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In the context of previously made researches we found out that the sphere of human’s 

individual freedom, as one of the conditions of implementing of personal choice (the result of unity 
and battle of public and personal, spiritual and materialistic, social and individual), is  
the base for building the motivational mechanism for stimulating the person’s labour activity 
[1, p. 72]. But the sphere of individual freedom is considered as the result of cooperation of  
the economic, political and conscience freedoms. Surely, the above-mentioned showings of 
freedom as phenomena have an influence on forming the quality and vector of personal 
choice development. The existing conflicts between taking part by population in forming  
the labour potential of the particular person and his exclusive right for defining the place, time 
and quantity of the suggested labour activity (the sphere of individual freedom), causes the need 
to define the level of every of the above-mentioned determinants' influence on the activity’s 
effectiveness of the motivational mechanism of stimulating the human’s labour activity. 

In the frames of this publication we are making a purpose to attract attention of the science 
community to the existence of straight dependence between the level of economic freedom  
of the government and the level of development of labour potential of its citizens. As a statistical 
base for making a comparative analysis we used the results of analytical work of an American 
researching centre The Heritage Foundation in the context of calculation of country’s Index of 
Economic Freedom (IEF) and the United Nations Development Programme – for defining the 
level of development of human potential through Human Development Index (HDI). We should 
pay our attention to the fact that the methodic of calculating the composite human development 
index supposes the valuing of life expectancy, educational attainment and income [2], in other 
words, the qualitative and quantitative components are characterized in the context of having  
the labour potential as a socio-economical category. This fact gives us base (in the frames of this 
publication and with a settled level of convention) for equalizing the level of human potential 
development with the level of development of human labour potential. Though the equality 
question of these categories’ content is an issue, and that creates prerequisites for a separate 
direction on the scientific study. 

The analysis of the IEF [3] and HDI [4] rates in the context of detecting the dependence 
between corresponding indexes gave opportunity to make some conclusions. 

1. Among 42 countries (HDI in the borders from 0.788 to 0.938) which were leading in 
2010 in HDI rating (these were in the category of countries with very high level of human 
potential development) 29 were also included in the list of the first 42 IEF countries. This 
alignment of the rates is more than 69%. It should be stressed upon that during a similar research 
of the first 20 countries in the corresponding rates, the percent in considered to be 55%.  
This fact means that there exists a cause-consequence connection between the level of development 
of the labour potential of the country and the level of economic freedom. 

2. The found dependence can be considered as linear or proportional. It is connected with 
the absence of precise correlation between corresponding indexes. Therefore the deeper analysis 
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(in the context of indexes of IEF and HDI for the last 7 years) shows that increasing of IEF 
“today” will cause the increasing of HDI “tomorrow”. 

3. Model, which opens for us the dependence between the level of development of economic 
freedom and level of labour potential development, is in content-conceptual category as it cannot 
be considered in “clean” form because of the influences of other determinants of the sphere  
of individual person’s freedom (conscience freedom and political freedom). 

4. The level of economic freedom is determined and regulated by the institutional 
architectonics of the government, thus the level of development of labour potential of the country 
depends on the content of social and economical strategy of country’s development and  
the effectiveness of the mechanisms of state management. But the end subject, actually also as 
an object, the forming of institutional mode of the government is the human with his system of 
valuable orientations and thoughts about the effective ratio between the states of unity and 
struggle of public and personal, spiritual and material, social and individual. 

 
The given material displays one of the directions 
of work in the frames of author’s researching 
activity to obtain the doctor's degree 
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One of the directions of theoretical and methodological providing of labour market’s 
development process is the definition of its main categories’ plot. In the frames of this 
publication there would be made an attempt to define some categorical features of the definition 
“labour potential”. 

The search of the category “labour potential” in the archives for last 5 years of  
“The American Economic Review” – one of the most prestigious editions in the field of 
economy, which was published in the borders of The American Economic Association’s activity 
from 1911 didn’t give any positive result. Besides, the analysis of other articles’ content from 
other scientific additions such as: “The Cambridge Journal of Economics”, “The Journal of 
Economic Perspectives”, “The Journal of Economic Literature” also didn’t bring the opening of 
the plot of the category “labour potential”. This fact states more about the absence of a settled 
idiom of the above-mentioned definition, then about the absence of researchers’ interest in the 
category’s definition. Also your attention should be paid to the fact that some aspects of the plot 
of definition “labour potential” in the context of foreign economy school’s traditions is opened 
through such labour categories as “working potential”, “labour force”, “employment potential of 
labour”, “human potential”, “human capital accumulation”, “labour force potential” and others 
and from which the last one was the most worldwide. In addition these categories while having 
totally other subject of attention not always can transfer the meaning of labour potential as a 
socio-economy category. 

As the original concept for this definition there were two classical ways taken by us for 
characteristics “labour potential”, and those were quantitative and qualitative. All the existing 
definitions of the category “labour” in any case are connected to these aspects. For example, one 
of the founders of The American Economic Association, Mayo-Smith Richmond as for considering 
the question of population as a working force paid his attention on qualitative component in  
the definition’s characteristics in 1899. On his opinion the changes of working force’s productivity 
depend on its qualitative changes of its carrier. In other words the development of physical, 
moral, intellectual systems of the human depends on his personal productivity. This particular 
element of working force characteristics was the base of modern understanding of working 
potential’s qualitative component [2]. 

The modern understanding of the content of category “labour potential” mostly concentrates 
your attention on quantitative characteristics of the given definition. For instance, the specialists of 
the Bank of Japan think that “potential labour input is determined by the potential number of 
workers and the potential number of hours the workers can work (potential working hours)”  
[3, p. 40]. In this context the classical part could be considered the definition “The potential 
labour force, which includes all those currently in work as well as those who are discouraged 
from looking for work, can be substantially greater than the existing labour force” [4, p. 101]. 
Not depending on neither qualitative nor quantitative characteristics of the given definition, the 
potential characterizes the possibilities, the process of realization of which either is in action or 
being possible in principle. 
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We should pay attention to the fact that from all the diversity of definitions of the category 
“labour potential”, which exist in the frames of native scientific thinking, almost not a single of 
them doesn’t consider it through the prism of unity and struggle of public and personal; spiritual 
and material; social and individual things in the frames of individual freedom of personality. 
Leaving on the side the question of mechanism of providing the labour potential realization  
(the system of stimulations and motivations), and also terms of its effective functioning, let’s 
pay attention only on that side of it, which applies to the person himself, and to be specific – his 
exclusive right as for the place, time and volume of labour activity commission. This particular 
aspect is the key aspect in the process of transformation the potential into productive labour.  
In other words, if there’s a human’s desire to embody his labour potential – there’s already a result 
as productive labour. 

One more important aspect in forming the definition of category “labour potential” has to 
be the characteristics of conditions of its forming and development, and particularly the main public 
and economic tradition of social surrounding as the result of synergistic interaction between  
the personality, public and government. The content of this idea as for the characteristics of 
labour potential can be seen through the fact of inequality of the result got in the form of defined 
level of labour potential of the personality with almost same conditions of its forming and 
development. This way the mechanisms, which are almost equal in content of forming, using 
and developing of labour potential in the borders of different social and economic traditions, 
provide different from each other results. 

This way the desire of the employee as for using his own labour possibilities as an indispensable 
condition for transformation potential into specific activity, in combination with influence of  
the main social and economic tradition, as a result of synergistic cooperation between personality, 
public and government, have to be considered as one of the determinants of category “labour 
potential”. 
 
The given material displays one of the directions 
of work in the frames of author’s researching 
activity to obtain the doctor's degree 
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В современных экономических условиях одним из важнейших факторов успешного 
ведения бизнеса является платежеспособность хозяйствующих субъектов. Анализ финансового 
состояния – основной инструмент диагностики платежеспособности всех предприятий  
в любой отрасли народного хозяйства [1]. Актуальность работы обусловлена много-
образием предлагаемых для анализа банкротства моделей. Ее практическая значимость 
заключается в определении метода оценки вероятности банкротства, наиболее подходящего 
для предприятий оптовой торговли Латвии [2]. 

Целью данного исследования является изучение влияния факторов банкротства на 
деятельность оптовых предприятий Латвии и на этой основе обоснование критериев их 
применения к анализу состояния исследуемых объектов. 

Для достижения поставленной цели в работе рассматриваются следующие теорети-
ческие вопросы: экономическая теория кризиса, социально-экономические предпосылки 
банкротства, нормативно-правовое регулирование неплатежеспособности, система финан-
совых показателей в анализе потенциального банкротства. Исследуется также влияние 
внутренних и внешних факторов на деятельность хозяйствующих субъектов. Кроме того, 
характеризуются общепризнанные модели прогнозирования вероятности банкротства и 
оценка их эффективности [3]. 

Анализ финансового состояния ряда предприятий оптовой торговли за период  
с 2006 г. по 2010 г. позволил выявить основные факторы, повлиявшие на финансовую 
устойчивость предприятий в условиях кризиса.  

Проведенный в работе анализ показал, что: 
• методы оценки вероятности банкротства дают возможность на основе исполь-

зования данных о финансово-экономической деятельности предприятий оценить 
уровень их платежеспособности; 

• для принятия экономически обоснованных решений необходима комплексная 
оценка деятельности предприятий; 

• на платежеспособность предприятий в большей степени оказывают влияние 
внешние факторы; 

• для более точного получения прогноза банкротства необходимо создание и 
использование собственной базы данных предприятий различных отраслей. 

 
Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr.oec. А. Серегиной. 
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В современной теории финансов оценка бизнеса – одно из важнейших направлений, 
поскольку максимизация стоимости предприятия является основной целью его финансовой 
деятельности [1]. 

Цель этой работы – оценить стоимость трех предприятий фармацевтической отрасли 
на основе ценовых мультипликаторов. 

Для достижения поставленной цели в работе дана оценка состояния фармацевти-
ческого рынка Латвии, рассмотрены основные методы оценки, проведен финансовый 
анализ рассматриваемых предприятий, проведена комплексная оценка трех предприятий 
на основе ценовых мультипликаторов. 

Объектом исследования являются три фармацевтических предприятия Латвии:  
АО “Grindex”, АО “Olainfarm” и ООО “Medpro Inc”. 

Процесс оценки базируется на определенных принципах и стандартах. Выделяют 
три метода оценки предприятия: затратный, доходный и сравнительный методы [2]. 

Сравнительный подход базируется на сравнении предполагаемого к продаже 
предприятия с аналогичными, уже проданными на рынке компаниями [3]. 

Основным инструментом определения рыночной стоимости собственного капитала 
предприятия при сравнительном подходе являются ценовые мультипликаторы, которые 
отражают соотношение между рыночной ценой предприятия и каким-либо его показателем, 
характеризующим результаты его деятельности [4]. 

Анализ фармацевтической отрасли Латвии показал, что это одна из тех отраслей, 
где используются новейшие технологии. Хотя общая доля этого сектора составляет всего 
5,5% от всех промышленных предприятий, инвестиции в фармацевтические компании –  
в исследования и разработки – значительно выше, чем в других секторах экономики. 

В работе исследовалась возможность применения сравнительного подхода при оценке 
предприятий фармацевтической отрасли в современных условиях фондового рынка Латвии. 

Компании-аналоги, отобранные для проведения оценки стоимости компании, 
осуществляют один вид деятельности и на данный момент не вовлечены в процесс 
поглощения, иначе это исказило бы реальную цену. 

Заключительным этапом работы стало определение стоимости фармацевтических 
предприятий сравнительным методом при использовании ценовых мультипликаторов. 

 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr.oec. А. Серегиной. 
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Проблемы теневой экономики привлекли внимание исследователей еще в 30-е 
годы. Однако до настоящего времени нет единой общепринятой трактовки понятия теневой 
экономики. Многообразие позиций обусловлено, как правило, различиями в характере 
решаемых теоретических и прикладных задач, а также в методологии и методике иссле-
дования. И как следствие этого возникают противоречивые выводы и суждения о размерах 
и характере теневой экономики в том или ином государстве. 

Уровень теневой экономики Латвии является самым высоким среди стран ЕС.  
По данным Всемирного банка, уровень теневой экономики Латвии получил оценку в 
41,6% от официального ВВП, и страна скатилась на 109-е место в рейтинге Всемирного 
банка. В то же время теневая экономика Эстонии составляет 40,3% от ВВП, в Литве – 
31,9% [1].  

Теневой оборот угрожает экономике и дальнейшему развитию нашей страны [2]. 
Формы его проявления формируются различными путями: сокрытие доходов, выплата 
заработной платы в конвертах, нелегальная деятельность и т.д. Данные действия 
направлены на уклонение от уплаты налогов.  

Целью настоящего исследования является оценка влияния налоговой политики 
государства на уровень теневой экономики в стране и на этой основе поиск путей его 
регулирования.  

В результате проведенного исследования уточнено понятие «теневая экономика»,  
а также выявлены и систематизированы детерминанты теневой экономики.  

Известный специалист в области финансового права Годме П. М. еще в 1978  
году выделил налоговые преступления в отдельный раздел теневой экономики [3].  
Автор настоящего исследования систематизировал причины, вызывающие налоговые 
преступления: 

⇒ экономические причины (ухудшение финансового положения бизнеса и населения, 
проводимая государством налоговая политика и особенности налоговой системы, 
отсутствие легальных возможностей обеспечить конкурентоспособность в целом 
ряде сфер бизнеса); 

⇒ политические причины; 
⇒ правовые причины; 
⇒ организационные причины; 
⇒ технические причины; 
⇒ нравственно-психологические причины. 
Проведенный в работе анализ показал, что тяжелое налоговое бремя нагрузки 

является мощным фактором роста уровня теневой экономики в стране, налоговая 
политика затрудняет экономический рост и побуждает население к противоправному 
улучшению личного финансового положения. Предложенные и рассмотренные автором 
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методы, направленные на уменьшение уровня теневой экономики, могут способствовать 
изменению отношения общества к данной проблеме и сокращению объемов теневого 
оборота. 
 
Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 
под руководством к.э.н. Н. Подолякиной. 
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В современном мире из всех основных факторов производства особо выделяется 
труд человека. Исследования в области формирования его умений, навыков, способностей 
к творческому поиску всегда занимали важное место в экономических и социальных 
науках и привели к появлению теории «Человеческого капитала».  

Понятие «рабочая сила» не выражает в полной мере возросшей роли человека  
в постиндустриальной экономике, от него требуется не просто профессиональное знание, 
но и умение принимать взвешенные решения. В экономических теориях конца ХХ века 
человеческому капиталу отводится ключевая роль. Его влияние на экономический рост 
обусловлено не только более высокой производительностью квалифицированных 
работников. Человеческий капитал выступает источником новых идей и инноваций.  

Повышение уровня образования как отдельного человека, так и населения в целом 
существенно влияет на качество человеческого капитала – основного фактора приумножения 
богатства общества. Уровень образования характеризует накопленный образовательный, 
трудовой, научный, интеллектуальный и творческий потенциал, составляя фонд совокупных 
знаний и умений. 

Целью настоящего исследования является определение степени влияния качества 
человеческого капитала на эффективность экономической деятельности. Тема эта приоб-
ретает все большую актуальность, так как человеческий капитал является одним из факторов, 
определяющих уровень развития государства в процессе международной интеграции. 

Задачей настоящего исследования является анализ зависимости экономического 
роста от количественных и качественных характеристик человеческого капитала, для 
чего необходимо определить возможные пути совершенствования системы образования  
в Латвии. 

В работе описана роль человеческого капитала; показано его место в основных макро-
экономических моделях; проанализированы социально-экономические показатели по 
странам ЕС, включая Латвию. Выявлена зависимость экономического роста от качества 
человеческого капитала. Определена роль образования в формировании человеческого 
капитала и разработаны предложения по совершенствованию системы образования  
в Латвии.  
 
Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводятся  
под руководством Dr.oec. А. Стетюха. 
 


