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Последнее десятилетие человечество озабочено глобальным потеплением, ядови-

тыми выхлопами, которые разрушают озоновый слой. Вместе с тем вызывает опасения 
полная зависимость цивилизации от постоянно уменьшающихся запасов нефти, чело-
вечество просто обязано найти выход из сложившейся ситуации [4, 6, 7]. 

Невзирая на политическую автономию и государственный суверенитет, Латвия не 
может оставаться в стороне от перечисленных выше проблем. Поэтому целью 
настоящего исследования является оценка существующих в Латвии экономических 
условий для продвижения на рынок нефтепродуктов альтернативного вида топлива [1]. 

В ходе исследования автором проанализирована динамика развития и изменений 
мирового рынка нефтепродуктов, выполнена оценка влияния на него научно-
технического прогресса и других факторов. Были рассмотрены перспективы развития 
альтернативных возобновляемых видов топлива с экономической и технологической 
стороны [3]. 

Объектом исследования выступила фирма “ZN” как участник рынка нефтепро-
дуктов Латвии. 

Выполненное исследование позволило выявить ряд препятствий на пути внедрения 
на рынок нефтепродуктов альтернативного вида топлива. Например, такие препятствия, 
как высокая себестоимость, уменьшение государственных дотаций вследствие кризиса, 
неидеальность биотоплива как горючего материала [2]. 

В результате проведенного исследования автор может утверждать, что в условиях 
сокращающихся запасов природных энергоресурсов все больший удельный вес в потреб-
лении топлива будет занимать биотопливо, даже при наличии у него недостатков и 
несмотря на препятствия на пути его внедрения [7]. 

 
Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 
под руководством к.э.н. Н. Подолякиной. 
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Циклическое развитие экономики – наиболее типичная характеристика современ-

ного мира. Она проявляется в изменениях уровня производства, объема инвестиций, 
занятости, доходов. Каждой из стадий экономических циклов сопутствует и определен-
ное поведение цен. Так, пику цикла присущ наиболее высокий уровень цен, в процессе 
спада наблюдается перепроизводство товаров по сравнению с платежеспособным 
спросом на них, и в результате избытка предложения – снижение цен. Фаза подъема в 
связи с оживлением потребительского спроса содержит возможности роста цен. Анализ 
влияния вышеперечисленных макроэкономических показателей и зависимостей на 
динамику цен должен быть положен в основу выбора в предприятиях ценовой политики 
и методов ценообразования для повышения экономических результатов [1]. 

Ценовая политика является частью общей политики предприятия на рынке. Она 
заключается в деятельности, направленной на максимальное использование возмож-
ностей ценообразования в достижении целей предприятия и для успешной конкуренции 
за покупателя. Ценовая политика включает в себя информационную систему 
(инструменты сбора, анализа, модели); тактико-оперативные акции (структура цен, 
дифференциация цен, вариация цен, ценовые линии, продвижение цен); организационные 
решения (структурные и процессуальные решения). Каждый из перечисленных 
инструментов ценовой политики по-разному применяется в условиях определенного 
цикла экономики. В условиях спада при общей тенденции снижения цен постоянно 
происходит вариация цен или в форме приспособления к конкретным рыночным, в том 
числе конкурентным условиям (изменение цен), или в форме ценовых акций. Фаза 
подъема сопровождается ростом инфляции, что соответственно влечет увеличение 
уровня цен. В такой ситуации в дифференциации цен важны активный сбор и анализ 
информации о ценах и качестве товаров у конкурентов [2]. 

Наиболее распространенными методами ценообразования в настоящее время 
являются:  

− затратное ценообразование, принимающее в качестве отправной точки факти-
ческие затраты (издержки) предприятия на производство, реализацию и после-
продажное сопровождение товара;  

− следование за конкурентом, т.е. использование стратегии и тактики ценообра-
зования наиболее успешно работающих конкурентов;  

− методы с ориентацией на спрос. 
Практика реализации ценовой политики рассматривается на примере  

ООО “Belimpeks R”, предлагающего в странах Балтии резиновые плиточные настилы для 
железнодорожных переездов. В течение восьми лет пребывания ООО “Belimpeks R”  
на рынке экономика Латвии пережила смены циклов экономического развития, что 
значительно повлияло на ценовую политику предприятия. Так, в условиях подъема  
2005–2007 гг. цена возрастала с учетом роста уровня инфляции, и предприятие активно 
занималось продвижением цен и их дифференцированием, а также изучало цены 
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конкурентов и особенности их продукции. Экономический спад 2008 года повлиял на 
падение цен на сырье, энергоносители и трудовые ресурсы, следовательно, снизились  
и цены на продукцию – резиновые настилы для железнодорожных переездов. 

Результатом настоящего исследования является разработка предложений по 
корректировке ценовой политики предприятия, учитывающей текущее состояние  
и динамику макроэкономических показателей. 

 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. оес. А. Стетюха. 
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Сделки по слияниям и поглощениям (M&A) являются одним из важнейших 
элементов стратегий динамично развивающихся компаний и выступают эффективным 
механизмом конкурентной борьбы, важным средством модернизации компаний, инстру-
ментом повышения доходности, инвестиционной привлекательности и ликвидности [1]. 

Целью данного исследования является анализ сделок слияний и поглощений в эко-
номике Латвии за последние годы и оценка их влияния на развитие бизнеса в Латвии.  

Автором представлен анализ мотивов M&A [2] ряда предприятий Латвии, таких 
как: рост, когда предприятия стремятся к быстрому расширению и увеличению доли 
рынка путем слияний; синергия – создание дополнительной стоимости объединенной 
компании; экономия от масштаба – на примере предприятий Spilva и Latplanta; 
диверсификация – проникновение в новые сферы деятельности. 

Результаты анализа основных мотивов показывают доминирующее положение 
сделок по расширению доли рынка и возможность привлечения капитала стран, жела-
ющих выйти на европейский рынок, а также покупку крупных предприятий пищевой 
отрасли и отрасли телекоммуникаций, диверсифицируя направления деятельности. Не 
остаются без внимания и активы, имеющие привлекательные цены в период кризиса, 
немаловажным является участие государства во избежание банкротства.   

Для определения эффективности сделок проведен сравнительный финансовый 
анализ предприятий Латвии, участвовавших в сделках слияний и поглощений. Итоги 
расчетов основных финансовых коэффициентов отражают состояние предприятия до  
и после сделок M&A [3]. 

Проведенное исследование показало, что воздействие слияний и поглощений на 
эффективность использования ресурсов и в целом на развитие экономики Латвии имеет 
достаточно противоречивый характер и во многом зависит от отрасли приложения 
иностранного капитала. На предприятиях, асинхронных к циклу, наблюдается улучшение 
финансовых результатов деятельности, в то время как на предприятиях, деятельность 
которых имеет проциклический характер, результатом поглощений явилось усиление 
финансовой неустойчивости. 
 
Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. oec. А. Серегиной. 
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В наши дни большинство компаний ставит перед собой цель – увеличение 

прибыльности. Но для достижения положительного результата руководству компании 
приходится принимать решение, которое заключается в увеличении продаж и сокращении 
затрат. Сокращение затрат напрямую связано с учетом и измерением соответствующих 
показателей. Системы учета затрат превосходно с этим справляются. А получение 
информации, позволяющей достичь больших продаж, ставит компанию в тупик. Для 
этого необходимо оценивать нематериальные ценности компании, ее потенциальные 
возможности, удовлетворенность и лояльность клиентов, опыт, заинтересованность и 
гибкость работников. Все это вряд ли найдет свое отражение в традиционной 
бухгалтерской отчетности. 

Целью настоящего исследования является разработка сбалансированной системы 
показателей для повышения объективной оценки деятельности предприятия и его 
конкурентоспособности в современных условиях. Сложность поставленной цели 
заключается в том, что не существует универсального набора показателей, которые 
позволили бы получить комплексную сбалансированную систему оценки любого 
предприятия.  

Для достижения поставленной цели необходимо оценить особенности внешней и 
внутренней среды конкретного предприятия, для которого разрабатывается ССП. 
Следует учитывать специфику деятельности предприятия на различных временных 
отрезках. Необходимо решить, какие показатели наиболее точно, ярко и объективно 
отражают результаты деятельности предприятия, определить их плановые значения,  
к которым нужно стремиться, и на их базе построить систему индикаторов, оперативно 
отражающих достигнутое состояние.  

Выполненное исследование позволяет утверждать, что традиционное внимание, 
сосредоточенное только на финансовых показателях, не дает полной картины состояния 
предприятия, не позволяет построить точный прогноз его развития. Следовательно, 
необходимо использовать и нефинансовые показатели, которые должны не только 
дополнять финансовые показатели, но и приводиться в логической связи с ними.  

Объектом настоящего исследования выступила транспортно-экспедиционная 
компания Cargomax, осуществляющая грузоперевозки в странах Европы. 

В результате исследования определены ключевые индикаторы, которые, по мне-
нию автора, лучше всего отражают результативность работы предприятия Cargomax  
по четырем направлениям: 

• финансы,  
• внутренние бизнес-процессы,  
• клиенты,  
• развитие и рост.  
На данном этапе исследования детально проработаны такие направления оценки, 

как финансы и клиенты. Для оценки финансовой составляющей для транспортно-
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экспедиционной компании Cargomax выбраны следующие показатели: абсолютные 
показатели финансовой устойчивости, ликвидности и платежеспособности, а также 
показатели деловой активности и экономической эффективности. 

Для оценки клиентской составляющей предложен набор показателей, позволяющий 
качественные оценки лояльности и удовлетворенности клиентов отразить числовыми 
значениями. А именно: это показатели нетто-оборота в расчете на одного клиента, темпы 
прироста абсолютной численности клиентов, оценка изменений структуры клиентов по 
критерию новый–старый, постоянный–случайный, показатель нетто-оборота на одного 
нового клиента. 

Предложенная система отразила то равновесие, которое сохраняется между крат-
косрочными и долгосрочными целями, финансовыми и нефинансовыми показателями, 
основными и вспомогательными параметрами, а также внешними и внутренними факто-
рами деятельности.  

 
Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 
под руководством к.э.н. Н. Подолякиной. 
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В условиях финансовой нестабильности для предприятий и организаций, рабо-
тающих в любой сфере деятельности, приоритетным вопросом является возможность 
сохранения или повышения эффективности их деятельности. Страховые общества, как 
любые предпринимательские общества, также ищут возможности для улучшения 
благосостояния своих компаний или, по крайней мере, поддержания их финансового 
состояния на уровне безубыточности. Одним из распространенных способов повышения 
эффективности выступает сокращение издержек. Достичь сокращения издержек можно 
различными путями, одним из таких путей может быть внедрение нового канала продаж, 
широко используемого зарубежными страховыми компаниями, – электронное страхование.  

Целью настоящего исследования является оценка перспектив развития элект-
ронного страхования в Латвии на примере обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств – OCTA. 

Для достижения цели исследования необходимо выполнить следующие задачи: 
 раскрыть сущность и особенности нового канала продаж – электронного 

страхования; 
 понять преимущества и недостатки системы продаж полисов через online; 
 обозначить тенденции развития электронного страхования;  
 разработать рекомендации по улучшению качества электронных услуг 

страхования. 
В рамках решения поставленных задач раскрыта сущность нового канала продаж. 

Электронное страхование – это процесс установления и поддержания неких договорных 
отношений между страховщиком (организацией, предоставляющей страховые услуги) и 
страхователем (покупателем страховых услуг), возникающих при продаже страхового 
продукта и его обслуживании посредством сети Интернет [1]. Это возможность просто, 
быстро и в любое время заключить договор страхования в любом удобном месте, где есть 
подключение к Интернету.  

Анализ обращений клиентов в страховую компанию „BALVA” AAS позволил 
выявить преимущества и недостатки электронного страхования и сформулировать 
предложения по дальнейшему развитию этого нового канала продаж. 

В результате выполненного исследования разработаны предложения по устранению 
недостатков при наращивании преимуществ электронного страхования, а также дан 
прогноз дальнейшего развития этого канала продаж в Латвии. 
 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится  
под руководством к.э.н. Н. Подолякиной. 
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В современных постиндустриальных условиях определяющими факторами разви-
тия экономики являются теоретические знания, информация и научно-технологический 
прогресс [1]. Попытки учета этих факторов в экономических моделях были предприняты 
только в неоклассических исследованиях. Возможности интенсивного роста, предопре-
деляемого концепцией постиндустриальной экономики, в различных государствах 
существенно различаются в силу различного уровня их развития, что не отражают 
известные на данный момент модели экономического роста, следовательно, они 
недостаточно адекватны экономическим реалиям современного мира. Для успешного 
экономического роста у государств существует потребность в гибкой и модифи-
цированной модели, которая будет работать и в развитых странах, и в развивающихся. 

Цель данной работы – найти такую модель экономического роста, которая 
наиболее близка к условиям постиндустриальной экономики или могла бы быть 
адаптирована к ним. 

Для достижения поставленной цели был проведен анализ известных моделей 
экономического роста применительно к условиям постиндустриальной экономики. Среди 
них: модели Харрода-Домара, Кобба-Дугласа, Солоу, Хендрикса, Агиона-Хауитта  
и другие [2]. Так как постиндустриальные условия предполагают интенсивный рост, то 
экстенсивные модели неприменимы. Из всех рассматриваемых модель Солоу наиболее 
приближена к условиям постиндустриальной экономики. Она основывается на произ-
водственной функции Кобба-Дугласа, но ее отличие состоит в том, что Р. Солоу вводит  
в модель технологический прогресс как фактор экономического роста наравне с такими 
факторами производства, как труд и капитал.  

Основным результатом настоящего исследования является детализация модели 
Солоу, позволяющая при допустимом уровне ее усложнения учесть влияние специфи-
ческих факторов постиндустриальной экономики. Применение моделей роста в макро-
экономической политике государств позволит принимать более качественные управлен-
ческие решения и в результате эффективнее использовать потенциальные возможности 
различных стран в условиях постиндустриальной экономики. 

 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. oec. А. Стетюха. 
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В современных экономических условиях деятельность каждого хозяйствующего 
субъекта является предметом внимания обширного круга участников рыночных от-
ношений, заинтересованных в результатах его функционирования. В силу достаточно 
активного развития фондового рынка практикующими оценщиками часто применяется 
сравнительный подход. Основным инструментом определения рыночной стоимости 
собственного капитала предприятия при сравнительном подходе являются ценовые 
мультипликаторы. 

Ценовой мультипликатор отражает соотношение между рыночной ценой пред-
приятия и показателем, характеризующим результаты производственной и финансовой 
деятельности.  

Целью настоящего исследования является оценка перспектив развития фондового 
рынка Латвии на основе ценовых мультипликаторов. Для реализации поставленной цели  
в работе были выдвинуты следующие основные задачи: 

• проанализировать теоретические принципы сравнительной оценки; 
• рассмотреть роль ценовых мультипликаторов в оценке бизнеса; 
• провести анализ финансовой отчетности латвийских предприятий, 

котирующихся на бирже по официальному списку, и рассчитать ценовые 
мультипликаторы. 

В ходе исследования проанализированы основные моментные и интервальные 
мультипликаторы (цена/прибыль, цена/нетто-оборот, цена/балансовая стоимость и др.) 
для AS “Grindeks”, AS ”Latvijas kuģniecība”, AS “Olainfarm”, AS ”SAF Tehnika”,  
AS “Ventspils nafta”.   

В результате проведенного исследования было выявлено, какие участники 
фондового рынка являются недооцененными или переоцененными. 
 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. oec. А. Серегиной. 
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Морское судоходство занимает центральное место в единой системе глобальных 

транспортных перевозок. Новейшая же история именно линейного судоходства 
ознаменовалась контейнерной революцией. Контейнеризация не обошла стороной и 
Латвию, ведь с давних времен страна была связана с морем, а порты Латвии с годами не 
теряли своего значения.  

Однако 2009 год был тяжелым для судоходных компаний, которые занимаются 
контейнерными перевозками, и как следствие – для всех предприятий, связанных с ними. 
Убытки 22 крупнейших глобальных контейнерных линий по итогам 2009 года превысили 
десяток миллиардов долларов [1]. Если же рассматривать статистику Рижского порта, 
который является лидером среди латвийских портов по перевалке контейнеров, то видна 
динамика уменьшения грузооборота генеральных грузов, в том числе и контейнерных.  

Актуальность настоящего исследования заключается в том, что перед предпри-
ятиями, функционирующими в данной сфере, встает важная задача адаптации к внешним 
условиям и оптимизации бизнес-процессов, что не обязательно должно заключаться в 
сокращении своих мощностей, а основываться на глубинном понимании внутренних 
проблем и потенциальных резервов для развития.   

В связи с этим большой интерес представляют теории неоинституционализма. Это 
объясняется несколькими причинами. 

Во-первых, в методологическом плане неоинституционалисты придерживаются 
принципа методологического индивидуализма, который позволяет углубить микроэконо-
мический анализ и рассмотреть отношения, складывающиеся внутри предприятия, и их 
влияние на деятельность организации [2]. 

Второй методологической особенностью новой институциональной теории 
является предположение о нерациональности субъектов. Оно основывается на том, что 
человек при принятии решений опирается на неполную, несовершенную информацию. 

При этом центральным понятием неоинституциональной теории являются трансак-
ционные издержки, которые трактуются как затраты, сопровождающие взаимоотношения 
экономических агентов, которым, в свою очередь, приходится действовать в мире плохо 
определенных прав собственности и ненадежных контрактов, в мире, полном риска и 
неопределенности [3]. 

Еще одна особенность неоинституционализма связана с тем, что он допускает 
существование оппортунистического поведения, которое подразумевает преследование 
индивидом собственных целей и включает такие его более явные формы, как ложь, 
мошенничество, коррупция и т.д. [4]. Такое поведение способствует увеличению 
трансакционных издержек предприятия. 
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В связи с ухудшением экономической ситуации в Латвии и все возрастающей 
степени неопределенности окружающей бизнес-среды для предприятия, деятельность 
которого основана на постоянном взаимодействии сотрудников предприятия с контраген-
тами, где трансакционные издержки превалируют над остальными, неоинститу-
циональные исследования позволяют выявить многие внутренние проблемы. 

Таким образом, целью данной работы является применение неоинституциональ-
ного экономического подхода для оптимизации структуры трансакционных издержек 
предприятия, которое функционирует в сфере мультимодальных контейнерных грузо-
перевозок. 

В процессе исследования для реализации поставленной цели решаются следующие 
задачи: проводится анализ рынка международных контейнерных перевозок; анализ 
структуры грузооборота латвийских портов; изучение истории возникновения новой 
институциональной теории, а также ее методологических особенностей. В работе также 
проводится анализ структуры трансакционных издержек рассматриваемого предприятия, 
в том числе и выявление оппортунистической составляющей и разработка рекомендаций 
по оптимизации структуры этих издержек. Таким образом, в ходе решения перечис-
ленных выше задач автор разрабатывает практические рекомендации по увеличению 
эффективности деятельности предприятия за счет применения неоинституциональных 
экономических подходов. 

 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. sc. ing. Р. Копытова. 
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Каждый регион ЕС должен использовать любой имеющийся опыт, который 
поможет достичь экономического роста и улучшения социально-экономической 
ситуации, особенно во время кризиса. Вопрос только в том, какой же опыт является 
наиболее приемлемым, предпочтительным и достижимым для данного региона в данный 
исторический момент?  

Бытует мнение, что в силу ряда историко-географических факторов для регионов 
Латвии наиболее предпочтителен опыт развития Скандинавских стран. Между тем 
экономика Скандинавских стран развивалась достаточно непрерывно и по возрастающей 
в русле западной модели капитализма, через индустриализацию к социально-ориен-
тированной инновационной экономике. В Латвии же капиталистическая традиция была 
прервана почти на 50 лет. После повторного обретения независимости и приватизации 
90-х годов капиталоемкая и наукоемкая промышленность была поставлена на грань 
выживания, в сельском хозяйстве крупнотоварное производство частично сменилось на 
мелкотоварное, часть перерабатывающей промышленности была ликвидирована, трудо-
вое законодательство основано на советском КЗоТе, коммерческое законодательство 
окончательно не сформировалось. При этом экономическое поведение большей части 
населения до сих пор базируется на патерналистских «советских» принципах, что хорошо 
видно на значительном разрастании бюрократического аппарата. Начинает дискредити-
роваться само понятие труда, уступая место идеалам потребления. Подобной ситуации не 
было в экономике Скандинавских стран даже после Второй мировой войны.   

Представляется, что для некоторых европейских регионов, в особенности для 
регионов с переходной экономикой, было бы полезно обратиться к опыту Южной Кореи 
– страны, которая сумела в кратчайшие сроки из глубокого азиатского захолустья 
превратиться в «экономического тигра».  

Успешное функционирование хозяйства любого региона определяется не только 
природными и трудовыми ресурсами, свободным капиталом, техникой и технологиями, 
но и способностью их рационального соединения и использования, обеспечивающей 
эффективность производства, рынки сбыта произведенной продукции, сбалансирован-
ность экономического и социального развития. 

Обращаясь к южнокорейскому опыту, следует отметить ряд основных моментов:  
- наличие в обществе консолидирующей идеи национального развития (с само-

ограничениями, вплоть до аскетизма высших руководителей); 
- провозглашение государственной идеологии, базирующейся на идее «опоры на 

собственные силы», народной демократии и рыночной экономики; 
- эффективное использование любой возможной иностранной помощи;  
- эффективное использование опыта других стран, исходя из доктрины «летящих 

гусей», согласно которой страны постепенно движутся к технологическому развитию, 
следуя примеру стран, находящихся непосредственно перед ними в процессе развития; 

- определение национальных приоритетов в экономике, планирование экономики  
с учетом заявленных приоритетов; 
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- определение руководством страны «прорывных» отраслей, создание в этих 
отраслях крупных корпораций с частной собственностью, но государственной 
поддержкой; 

- помощь государства малому и среднему бизнесу (заявительный характер регист-
рации, создание государственных консалтинговых, технических, кадровых центров, 
инвестиционных фондов по поддержке малого и среднего бизнеса, специальных фондов 
по развитию производств, ассоциации внешней торговли, специальных центров 
розничной торговли); 

- меры по защите рынка национальных сельхозпроизводителей; стимулирование 
океанического рыболовства; 

- гибкое трудовое законодательство, в периоды кризиса стимулирующее произ-
водство; 

- создание новой трудовой этики как особыми правительственными мерами по 
«привитию гражданам трудолюбия», так и на основе протестантизма; 

- жесткие меры по борьбе с коррупцией на всех уровнях; 
- создание иммиграционного законодательства, стимулирующего приток (но без 

ассимиляции) рабочей силы, особенно высококвалифицированной; 
- образование – важнейший национальный приоритет; создание механизмов сти-

муляции и финансирования учебных заведений, включая частные, и студентов; переход  
к концепции непрерывного «пожизненного» образования; 

- постоянное увеличение бюджетных ассигнований на НИОКР. 
Южная Корея не является членом никаких конфедераций и довольно независима  

в принятии экономических и политических решений. Однако в Евросоюзе уже выраба-
тываются модели, стратегия и тактика различных региональных экономик. Необходимо 
изучать и применять на практике полезный опыт Южной Кореи в том числе. Основная 
задача регионов сейчас состоит в том, чтобы найти свою рыночную нишу, свой 
собственный путь экономического, социального, культурного развития, оставаясь при 
этом участниками Европейского Союза. Проблемы использования чужого позитивного 
опыта вполне решаемы путем его тщательного изучения и осознания применимости  
в данных конкретных региональных условиях.  
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Оффшорные и оншорные компании широко используются как для регистрации 
пассажирского, так и для торгового морского флота, при импортно-экспортных 
операциях, инвестиционной деятельности, для владения и управления имуществом,  
а также во многих случаях, когда необходимо оптимизировать налогообложение 
компании. 

Целью настоящего исследования является разработка предложений по 
совершенствованию налогового планирования предприятий, работающих в области 
морского бизнеса, с использованием компаний-нерезидентов Латвийской Республики. 
Для достижения поставленной цели были выдвинуты следующие задачи:  

• проанализировать источники повышения прибыли от возможностей ведения 
хозяйственной деятельности с использованием компаний-нерезидентов ЛР; 

• оценить возможную выгоду от работы оффшорной/оншорной компании  
в тандеме с резидентской компанией;  

• провести анализ и оценить целесообразность применения сложных схем нало-
гового планирования с использованием трастовой защиты выгодополучателя; 

• рассмотреть случаи, в которых есть реальная потребность ведения 
хозяйственной деятельности на морском транспорте с применением 
фидуциарных схем.  

В результате данного исследования было установлено, что для регистрации 
морского транспорта необходимо уделить пристальное внимание возможности регист-
рации судна в разных юрисдикциях. Выбор юрисдикции для регистрации морского 
транспорта напрямую зависит от планируемого вида деятельности, водоизмещения  
и предполагаемой основной рабочей акватории. Следует учитывать, что при работе  
с большим флотом в некоторых случаях возникает необходимость использования 
трастовых схем. 
 
Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. oec. A. Серегиной. 
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С момента образования независимого латвийского государства до наступления 
мирового экономического кризиса спрос на услуги высшего образования в Латвии 
неуклонно увеличивался [1, 2] и потенциал рынка привлекал все большее число инвес-
торов. На данный момент на рынке высшего образования объем предложения услуг 
значительно превосходит спрос. Долгое время у вузов не возникал вопрос о нехватке 
студентов, однако ситуация начинает меняться [2].  

Цель данного исследования заключается во всесторонней оценке сложившейся 
ситуации на рынке образовательных услуг для разработки предложений по повышению 
привлекательности Института транспорта и связи. Очевидно, что на рынок образова-
тельных услуг непосредственное влияние оказывает маркетинговая среда. Следова-
тельно, прежде всего необходим анализ совместного влияния субъектов и факторов 
маркетинговой среды на конъюнктуру рынка и на эффективность деятельности вузов. 

Объектом исследования в настоящей работе выступает Институт транспорта  
и связи, работающий на рынке услуг высшего образования Латвии. 

На первом этапе исследования было уточнено понятие «маркетинговая среда». Так, 
под термином «маркетинговая среда» понимается совокупность условий, организаций, 
других сил, воздействующих на маркетинговую деятельность фирмы и влияющих на ее 
способность устанавливать, поддерживать, развивать контакты с целевыми рынками 
сбыта своих товаров [3, 4]. 

Затем, проанализировав статистические данные, характеризующие экономические, 
социальные и демографические аспекты развития латвийского государства, автором был 
выявлен ряд факторов маркетинговой среды, оказывающих наибольшее влияние на 
рынок образовательных услуг. 

В дальнейшем ходе исследования планируется разработка комплекса оценок 
конкурентоспособности высших учебных заведений Латвии, что позволит оценить место 
Института транспорта и связи среди его ближайших конкурентов, выявить конкурентные 
преимущества и недостатки. 

 
Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 
под руководством к.э.н. Н. Подолякиной. 
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На сегодняшний день традиционные методы и инструменты оценки поведения 
финансовых рынков представляют собой совокупность противоположных взглядов на 
механизм их поведения. Проводимые в рамках общепринятой теории исследования на 
рынках капитала в последние годы ставят больше вопросов, чем дают ответов [2].  

В основе классической теории лежит предположение о линейности системы, тогда 
как в действительности финансовые рынки представляют собой как раз нелинейную 
систему. Теория хаоса и науки о сложных системах, в том числе и фрактальный анализ, 
позволяют объяснить такие события, происходящие на рынках капитала, перед которыми 
пасует существующая классическая теория [3]. 

Целью настоящего исследования является оценка фрактального анализа как 
инструмента для прогнозирования поведения финансовых рынков.  

В ходе исследования необходимо провести оценку существующих на данный 
момент основных классических теорий оценки поведения финансовых рынков, таких как 
гипотеза эффективного рынка, теория портфеля Марковица, теория оценки финансовых 
активов, теория арбитражного ценообразования и формула Блэка-Шоулза. 

Затем необходимо дать определение и выявить сущность фрактального анализа,  
а также путем эмпирических исследований показать правомерность применения фрак-
тального анализа при планировании и оценке поведения финансовых рынков. В качестве 
объекта исследования выступает финансовый рынок, с его непредсказуемостью, неожи-
данными скачками цен, непонятными трендами и возникающими время от времени 
необъяснимыми взлетами и падениями. 

В ходе проведенного исследования было выявлено, что фрактальная теория объяс-
няет в большей степени, чем классическая, поведение финансовых рынков. С помощью 
фрактального анализа можно дать объяснения тем пробелам, которые наличествуют  
в классической теории.  

Проведенные в рамках данной работы эмпирические исследования показали, что 
применение фрактального анализа более точно описывает поведение финансовых 
рынков, а также может служить хорошим инструментом для прогнозирования его 
поведения в будущем. 
 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится 
под руководством к.э.н. Н. Подолякиной.   
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Рынок информационных технологий и услуг, или информационный рынок, 
является одним из наиболее быстро развивающихся сегментов экономики. Согласно 
данным аналитической компании International Data Corporation, рынок информационных 
технологий является двигателем глобального экономического роста [2]. 

Благодаря более высоким темпам роста по сравнению с традиционными 
отраслями экономики сектор информационных технологий позволяет обеспечить 
значительные преимущества: создание новых рабочих мест, увеличение налоговых 
поступлений и развитие экономики. Чем быстрее этот рост, тем бoльшие 
экономические преимущества он приносит. Ежегодно благодаря информационным 
технологиям в мировую экономику вливается порядка 1 трлн. долл. США. Кроме того, 
в сфере информационных технологий по всему миру занято около 9 млн. высоко-
оплачиваемых специалистов, а вклад информационного сектора в ВНД развитых стран, 
по разным оценкам, составляет 10–25% [2]. 

Целью данного исследования является выявление факторов и тенденций развития 
рынка информационных услуг в Латвии для оценки его возможностей в период 
экономического спада.  

В работе рассматриваются количественные показатели: объем, емкость, темпы 
роста рынка, мультипликаторы; структура рынка: сегментация по продуктам и услугам, 
по цене продукта; проводится конкурентный анализ по крупнейшим игрокам латвийского 
рынка информационных услуг в сфере создания и продвижения интернет-ресурсов; 
выявляются основные потребители продукции и услуг отрасли, а также факторы, 
благоприятствующие и сдерживающие развитие отрасли. Кроме того, определяются 
основные возможные направления для развития предприятия в выбранном сегменте 
экономики, проводится анализ рисков и инвестиционная привлекательность. 

В ходе исследования использовались методы системного, логистического, 
сравнительного и SWOT-анализа. Результаты исследования показали, что рынок инфор-
мационных услуг в Латвии несколько замедлил свой темп роста за последний год, но 
продолжает развиваться [3]. Особенно это заметно при сравнении с другими отрасле-
выми рынками. Также были выявлены основные проблемы рынка информационных 
услуг: недостаточное покрытие инфраструктуры доступа к Интернету, недостаток 
знаний для использования компьютера и Интернета населением Латвии, недостаточный 
объем услуг в Интернете, недостаточное использование информационных технологий и 
основанных на них инноваций в коммерческой деятельности, а также отрасли 
информационных технологий не хватает ресурсов и знаний для производства 
экспортных продуктов. 

Полученные в ходе исследования результаты позволяют оценить степень влияния 
рынка информационных технологий и услуг на экономику Латвии, а также 
спрогнозировать дальнейшее развитие отрасли и потенциальные риски и возможности 
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для работающих в данном сегменте предприятий в современных условиях рыночной 
конъюнктуры. 

 
Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится  
под руководством Mg .oec. М. Плисс. 
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В бизнесе вне зависимости от его размеров необходимо эффективно управлять 
основным ресурсом – человеческим капиталом. В период кризиса изменился подход к 
управлению человеческими ресурсами и достижению максимальной эффективности 
бизнеса, изменилась система ценностей владельцев бизнеса и сотрудников, что привело к 
необходимости оптимизации подхода к разработке и реализации корпоративной 
культуры в нынешних социально-экономических условиях.  

Цель настоящего исследования – сформулировать основную задачу в управлении 
человеческими ресурсами в долгосрочной перспективе в послекризисный период 
развития российского бизнеса. 

Одной из основных проблем в управлении человеческими ресурсами в российском 
малом и среднем бизнесе является личностный характер российских компаний. Причина 
не столько в «особенностях национальной психологии» российских топ-менеджеров, 
сколько в структурных и даже системных различиях между западной и российской 
бизнес-средой и, как следствие, в неадекватности российской действительности 
западным моделям управления бизнесом и управления человеческим капиталом [1]. 

В первой половине 2000-х годов вся деятельность HR-подразделений сводилась к 
тому, чтобы произвести на аудиторию максимальный внешний эффект. При этом новые 
стандарты делового общения насаждались предельно жестко, а даже минимальные 
отклонения от генерального плана воспринимались в штыки. Главное изменение 
последних «докризисных» лет – большинство российских компаний смирилось с тем, что 
корпоративная культура не может держаться лишь на обещаниях карьерного роста и 
песнях о собственной исключительности. Работа по созданию микроклимата строилась 
уже несколько иначе. Каждая более или менее крупная компания спешила предоставить 
ценным сотрудникам целую россыпь материальных благ [2]. 

Кризис не отменил необходимость и важность стратегического управления челове-
ческим капиталом, однако изменились тенденции в анализе ценностей сотрудников и 
подходы к разработке и реализации корпоративной культуры с учетом различных 
поколений человеческих ресурсов. Сейчас рынок труда представляют поколения 
Бумеров, Х, Y [3]. Большинство собственников в России относятся к поколению Бумеров 
и инстинктивно пытаются заложить в систему мотивации понятные и действенные для 
себя механизмы. Но мир изменился. Это хорошо видно из многочисленных примеров, 
когда попытка найма дорогостоящих менеджеров или резкого повышения уровня оплаты 
труда не приводила к повышению эффективности компании. Для поколения Бумеров 
важны деньги и статус, работа – это их жизнь, они хотят признания собственной 
ценности и необходимости. Поколение X, к которому сегодня принадлежит большинство 
квалифицированного персонала и менеджмента, относится к этим вопросам уже совер-
шенно по-другому. Для них главными ценностями становятся свобода, наличие баланса 
между семьей и работой. А на подходе следующее поколение – Y, парадигма которого 
уже очень далека от поколения Бумеров [4]. 
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Кроме системы человеческих ценностей изменились и условия бизнеса. Эконо-
мическая эффективность работы бизнеса в нынешних экономических реалиях выходит на 
первый план. Компании больше не могут предложить сотрудникам материальную 
компенсацию «докризисного уровня», социальный пакет также стал менее привлека-
тельным. Завышенные ожидания сотрудников не будут удовлетворяться безоговорочно. 
Требования к квалификации стали выше, и работодатель получил большую возможность 
выбора.  

Однако все вышеперечисленные факторы имеют место быть в краткосрочной 
перспективе, а среди долгосрочных целей дальновидных компаний по-прежнему остается 
управление человеческим капиталом как наиболее важным ресурсом в бизнесе. Основная 
задача состоит в оптимизации профиля корпоративной культуры в соответствии с целями 
бизнеса. Необходимо заново найти точки соприкосновения ценностей и взглядов 
сотрудников с ценностями и взглядами собственника бизнеса. И эти точки уже не могут 
быть прежними.  

От эффективного управления человеческими ресурсами зависит эффективность 
любого бизнеса в долгосрочной перспективе. Основная задача, которую придется решать 
менеджменту в послекризисный период, – это формирование корпоративной культуры, 
отвечающей изменившимся условиям бизнеса, с учетом того, что человеческий капитал 
состоит из представителей трех различных поколений, а система ценностей и взглядов 
как собственников, так и сотрудников находится под влиянием социально-экономических 
процессов и изменяется во времени.  
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В конце прошлого века правительство Латвии отнесло лесное хозяйство к приори-
тетным отраслям экономики страны. Предполагалось стимулирование роста как числа 
предприятий по деревообработке, так и доли добавленной стоимости в выпускаемой ими 
продукции. В экспортно-импортном балансе Латвии лесное хозяйство до последнего 
времени имело положительное сальдо [1]. 

В настоящее время Латвия находится в очень тяжелой ситуации и постоянно 
увеличивает свою экономическую зависимость от ЕС. Экономический кризис в Латвии 
не обошел и лесное хозяйство. Кризисная ситуация негативно отразилась как на 
экспортном, так и на внутреннем спросе. Актуальность выбранной темы усиливается 
такой спецификой лесного хозяйства, как необходимость учета сильных эколого-
экономических зависимостей. Так, нерациональное ведение лесного хозяйства имеет 
негативные не только экономические, но и экологические последствия. 

Целью данной работы является оценка перспектив развития лесного хозяйства Латвии. 
Для достижения поставленной цели сформулированы и решаются следующие задачи: 

• выявление и описание сложившихся тенденций развития лесного хозяйства; 
• определение обеспеченности отрасли необходимыми трудовыми и финансово-

материальными ресурсами; 
• определение оптимального соотношения используемых в отрасли производ-

ственных факторов; 
• прогнозирование развития отрасли с разработкой возможных сценариев, 

включая структурные изменения в отрасли. 
В ходе исследований, проведенных с использованием производственной функ-

ции [2], оценено состояние лесного хозяйства Латвии, выявлен потенциал этой отрасли. 
Разработаны предложения, позволяющие повысить эффективность использования 
ресурсов, снизить издержки производства и увеличить долю добавленной стоимости 
выпускаемой продукции лесохозяйственного комплекса.  

Важным результатом настоящего исследования является также подтверждение 
гипотезы о возможности применения производственной функции в отраслевых исследо-
ваниях, что позволит увеличить эффективность распределения имеющихся ресурсов и 
положительно отразится не только на отдельной отрасли, но и на благосостоянии страны 
в целом. 
 
Представленный материал отражает  
ход исследований, которые проводятся 
под руководством Dr. oec. А. Стетюха. 
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