях отраслевого уровня. 

Основываясь на опыте микроэкономического и макроэкономического исследова-
ний [1, 2], автор предполагает, что производственная функция для отраслевого уровня 
будет иметь аналогичный вид, но будет содержать иное наполнение всех составляющих 
параметров.  

Исследование производственной функции, определяющей совокупный выпуск 
отрасли, позволит выявить влияние таких факторов, как:  

• инвестиции; 
• уровень образования занятых; 
• уровень концентрации; 
• конкурентоспособность на мировом рынке и др. 

Исследования отраслевого уровня связаны со следующими сложностями: 
• трудоемкостью сбора и обработки первичных данных; 
• обеспечением достоверности полученных данных; 
• лояльностью предпринимателей в отрасли. 

В настоящей работе предложены конкретные пути преодоления указанных 
проблем. Использование производственной функции на отраслевом уровне поможет 
увидеть и решить проблемы, связанные с развитием отрасли в стране, спрогнозировать 
тенденции развития исследуемой отрасли и разработать специальную программу по 
поддержке и развитию, а иногда и реабилитации отрасли.  
 
Представленный материал отражает  
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