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Šī raksta mērķis ir pamatproblēmu un seku noteikšana, kas saistītas ar pievienotās vērtības 
nodokļa (PVN) likmes paaugstināšanu Latvijā no 18% līdz 21%.  

Pētījuma aktualitāti nosaka tas, ka lēmuma pieņemšana par PVN paaugstināšanu Latvijā 
no 2009. gada 1.janvāra no 5% līdz 10% [1; 2] un no 18% līdz 21% [1; 2] bija kļūda. Pievienotās 
vērtības nodokļa paaugstināšana nenodrošināja nodokļu ieplūšanu valsts budžetā, kā to bija 
paredzējusi valdība. Taču nodokļu maksājumi valsts budžetā ir valsts ienākumu galvenais avots. 

Pasākumi nenodrošināja pozitīvu rezultātu, un 2009. gadā salīdzinājumā ar 2008. gadu 
nodokļi tika iekasēti par 25% mazāk. Analizējot rādītājus pēc nodokļu ieņēmumiem 2010. gada 
deviņos mēnešos, pēc dažu nodokļu ieņēmumiem, pat samazinātais plāns 2010. gadam netika 
izpildīts. 

Jāpiebilst, ka PVN izmaiņas krasi samazināja nodokļu iekasēšanu valstī, un sakarā ar to 
pašreizējais Latvijas Republikas Ministru prezidents 2011. gadā grasījās paaugstināt PVN jau 
līdz 23%. Tomēr pastāv arī kritēriji, pēc kuriem redzams, ka šāda veida darbības ir nepārdomāts 
lēmums, un nodokļa likmes paaugstināšana krīzes laikā tikai padziļinās tās ietekmi uz vispārējo 
Latvijas ekonomikas stāvokli. 

Ne vienmēr nodokļu likmes paaugstināšana veicina valsts ieņēmumus. Ja nodokļu likme 
pārsniedz nodokļu robežu, tad ieņēmumi no nodokļiem sāk samazināties, pie tam ļoti strauji. 
Tam ir objektīvs skaidrojums. 

Pārmērīga nodokļu likmes paaugstināšana tirgus saimniekošanas subjektu ieņēmumiem 
kavē vēlmi stimulēt kapitālieguldījumus stimulēšanā, bremzē zinātniski tehnisko progresu,  
palēnina  ekonomisko izaugsmi, kas gala rezultātā negatīvi ietekmē  ieņēmumus valsts budžetā.  
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В механизме государственного регулирования особая роль принадлежит Госу-
дарственному Центральному банку и проводимой им монетарной политике.

Цель настоящей работы – анализ теоретических и практических аспектов моне-
тарного регулирования экономики Латвии для обеспечения ее высококачественного 
роста (high-quality growth) и выбора наиболее эффективных инструментов воздействия на 
совокупный спрос.

Согласно закону о Банке Латвии и 105-й статьи Маастрихтского договора, целью 
монетарной политики Центрального банка Латвии и Европейского монетарного союза 
является обеспечение стабильности цен.

При совпадении целей декларируются различные стратегии их достижения. 
В соответствии со стратегией поддержания режима фиксированного валютного курса, 
после вступления Латвии в ЕС в 2005 году лат был привязан к евро и с тех пор пассивными 
валютными интервенциями поддерживается в рамках коридора +- 1% или от 0,6958 
до 0,7098 к евро. В то время как Европейским Центральным банком была определена 
двухсторонняя стратегия, которая основывается на детализированном анализе факторов, 
влияющих как на инфляцию, так и на денежное предложение.

В соответствии с моделью Манделла–Флеминга, в экономике не могут одновременно 
присутствовать фиксированный валютный курс, полная мобильность капитала и 
независимая монетарная политика. В преодолении проблемы «Невозможной троицы» 
(Impossible Trinity) Банк Латвии был вынужден отказаться от независимой монетарной 
политики, в результате чего достижение поставленной цели при помощи традиционного 
инструментария представляется маловероятным.

Проведенное исследование базируется на статистическом анализе эффективности 
традиционных инструментов монетарной политики, в нем обосновывается необ хо димость 
использования нетрадиционных (административных) инструментов монетар ной политики 
при режиме фиксированного валютного курса в малой открытой экономике.

Представленный материал отражает
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. oec. Н. Годе.
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Разработка планов является для любого предприятия жизненно важным этапом. 
Финансы лежат в основе процесса планирования; финансовые ресурсы предприятия 
ограничены и должны расходоваться предусмотрительно и таким образом, чтобы 
повышалось благосостояние акционеров. Следовательно, важно оценивать финансовые 
последствия реализации выбранного курса [1].

Целью настоящего исследования является разработка финансовой модели для AS 
“Grindeks” и составление прогноза развития, а также вычисление темпов внутреннего и 
устойчивого роста предприятия. В процессе исследования автор исходил из классического 
определения финансовой модели, под которой понимается управление финансовыми 
потоками компании. С помощью этой модели прогнозируются будущие денежные потоки 
и определяется оптимальная структура капитала компании [2].

Для анализа прибыли предприятия использовались методы финансового анализа, 
а именно: проводился анализ валовой прибыли, выполнен вертикальный и горизонтальный 
анализ финансовых результатов за период с 2004 по 2009 год. Кроме того, для более 
объективной оценки в работе выполнен комплексный анализ финансового положения 
предприятия. Исследование позволило выявить наиболее значимые факторы, влияющие 
на финансовые результаты деятельности предприятия.

Проведенный в работе анализ деятельности предприятия за 2004–2009 годы показал, 
что отсутствие комплексного финансового планирования и финансового моделирования 
явилось одной из причин недостаточного использования средств акционеров. Отсутствие 
комплексного подхода на предприятии способствовало тому, что на протяжении достаточно 
длительного промежутка времени значительные ресурсы, которые были получены от 
акционеров в результате дополнительного транша, в течение ряда лет не использовались.

Создание финансовой модели дает возможность в момент принятия важных стратеги-
ческих решений эффективно и оперативно проанализировать сложные, неопределенные 
ситуации. Финансовая модель служит предпосылкой, в том числе и для определения 
темпов внутреннего и устойчивого роста предприятия, так как существует прямая связь 
между ростом предприятия и внешним финансированием. Эта взаимосвязь выражается 
с помощью коэффициентов внутреннего и устойчивого роста предприятия.

Представленный материал отражает
ход исследования, которое проводится
под руководством Dr. oec. A. Серегиной.
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В современных условиях в Латвии происходит усиление конкуренции, вследствие 
чего руководители строительных предприятий находятся в постоянном поиске новых 
(адекватных условиям конкуренции) инструментов управления предприятиями и рычагов 
повышения конкурентоспособности.

Уровень конкуренции в строительной отрасли достаточно велик, поскольку каждая 
компания борется за право преобладания в данной области. Однако при сложившейся 
экономической ситуации в ЛР, которая характеризуется резким снижением объемов 
кредитования, снижением деловой активности предприятий и ухудшением их финансового 
состояния, существует огромный риск, что многие предприятия не смогут пережить этот 
кризис и прекратят свое существование. 

С появлением стратегического планирования и развитием теории конкуренции 
появился новый подход к обеспечению конкурентоспособности предприятий, основанный 
на стратегиях конкуренции.  

Сегодня фирма, ориентирующаяся на успех, должна ставить своей целью не только 
удовлетворение спроса потребителей на товары или услуги. В центре ее внимания 
должны быть также разработка и реализация собственной конкурентной стратегии. 
В этой стратегии должны учитываться характер и потенциал конкурирующих сил рынка, 
сил, которые формируют и отслеживают динамику рынка, диффузию потребителей 
и конкурентов в маркетинговой среде. 

В результате выполненного исследования уточнено понятие стратегии конкуренции 
компании на отраслевом рынке, а также предложена классификация конкурентных 
стратегий компании в качестве методической основы формирования возможных 
стратегических альтернатив.

Для разработки обоснованной стратегии повышения конкурентоспособности 
предприятия Būve Interiors 1 выявлены факторы внешней среды и внутренние факторы, 
оказывающие существенное влияние на процесс формирования стратегии конкуренции. 
Все это позволило сделать стратегическое предложение предприятию о выходе на внешний 
рынок для повышения своей конкурентоспособности. Произведены необходимые расчеты, 
обосновывающие строительство нового цементного завода в России.

Представленный материал отражает
ход исследования, которое проводится
под руководством к.э.н. Н. Подолякиной.
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В современных условиях деятельность практически любого предприятия мно-
гопланова и разнообразна, даже в том случае, если оно осуществляет реализацию 
единственной бизнес-стратегии. Можно лишь отметить, что чем крупнее предприятие, чем 
более сложные и современные технологии оно использует, тем больше у него возникает 
затрат, не связанных с основной деятельностью и не приносящих прибыли. Но эти затраты 
жизненно необходимы для нормальной работы предприятия [1].

Зачастую руководство предприятий обращается к модели аутсорсинга в тот момент, 
когда перед ним встает острая необходимость сохранения своей конкурентоспособ-
ности [2]. 

Цель настоящего исследования состоит в проведении оценки эффективности 
применения аутсорсинга для предприятия в современных условиях.

Выполненное исследование позволило выделить целый ряд преимуществ 
использования услуг аутсорсинговых компаний. Вместе с тем использование аутсорсинга 
может иметь и некоторые негативные последствия для предприятия.

Однако следует отметить, что использование аутсорсинга дает предприятию 
возможность сконцентрироваться на ключевом бизнесе, а также значительно сократить 
затраты на непрофильные сферы деятельности предприятия.

При заключении договора на аутсорсинговое обслуживание предприятие инте-
ресует только цена и качество получаемых услуг, а все финансовые риски, связанные 
с выполнением работы, принимает на себя сам аутсорсер [3].

Исходя из своих целей и имеющихся ресурсов, каждое предприятие само решает, 
отдавать ту или иную часть собственного бизнеса на аутсорсинг или выполнять ее 
самостоятельно. Определяющим фактором этого является сравнение экономической 
эффективности обоих вариантов, которое было проведено в настоящем исследовании.  

Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится
под руководством к.э.н. Н. Подолякиной.
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Налоги в настоящее время в Латвии – это основной фактор, формирующий доходную 
часть консолидированного бюджета. Выполнение бюджетной программы по сбору 
налогов является приоритетным направлением государственной экономической политики, 
способствующим экономической стабилизации страны. Однако сегодня фискальная 
функция налогов по наполнению бюджета значительно преобладает над стимулирующей. 
Высокий процент налоговых изъятий ограничивает хозяйствующие субъекты в средствах 
для обеспечения их экономического развития. Существующий уровень налоговой 
нагрузки не стимулирует развитие организаций-налогоплательщиков, рост эффективности 
их деятельности. 

Все это требует формирования новых подходов к налоговому планированию как 
важнейшей составной части управления финансами, оценки его влияния на финансовые 
результаты деятельности хозяйствующего субъекта. Значимость налогового планирования 
обусловлена тем, что с налогообложением связаны все сферы финансовой деятельности 
организации, а также тем, что налоговые платежи в общей сумме ее расходов существенны, 
а уровень налоговой нагрузки высок.

Налоговая нагрузка на предприятие определяется механизмом взимания налогов. 
В практической деятельности организаций используются, как правило, только отдельные 
приемы и способы, минимизирующие налоговые платежи. В связи с этим налоговое 
планирование на уровне предприятия нуждается в совершенствовании.

Поэтому целью настоящего исследования является анализ влияния налогового 
планирования на финансовые результаты деятельности организаций и разработка на 
этой основе предложений и рекомендаций по совершенствованию концепции налогового 
планирования, направленной на повышение эффективности хозяйствования организаций.

Для достижения цели исследования в работе поставлены следующие задачи:
 показать значение налогового планирования в системе управления финансами 
организации, определить его сущность и принципы;

 исследовать эффективность действующих методов налогового планирования;
 разработать предложения по совершенствованию действующей системы оценки 
эффективности налогового планирования.

 Таким образом, актуальность настоящего исследования определяется:
 новым подходом к налоговому планированию как составной части управленческого 
процесса в организации;

 потребностью в определении налогового планирования как механизма повышения 
эффективности функционирования хозяйствующих субъектов, в разработках 
конкретных методов и способов воздействия налогового планирования на 
результативность деятельности организаций;

 необходимостью формирования методических основ оценки эффективности 
налогового планирования и степени его влияния на финансовые показатели 
организаций.



RESEARCH and TECHNOLOGY – STEP into the FUTURE 2010, Vol. 5, No 3

52

Литература

1. Ketners, Karlis. Nodoklu optimizacijas principi. Riga, 2008.
2. Иванов, Ю. Минимизация, оптимизация, налоговое планирование: суть, отличия, методы. 

Бухгалтерия: Право. Налоги. Консультации. Москва, 2004.
3. Тихонов, Д. Н., Липник, Л. Г. Налоговое планирование и минимизация налоговых рисков. Москва, 

2004. 
4. Акжигитова, А. Н. Налоги и налоговое планирование: Учебное пособие. Пенза: Пензенский гос. 

ун-т, 2008. 



RESEARCH and TECHNOLOGY – STEP into the FUTURE 2010, Vol. 5, No 3

53

ОЦЕНКА РЕКЛАМНЫХ ЗАТРАТ НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ 
ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ТОВАРА

Диана Ксенофонтова

Институт транспорта и связи
ул. Ломоносова, 1, Рига, LV-1019, Латвия
Тел. +371 28326240. E-mail: dia6ka@inbox.lv

Ключевые слова: этапы жизненного цикла товара, объем продаж, эффективность рекламных 
затрат

В целях выживания в непростых экономических условиях многие предприятия 
стремятся сокращать свои затраты. Некоторые предприниматели идут по пути урезания 
рекламных расходов. Это может иметь краткосрочный эффект в виде повышения 
рентабельности [1]. Однако отказ от таких мер может положительно отразиться на 
деятельности компании в долгосрочной перспективе. 

Настоящее исследование показало, что многие предприниматели понимают это. Даже 
в сложных кризисных условиях они используют различные виды рекламных носителей 
как инструмент продвижения своих товаров или услуг на рынке. Доказательством этого 
служит динамика развития рекламного рынка Латвии в последние годы.

Цель настоящего исследования – оценка рекламных затрат на разных этапах 
жизненного цикла товара. 

В качестве объекта исследования выступило предприятие общественного 
питания, работающее на территории Европейского союза и имеющее в своей структуре 
подразделения в Литве и Латвии. 

На разных этапах жизненного цикла товара компания преследует конкретные цели. 
Поэтому на каждом из этапов имеет смысл применять рекламу, которая бы выполняла 
определенные функции. 

В ходе настоящего исследования выявлено, как реклама влияет на кривую объема 
продаж. Также определена та величина рекламных затрат, при которой предприятие 
достигает максимально возможных результатов продаж. Кроме того, проведено 
исследование современных методов оценки экономической эффективности рекламных 
затрат и проанализирована возможность применения этих методов для оценки влияния 
проведенной рекламной кампании на каждый из этапов жизненного цикла товара. 

Представленный материал отражает
ход исследования, которое проводится
под руководством к.э.н. Н. Подолякиной.
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Социальная политика государства – это одно из направлений макроэкономического 
регулирования. Экономический рост и развитие напрямую связаны с состоянием соци-
альной сферы, то есть сферы, формирующей человеческий потенциал. Тема социального 
развития актуальна всегда, но особенно – в настоящее время, когда многие проблемы  
латвийского общества чрезвычайно обострены.

Целью данного исследования является разработка предложений по улучшению 
социальной сферы на основе ретроспективного и ситуационного анализа. Для ее реали-
зации определены следующие задачи:

 анализ концепции «социального рыночного хозяйства» в контексте латвийской 
действительности;

 анализ в ретроспективе таких основных показателей социально-экономического 
развития, как индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП), финансирование 
образования, здравоохранения и науки, уровень безработицы и индекс Джини, 
используемый в данном случае для характеристики степени неравномерности 
распределения доходов;

 разработка предложений по улучшению социально-экономической ситуации 
в Латвии.

Известно, что ортодоксальная экономическая теория основывалась на саморе-
гулировании рынка и исключала решение социальных проблем. В действительности же 
социальные и экономические проблемы тесно взаимосвязаны, что нашло отражение в 
теории «социального рыночного хозяйства» (СРХ), основные положения которой были 
разработаны в Германии в так называемом ордолиберализме, или в «теории порядка». 
Основные принципы СРХ:

 сочетание порядков – политического, правового, экономического и социального 
– при четкой постановке тактических и стратегических целей, понятных всему 
населению;

 необходимость вмешательства государства в экономические процессы с целью 
сочетания либеральных принципов и планирования; развития промышленности 
для достижения полной занятости населения при создании условий для свободной 
конкуренции; сочетания свободного предпринимательства и социаль ного 
обеспечения; решения задач социальной политики (доступное и качественное 
образование, здравоохранение, развитие культуры и науки, а также обеспечение 
«благосостояния для всех»).

По мнению автора, именно эти принципы должны иметь место в настоящее время.
Расходы на социальную сферу напрямую связаны с уровнем развития материального 

производства и экономическим ростом. Имеется и обратная связь: от того, насколько 
развита социальная сфера, а значит, и человеческий потенциал, зависит эффективность 
мате риального производства.

Стратегической целью развития общества является достижение достойного уровня 
жизни для всего населения при развитом народном хозяйстве. Рыночная экономика – это 
лишь одно из средств достижения поставленной цели.



RESEARCH and TECHNOLOGY – STEP into the FUTURE 2010, Vol. 5, No 3

55

В настоящее время реальный сектор экономики Латвии нуждается в значительной 
поддержке государства. По-прежнему высок уровень официально зарегистрированной 
безработицы, который во втором квартале 2010 года составлял 19,8 % [3].

Исследованы и проанализированы значения ИРЧП начиная с 1990 года. 
Значение ИРЧП, согласно новой методике расчета, применяемой с 2010 года, 
составляет 0,769. По этому показателю Латвия занимает 48-е место в мире и входит 
в группу стран с высоким значением ИРЧП, а на первом месте в мире – Норвегия (значение 
ИРЧП – 0,938). Такое значение ИРЧП в Латвии связано с высокими значениями индекса 
продолжительности жизни (0,839) и индекса образования (0,805), при этом значение 
индекса дохода в Латвии составляет только 0,673 [1]. Однако индекс образования, 
входящий в ИРЧП, не учитывает качество образования.

В республике произошло сокращение финансирования образования и здраво-
охранения. Так, в 2009 году государственные расходы на финансирование образования 
были снижены по сравнению с предыдущим годом на 24,5%, а на здравоохранение – 
на 21,5% [2].

Одной из проблем социально-экономического развития является недостаточное 
согласование системы образования и рынка труда, что выражается, в частности, 
в перепроизводстве одних специалистов и недостатке других, особенно потенциально 
востребованных в перспективе. Автором предложена модель согласования системы 
высшего и среднего специального образования и рынка труда в Латвии.

В текущем периоде государственные расходы на финансирование науки в Латвии 
составляют менее 1% от ВВП, что намного меньше, чем в промышленно развитых странах 
(в Швеции – более 3% от ВВП) и, по мнению автора, является недостаточным для перехода 
к интенсивному экономическому росту, в котором доминирующую роль играют научно-
технический прогресс и человеческий капитал.

Анализ индекса Джини с 1993 г. по 2008 г. (значение данного показателя увеличилось 
от 0,27 до 0,363) свидетельствует о росте степени дифференциации доходов. В Латвии 
среди стран ЕС самый высокий уровень бедности – 26% [3]. Следовательно, постулат 
ордо-либералистов «благосостояние для всех» отсутствует в Латвии.

В результате исследования предложены следующие меры, способствующие, по 
мнению автора, прогрессивному социально-экономическому развитию страны:

 эффективное развитие реального сектора экономики путем предоставления 
налоговых льгот, субсидий, кредитов с пониженными процентными ставками;

 обеспечение дополнительным инвестированием социального сектора;
 создание программы стимулирования внутреннего потребления посредством 
уменьшения налоговой нагрузки (снижение НДС, увеличение необлагаемого 
подоходным налогом минимума, введение прогрессивной системы налого-
обложения);

 постепенное увеличение государственных расходов на науку (до 3% от ВВП);
 дополнительное инвестирование образования и науки за счет специальных 
отчислений от игорного, алкогольного и табачного бизнеса;

 разработка мероприятий по согласованию системы образования с рынком труда 
на государственном уровне;

 повышение социальной ответственности бизнеса при помощи морального 
поощрения благотворительности, гуманного отношения к своим согражданам, 
меценатства.

Комплекс мер рациональной, гуманной, стратегически ясной и обоснованной 
социально-экономической политики государства, устраивающей все слои населения, 
обеспечат прогрессивное развитие общества.
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В настоящее время во всем мире ведется бескомпромиссная борьба против 
уклонения от уплаты налогов, финансирования терроризма, организованной преступности 
и легализации средств, полученных преступным путем. Результаты этой борьбы в зна-
чительной мере зависят от того, насколько успешно будет предотвращаться возможность 
легализовать средства, предназначенные для финансирования преступных замыслов. 
Главную роль в предотвращении легализации средств, полученных преступным путем, 
играют коммерческие банки. В первую очередь это касается государств с развитыми 
банковскими услугами. И Латвия не является исключением. 

Объектом настоящего исследования является система противодействия отмыванию 
денег в мировой и латвийской банковской системах.

Предмет исследования – деятельность латвийских банков по предотвращению 
легализации средств, полученных преступным путем.

Цель исследования – совершенствование системы внутреннего контроля коммер-
ческих банков по предотвращению легализации средств, полученных преступным путем.

Для достижения этой цели были сформулированы следующие задачи:
-  рассмотреть понятие и механизмы легализации средств, полученных преступным 

путем;
-  выявить статистику легализации преступных средств в мире и в Латвии;
-  рассмотреть международное и латвийское законодательство, направленное на 

борьбу с «отмыванием грязных денег» в финансовом секторе;
-  провести анализ практики иностранных и латвийских коммерческих банков по 

борьбе с «отмыванием денег»;
-  определить пути совершенствования работы систем внутреннего контроля 

коммерческих банков по предотвращению легализации средств, полученных преступным 
путем. 

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.

Анализ трех уровней борьбы с «отмыванием грязных денег» в банковской системе 
– международного, национального и уровня контроля отдельно взятого банка – позволяет 
получить комплексное представление о практике борьбы латвийских коммерческих банков 
с легализацией доходов, полученных преступным путем.

Уровень теневой экономики в Латвии за период с 1997 по 2010 г. возрос с 39,3% до 
42% от ВВП [1], а Латвия недополучает каждый год до 1.6 млрд. латов в виде налогов [2].

В ходе исследования было установлено, что коммерческим банкам необходимо:
 определить и использовать ключевые принципы по реализации обязанностей по 
предотвращению легализации средств, полученных преступным путем;
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 разработать и совершенствовать мероприятия по реализации стратегии банка по 
предотвращению легализации данных средств;

 ввести дополнительный контроль над банковскими продуктами/услугами, 
подверженными высокому риску легализации таких средств;

 улучшить систему обмена информацией с государственными учреждениями;
 своевременно вносить изменения во внутренние процедуры и инструкции; 
 уточнять принципы работы в связи с изменениями в законодательстве и выводом 
новых продуктов на рынок. 

Совершенствование работы системы внутреннего контроля банка позволит:
 уменьшить риск потери репутации банка и наложения санкций со стороны 
государственных учреждений;

 снизить экономические потери и повысить уровень доходности работы банков;
 уменьшить объем теневой экономики и потери бюджета Латвии в виде неуп-
лаченных налогов.

Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится
под руководством Dr. oec. А. Машарского.
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Морское линейное судоходство занимает важнейшее место в единой системе 
глобальных транспортных перевозок. Однако 2009 год был самым тяжелым для сферы 
морских контейнерных перевозок за всю историю их существования. Общие убытки 
контейнерных операторов превысили 15 триллионов долл. США. Прежде все  го это 
произошло из-за стремительного падения объемов перевозок, так как снижение оборота 
контейнеров во всех портах мира составило более 8% в 2009 году. При этом ситуация 
сопровождалась избытком свободных мощностей, что приводило к стремительному 
падению фрахтовых ставок [1]. Если же рассматривать влияние этой ситуации на оборот 
контейнеров в портах Латвии, то в 2009 году он сократился более чем на 10%.

Актуальность данного исследования заключается в том, что перед предприятиями, 
функционирующими в данной сфере, встает задача адаптации к внешним условиям 
и оптимизации бизнес-процессов, что должно основываться на глубинном понимании 
внутренних проблем и потенциальных резервов развития. В связи с этим большой интерес 
представляет теория трансакционных издержек, которая является основой современной 
экономической теории «неоинституционализма». 

Экономическая теория трансакционных издержек предполагает акцентирование 
внимания на типичных для организации трансакциях и на оптимизации издержек, 
связанных с ними [2]. В связи со все возрастающей степенью неопределенности бизнес-
среды для предприятия, успешность деятельности которого во многом определяется 
степенью согласованности контрактных отношений с контрагентами, применение теории 
трансакционных издержек, сочетаемой автором с принципами, лежащими в основании 
«теории ограничений» Э. Голдратта [3], позволяет выявить многие внутренние проблемы.

Таким образом, целью данной работы является разработка методологии опти-
мизации трансакционных издержек на примере предприятия, функционирующего в сфере 
мультимодальных контейнерных грузоперевозок.

В процессе исследования решаются такие задачи, как анализ рынка международных 
контейнерных перевозок; анализ структуры и динамики грузооборота латвийских портов; 
изучение истории возникновения теории неоинституционализма, а также ее мето-
дологических особенностей; детальный анализ структуры и разработка методов оценки 
трансакционных издержек рассматриваемого предприятия; выявление «ограничений» 
трансакций; разработка методов оптимизации трансакционных издержек. 

В результате применения данной методологии за счет развития более эффективных 
трансакций, но сведения к минимуму тех, что ограничивают работу, происходит рост 
эффективности работы предприятия, в основе которого лежит глубинное понимание 
внутренних проблем и потенциальных резервов развития.  

Представленный материал отражает 
Ход исследования, которое проводится
под руководством Dr. sc. ing. Р. Копытова.
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В современных экономических условиях управление финансами становится 
важнейшей задачей любого предприятия, независимо от вида и масштабов его 
деятельности. Налоговое планирование является важной и неотъемлемой частью системы 
управления финансами на предприятии. Это обусловлено тем, что с налогообложением 
связаны все сферы производственной, финансовой и хозяйственной деятельности 
предприятия. Налоговое планирование позволяет заметно сократить объем расходов 
на содержание предприятия за счет продуманной стратегии оптимизации налогового 
бремени.

Цель данного исследования – проанализировать возможность создания в соот-
ветствии с действующим налоговым законодательством системы налогового планирования, 
позволяющей повысить эффективность деятельности предприятия.

Налоговое планирование – это процесс определения хозяйствующим субъектом 
наиболее эффективных направлений движения и оптимизации объема, состава и структуры 
входящих и исходящих налоговых потоков на предстоящий год и (или) перспективу [1]. 
Отсутствие налогового планирования на предприятии может привести к неблагоприятным 
последствиям в долгосрочной перспективе, оказывая влияние на финансовую устойчивость 
и значимость предприятия [2].

В настоящем исследовании была проанализирована налоговая система Латвийской 
Республики. Исходя из специфики деятельности конкретного предприятия, были опре-
делены налоги, плательщиком которых является исследуемое предприятие. После 
детального анализа налоговых платежей и определения налогового бремени предприятия 
был выбран объект налогового планирования – НДС.

В ходе исследования предложена система планирования НДС, учитывающая 
внешние и внутренние факторы, влияющие на изменение налоговых платежей, изменение 
уровня деловой активности предприятия, изменение налоговых баз и ставок, изменение 
в налоговом законодательстве и системе налогообложения в целом. 

Представленный материал отражает
ход исследования, которое проводится
под руководством к.э.н. Н. Подолякиной.
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Налоговая политика – часть политики государства, характеризующаяся после-
довательными действиями государства по выработке концепции налоговой системы, 
использовании налогового механизма, а также по практическому внедрению налоговой 
системы и контролю ее эффективности.

Целью настоящего исследования является анализ налоговой политики Латвии 
в сравнении с другими странами ЕС и оценка ее влияния на экономический рост.

Правильное построение налоговой системы может повлиять на эффективное  
развитие страны и способствовать решению актуальных для общества проблем. 
К основным теоретическим принципам построения современных налоговых систем 
относят: горизонтальное и вертикальное равенство; нейтральность налогов; удобство 
взимания налогов для правительства; минимальный дестимулирующий эффект от 
введения того или иного налога; трудность уклонения от уплаты налога [1].

Проведенный автором сравнительный анализ налоговой политики ряда стран ЕС 
показал, что следование этим принципам является серьезным стимулом экономического 
развития. Однако, налоговая политика Латвии, в особенности те изменения, которые 
были внесены в последние годы, противоречат как основным теоретическим принципам, 
так и практике налогообложения стран ЕС, ориентированной на экономический рост. 
В частности, не соблюдается принцип горизонтального и вертикального равенства; 
преобладание косвенной системы налогообложения приводит к увеличению налоговой 
нагрузки на низкодоходные слои населения; отсутствие эффективной дифференциации 
в налоге на добавленную стоимость и его повышение до 21% по основной группе 
товаров имело дестимулирующий эффект, что привело к сокращению как спроса, так и 
предложения; высокая налоговая нагрузка на производителей является одной из основных 
причин переноса предприятий из Латвии в другие страны; если в других странах ЕС 
(Ирландия, Польша, Чехия) в условиях кризиса налоговая нагрузка уменьшалась, то 
в Латвии она возросла.

Результаты исследования свидетельствуют о негативном влиянии проводимой 
налоговой политики на экономическое развитие Латвии.

Представленный материал отражает
ход исследования, которое проводится
под руководством Dr. oec. А. Серегиной.
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Актуальность исследования методов финансового анализа основывается на том, 
что в Латвии до сих пор нет своей отлаженной и адаптированной к латвийским условиям 
методики расчета финансовых коэффициентов для оценки финансового состояния 
предприятия. Анализ финансового состояния предприятия проводится на основе 
общепризнанных стандартов, которые существуют в мировой практике, но не учитывают 
особенностей латвийской специфики.

Поэтому целью настоящей работы является исследование существующих методов 
анализа финансового состояния предприятия для составления собственной методики 
анализа, которая наиболее точно охарактеризует финансовое положение предприятия и 
учитывает специфику Латвии.

Исследование методов финансового анализа латвийских предприятий и изучение 
попыток выполнения классических аналитических процедур позволяют выделить 
основные проблемы латвийской специфики в этой области.

Во-первых, рассмотренные методы финансового анализа сводятся к расчетам 
структурных соотношений, темпов изменения показателей, значений финансовых коэф-
фициентов. То есть предлагается провести углубленный, детализированный анализ 
финансового состояния предприятия, но глубина исследования ограничивается в лучшем 
случае констатацией тенденции «улучшения» или «ухудшения». Сделать выводы и тем 
более сформулировать рекомендации на основании исходного информационного массива 
– неразрешимая проблема для специалистов предприятий, оснащенных специальными 
программными средствами, но не обладающих достаточной квалификацией, профес-
сиональным опытом, творческим отношением к рутинным операциям расчета.

Во-вторых, очень часто результаты финансового анализа основываются на 
недостоверной информации. При этом она может быть искажена как по субъективным, так и 
по объективным причинам. С одной стороны, правилом «умелого» латвийского менеджера 
считается занижение или сокрытие любыми ухищрениями полученных доходов, поэтому 
для оценки достоверности исходной информации и, как следствие, получения реальных 
результатов финансового анализа требуется предварительное проведение независимого 
аудита для обнаружения преднамеренных и непреднамеренных ошибок.

В-третьих, стремление к детализации финансового анализа обусловило разработку, 
расчет и поверхностное использование явно избыточного количества финансовых 
коэффициентов, тем более что большинство из них находится в функциональной 
зависимости друг от друга. 

В-четвертых, сравнительный финансовый анализ латвийских предприятий прак-
тически невозможен из-за отсутствия адекватной нормативной базы и доступных сред-
неотраслевых показателей (в зарубежных странах рейтинговые агентства типа «Дан энд 
Брэндстрит» производят и регулярно публикуют аналогичные нормативы). 
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Анализируя нормативные значения, можно только подтвердить неадекватность 
нормативной базы, так как нормативные значения существенно не отличаются, 
если рассматривать исследуемые источники и общепризнанные в мировой практике 
стандарты. Оценивая показатель доходности (коэффициенты рентабельности или 
показатель финансовой устойчивости и коэффициент маневренности) авторы не 
указывают нормативные значения, а оценивают коэффициенты как «высокие» значения, 
положительно характеризующие финансовое состояние. Однако они отмечают, что каких-
либо нормальных значений показателей, устоявшихся в практике, не существует.

В-пятых, достаточно отдаленный от латвийской практики вид имеют западные 
интегральные показатели, которые используются многими отечественными аналитиками 
для оценки вероятности банкротства предприятий. 

Итак, исследование показало, что латвийские предприятия, как правило, не отвечают 
многим из этих нормативных значений и могут быть отнесены в финансовом отношении 
к неблагополучным (на грани банкротства). Однако они благополучно существуют в этом 
состоянии и продолжают ритмично работать.

Именно поэтому в данной работе выявляются проблемы применения традиционных 
методов финансового анализа в современных условиях, которые серьезно затрудняют 
возможность их применения в условиях функционирования латвийских предприятий. 
Подбираются показатели, характеризующие финансовое состояние предприятия в рыноч-
ных условиях, которые составляют основу собственной методики финансового анализа. 
Проводится анализ финансового состояния предприятия на основе предложенной 
методики. Даются предложения по адаптации традиционных методов к условиям рыноч-
ной экономики Латвии.
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Сегодня гораздо труднее добиться конкурентного преимущества только за счет
эффективного финансового менеджмента или инвестиций в физические активы. 
В условиях динамично развивающейся экономики все большее значение приобретают
информационные технологии, а также интеллектуальный капитал. Инструменты, которые
обеспечивали эффективную оценку деятельности предприятия 10 лет назад, сегодня уже
не могут рассматриваться в качестве ключевых двигателей будущего успеха. В связи
с этим предлагается альтернативный подход к вопросу мониторинга бизнес-процессов
компании на основе сбалансированной системы показателей (ССП).

Концепция ССП обеспечивает целенаправленный мониторинг деятельности
предприятия, позволяет прогнозировать и предупреждать появление проблем, органично
сочетает уровни стратегического и оперативного управления, а также контролирует
наиболее существенные финансовые и нефинансовые показатели деятельности пред-
приятия. Система пронизывает всю структуру компании и является одним из инструментов
конкретизации, представления и реализации стратегии. Обеспечивая согласованность
действий персонала, она способствует выполнению важнейших задач, направленных на
достижение целей компании [1].

Цель настоящего исследования – разработка современной системы мониторинга
результатов деятельности предприятия LEMIS на основе ССП.

На основе теоретических исследований в соответствии с поставленной целью были
определены следующие задачи:

провести анализ хозяйственной деятельности предприятия;
разработать ССП и критерии их оценки;
дать всестороннюю оценку деятельности предприятия;
привести в соответствие с выбранной стратегией цели компании на основе 
всесторонней оценки ее деятельности;
разработать рекомендации по достижению поставленных целей.

В ходе решения указанных задач были определены слабые и сильные стороны 
предприятия, а также выявлены причины невыполнения намеченных планов руководства. 
На основе ССП была разработана система комплексного мониторинга деятельности
компании, приведены в соответствие с выбранной стратегией развития ее цели и пред-
ложены рекомендации по улучшению результатов деятельности в краткосрочном и дол-
госрочном периодах.

Представленный материал отражает
ход исследования, которое проводится
под руководством к.э.н. Н. Подолякиной.
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