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Инвестиционная политика представляет собой систему прямых и косвенных мер  
государства, направленных на привлечение отечественных и иностранных инвестиций 
прежде всего в реальный сектор экономики [1]. Главная задача инвестиционной политики 
– создание условий инвесторам для выгодных вложений в экономику государства. В про-
мышленно развитых странах вопросам иностранных инвестиций уделяется большое 
внимание как в о  бласти теоретических исследований,  так и в практике хозяйственно-
экономической деятельности. Специалисты выделяют региональную, отраслевую, антикри-
зисную, структурную и инвестиционную политику отдельных субъектов хозяйствования.

Цель данного исследования – дать оценку инвестиционной политике Латвии. 
Основой достижения поставленной цели является, во-первых, обобщение базовых 
теоретических аспектов инвестиционной политики; во-вторых, анализ доминирующих 
факторов, влияющих на инвестиционный климат в Латвии; в-третьих, разработка 
предложений по совершенствованию государственной инвестиционной политики. 

В настоящее время в Латвии фактически отсутствует целенаправленная инвести-
ционная политика. Подтверждением этому является тот факт, что в 2011 году государство 
выделяет лишь 162 млн. латов на семь инвестиционных проектов, из которых только 
два являются инвестициями в реальные активы, что составляет менее одного процента 
расходов бюджета [2].

Эконометрический анализ, проведенный в исследовании, позволяет определить 
факторы, влияющие на приток инвестиций с учетом мультипликационного эффекта, 
в частности: индекс политической стабильности, индекс оплаты труда и индекс 
экономических свобод. Данная модель дает возможность классифицировать факторы 
инвестиционной привлекательности по степени влияния. 

Проведенное исследование выявляет проблемные аспекты инвестиционной 
политики Латвии. Решающая роль в данном процессе, несомненно, принадлежит 
государственной политике в области экономического развития, основными задачами 
которой должно быть улучшение инвестиционного климата в стране посредством 
усовершенствования нормативной базы инвестиционной деятельности, предоставления 
различного рода льгот и информационной поддержки потенциальным инвесторам, а также 
повышения эффективности использования средств структурных фондов ЕС [3].

В настоящее время государству необходимо разработать инвестиционную стратегию, 
направленную не только на вывод страны из кризиса, но и обеспечивающую долгосрочный 
рост экономики.  

Представленный материал отражает
ход исследования, которое проводится
под руководством Dr. oec. А. Серегиной.
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Система бюджетирования, являясь инструментом внутрифирменного финансового 
планирования и контроля, существенно повышает эффективность управления финансами 
предприятия, предупреждая о нерациональном использовании финансовых ресурсов как 
на стадии планирования, так и на стадии контроля за их использованием.

Особую актуальность вопросы бюджетирования обрели в последнее время, когда 
в условиях неопределенности особенно важно максимально эффективно использовать 
все имеющиеся ресурсы предприятия. Бюджетирование – это финансовое планирование, 
охватывающее все стороны деятельности организации [1]. Кроме того, бюджетирование 
призвано обеспечивать контроль финансового состояния предприятия [2].

Целью данного исследования является разработка системы бюджетов для транс-
портно-экспедиционного предприятия. Разработка и исполнение бюджетов направлены на 
максимально эффективное распределение ограниченных ресурсов организации. Исходя из 
этого, можно сделать вывод о том, что бюджетирование имеет аллокативную функцию, 
так как оно позволяет получить дополнительный эффект от оптимального распределения 
ресурсов.

По итогам теоретического исследования, а также по результатам оценки деятельности 
предприятия можно сделать выводы о том, что наиболее важным видом бюджета для 
транспортно-экспедиционного предприятия Kuehne-Nagel является бюджет движения 
денежных средств, так как именно этот вид бюджета способен в полной мере отразить 
потребность предприятия во внешнем финансировании и объемы этого финансирования. 
Кроме того, для прогноза прибыльности и рентабельности деятельности предприятия 
важно использовать бюджет прибылей и убытков, который отражает формирование 
финансовых результатов деятельности предприятия. Стоит отметить, что, так как 
предприятие имеет несколько направлений деятельности, на первом этапе необходимо 
формировать бюджет по каждому направлению деятельности дифференцированно, после 
чего объединить бюджеты подразделений в один генеральный по всему предприятию.

Результаты проведенного исследования являются экономическим обоснованием 
целесообразности использования бюджетирования как инструмента финансового 
планирования на транспортно-экспедиционном предприятии Kuehne-Nagel.

Представленный материал отражает
ход исследования, которое проводится
под руководством к.э.н. Н. Подолякиной.
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Транспорт – одна из важнейших отраслей общественного материального произ-

водства. Он играет огромную роль в обеспечении международных экономических связей. 
Особым спросом пользуются смешанные (мультимодальные) перевозки. При наличии 
различных видов транспорта существенный экономический выигрыш дает такой вариант 
их взаимодействия, при котором в максимальной степени используются преимущества 
каждого из них. В данной работе исследуются варианты мультимодальных перевозок 
с участием морского транспорта.

Морской транспорт обладает самой высокой провозной способностью и самой 
низкой себестоимостью перевозок грузов. Поэтому данный вид транспорта как 
альтернативный наземным видам играет огромную роль в перевозке грузов между 
портами, расположенными не только на разных континентах земного шара, но и внутри 
континентов. Включение во внутриконтинентальный транспортный маршрут морской 
составляющей позволяет обеспечить:

 снижение издержек;
 экономию энергетических ресурсов;
 сокращение сроков доставки;
 освобождение сухопутных путей и сокращение негативного воздействия на 
экологию;

 упрощение погранично-таможенных процедур;
 уменьшение физиологической нагрузки на водителей автомобильного транспорта.

На протяжении последнего десятилетия такие перевозки во все большей степени 
проходят через Балтийский бассейн. Специалисты прогнозируют, что в ближайшие 
годы Балтийское море станет одной из самых быстро развивающихся зон транзитных 
перевозок [2]. 

Целью настоящей работы является разработка методов экономического обоснования 
вариантов доставки и использования различных видов транспорта и транспортных 
средств. 

Для реализации поставленной цели в работе выдвинуты и решены следующие 
основные задачи:

 систематизированы и обобщены теоретические основы определения экономически 
рациональных сфер различных видов транспорта и возможных вариантов их 
взаимодействия;

 дана экономико-географическая характеристика состава и перспектив развития 
транзитных грузопотоков Балтийского бассейна;

 разработана методика обоснования выбора перевозчика на морском транспорте 
при мультимодальных перевозках на примере SIA „AVE LINE”.
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Проведенное исследование показало, что обоснованный выбор варианта перевозоч-
ного процесса позволяет более эффективно удовлетворять потребности в перевозочной 
деятельности. 

Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. oec. А. Стетюха. 
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Экономические системы большинства стран еще с древних времен состояли, 
а в настоящее время и состоят, из различных форм собственности, в том числе госу-
дарственной и частной, их сочетаний и разновидностей. На основе форм собственности 
функционирует предпринимательство – частное и государственное. Формы собствен-
ности зависят от уровня социально-экономического развития, в том числе от достигнутого 
технологического уровня. Государственное предпринимательство формировалось 
в процессе длительного существования рыночной экономики, и его целью было 
решение задач эффективного развития национальной системы хозяйствования, 
создания благоприятных условий для деятельности частного сектора. В современной 
действительности в развитых странах происходит непрерывный процесс оптимизации 
государственного и общественного секторов экономики, поиск путей эффективного 
сочетания и взаимодействия с частным сектором.

Целью данного исследования является определение целесообразности и возмож-
ностей развития многоукладной экономики в Латвии. В соответствии с поставленной 
целью определены следующие задачи:

 проанализировать современные экономики некоторых развитых стран в отно-
шении использования различных форм собственности и предпринимательства;

 проанализировать ситуацию в Латвии – отраслевую структуру, функционирование 
государственных предприятий;

 выявить факторы, обусловливающие развитие государственного предприни-
мательства, и оптимальную долю государственного сектора.

Нерациональная политика государства может дестабилизировать экономику 
страны и в случае стремительного ухода из нее, и в случае необоснованного чрезмерного 
присутствия в ней. Роль государственного предпринимательства должна была быть 
учтена еще в период приватизации и вместо огульного решения столь сложного вопроса, 
как разгосударствление, необходимо было определить отрасли, масштабы, структуру, 
формы государственного сектора и пути модернизации. Тем не менее и в настоящее время 
возможно развитие государственного предпринимательства.

В работе показаны основные «провалы рынка» и «провалы государства» и 
делается вывод о несовершенстве обеих структур. Выбранные для использования 
теоретические концепции и рекомендации извне оказывают существенное влияние на 
дальнейшее развитие страны. Так, радикально-либеральная концепция, как и директивная 
– крайности, так же как и только частная или только государственная собственности. 
В многообразной и динамичной ситуации крайности не могут решить задачи 
гармоничного развития общества. Безоговорочное следование принципам неолиберализма 
способствует возникновению структурных диспропорций, которые с явной очевидностью 
проявляются и усугубляются в периоды кризисов. Одной из концепций неолиберализма 
является то, что достижение «всеобщего благоденствия» возможно при наличии только 
частной собственности на средства производства, а личное стремление к максимизации 
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прибыли позитивно отражается на всем обществе. Опыт Латвии и других стран 
свидетельствует о том, что в настоящее время при имеющихся «провалах рынка» это 
невозможно и требуется активное государственное воздействие, в том числе в сфере 
предпринимательства (кейнсианство). Анализ экономического развития стран показал, что 
современная экономика – это сочетание государственного регулирования и либеральных 
принципов ведения хозяйства. Именно сочетание в определенных пропорциях, в 
гармонии, в соответствии с пространственно-временным фактором, а не «смешивание» 
в хаотичном порядке способствует эффективному социально-экономическому развитию. 
В современной экономике государственные предприятия функционируют в отраслях 
естественных монополий, в производстве общественных благ, в тех отраслях, которые не 
всегда интересны частным предпринимателям (в том числе НИОКР), и их деятельность 
служит интересам общества. В случае развития эффективного государственного 
предпринимательства увеличиваются стабильные поступления в бюджет, что позволяет 
снизить налоговое бремя для всех субъектов экономики.

Автором проанализирована ситуация в Латвии в сфере естественных монополий. 
С точки зрения интересов общества в таких отраслях, как энергетика, транспорт и 
связь, необоснованно приватизирована часть предприятий, а другая часть, будучи 
государственными, также действуют в интересах управляющих ими чиновников, а не 
основной массы населения. 

В исследовании установлены основные факторы, определяющие развитие госу-
дарственного предпринимательства:

 пропорциональность развития отраслей экономики;
 развитие НИОКР и высокотехнологичных отраслей;
 наличие депрессивных регионов;
 развитие человеческого потенциала.
Первоначально институтом государства определяются приоритетные отрасли и 

отрасли, в которых эффективно функционирует частное предпринимательство.
В работе определена оптимальная доля государственного сектора в экономике 

Латвии и аргументируется необходимость учета дополнительных факторов введением 
соответствующих коэффициентов. Предложены сферы деятельности, предпочтительные 
для государственного предпринимательства.

На современном этапе социально-экономического развития Латвии целесообразным 
является более активное государственное вмешательство в экономику, в частности – 
в развитие государственного предпринимательства. Прогрессивное развитие определяется 
не конфронтацией и противоборством государственного и частного секторов, а их 
совместной деятельностью для получения сверхсуммарного положительного эффекта, 
нового качества от эффективного развития как в интересах отдельных субъектов, так и 
всего общества.
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Предприятия, функционирующие в условиях рыночной экономики, тесно взаимо -
связаны между собой. При выборе партнеров одним из важнейших критериев 
построения взаимоотношений хозяйствующих субъектов является платежеспособность. 
Неплатежеспособное предприятие непривлекательно ни для поставщиков, ни для 
инвесторов, оно создает угрозу потери как собственных, так и привлеченных ресурсов [1].

Цель данного исследования – выявить внешние и внутренние факторы, влияющие 
на уровень риска неплатежеспособности предприятия. 

Выполненное исследование прежде всего позволило выделить группы внешних и 
внутренних факторов, влияющих на платежеспособность предприятия. 

К внешним факторам относятся: импортоориентированность спроса, несовершенство 
нормативной и законодательной системы, инфляция, противоречивая государственная 
финансовая политика, чрезмерная налоговая нагрузка, бюджетное недофинансирование.

К внутренним факторам, оказывающим дестабилизирующее воздействие на 
финансы предприятия, относят: дисбаланс функционально-управленческой конфигурации, 
неконкурентоспособность продукции, неэффективный маркетинг, высокую степень 
изношенности основных средств, нерациональную структуру оборотного капитала, 
раздробленность уставного капитала, нерентабельность бизнеса в целом.

Вопросам прогнозирования неплатежеспособности предприятия посвящено 
множество трудов зарубежных ученых. Результатом их исследований являются 
математические модели, используемые для прогнозирования банкротства.

В настоящем исследовании выполнен сравнительный анализ наиболее известных 
моделей прогнозирования банкротства предприятия, таких как пятифакторная модель 
Эдварда Альтмана, четырехфакторная модель Тафлера и Тишоу, модель Аргенти 
(А-модель), модель R-прогнозирования, модель Гордона Спрингейта [2]. Для этого на 
основании данных финансовой отчетности предприятия DULKAN была выполнена оценка 
вероятности его банкротства.

Результаты расчетов на основе различных моделей показали, что полученные 
значения вероятности банкротства отличаются незначительно. Однако следует отметить, 
что основным недостатком этих методик является их неадаптированность к латвийскому 
предприятию. Поэтому особую значимость в оценке влияния на уровень риска 
неплатежеспособности предприятия приобретают внешние факторы.

Представленный материал отражает
ход исследования, которое проводится
под руководством к.э.н. Н. Подолякиной.
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Автомобильный транспорт является той динамично развивающейся отраслью 
в современной экономике, которая обеспечивает функционирование и взаимодействие 
различных сфер деятельности, в значительной степени влияя на уровень цен на товары 
и услуги. Это, в свою очередь, требует более тщательного подхода к транспортным 
издержкам и системе формирования транспортных тарифов. 

К современным рыночным условиям необходимо адаптировать подверженную 
воздействию множества факторов систему тарифообразования, то есть процесс 
анализа, выбора метода определения, расчета и установления окончательного тарифа 
на транспортные услуги. Основной проблемой автотранспортных предприятий (АТП) 
является именно определение тарифа на свои услуги, от чего зависит объем реализации 
предоставляемых услуг, положение на рынке и устойчивость организации. Возникает 
необходимость в совершенствовании методики, которая бы позволила АТП иметь 
возможность эффективно устанавливать тарифы и оперативно принимать решения, 
реагируя на все изменения как во внешней, так и во внутренней среде организации. 

Целью настоящего исследования является выработка рекомендаций по совер-
шенствованию процесса ценообразования на предприятии, позволяющих улучшить 
результаты деятельности АТП. Исследование проводится на основе данных АТП “Panway 
Logistics”, осуществляющего грузовые перевозки.

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:
 систематизация теоретических основ ценообразования в транспортной отрасли;
 выявление факторов, определяющих тарифную политику АТП;
 выявление недостатков сложившейся практики формирования тарифов;
 определение путей преодоления основных проблем, связанных с ценообра-
зованием на АТП;

 разработка для рассматриваемой организации эффективной гибкой системы 
формирования тарифов на грузовые автоперевозки.

На основе проведенного теоретического исследования специфики ценообразования 
в транспортной отрасли, особенностей тарифной политики, а также анализа работы 
конкретного АТП разработаны рекомендации по формированию его тарифной политики, 
способствующей повышению конкурентоспособности предприятия и улучшению 
экономических результатов его деятельности. Предложения включают методы, модель и 
методику расчета базовых тарифных ставок. Гибкости тарифной политики, учитывающей 
уровень эксплуатационных затрат транспорта и уровень платежеспособного спроса 
клиентов, способствует использование разработанных вариантов сочетания приемов 
маркетинга, системы скидок и надбавок, системы дифференцирования тарифов.

Представленный материал отражает
ход исследования, которое проводится
под руководством Dr. oec. А. Стетюха.


