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Mūsdienu apstākļos uzņēmēju uzmanība lielākoties tiek koncentrēta tikai uz finanšu 
rādītājiem. Šis novērtējums nedod pilnu uzņēmuma stāvokļa atspoguļojumu, neļauj izstrādāt 
precīzu prognozi tā attīstībai. Tāpēc ir nepieciešams izmantot arī nefinanšu rādītājus, kas ne 
tikai papildina finanšu rādītājus, bet veido arī loģisku saikni ar tiem. Tas nozīmē, ka 
nepieciešams izmantot visu rādītāju kompleksās uzskaites sistēmu – sabalansētu rādītāju 
sistēmu. 

Šī raksta mērķis ir vispusējs uzņēmuma darbības novērtējums, izmantojot sabalansētu 
rādītāju sistēmu. 

Veiktais pētījums ļāva autorei izdarīt secinājumu, ka sabalansētu rādītāju sistēma papildina 
finanšu parametru rādītāju sistēmu, kas jau bijusi, kā arī: 

- nosaka, no kurienes rodas ienākumu pieaugums; 
- nosaka, kādi klienti to nodrošina un kāpēc; 
- norāda tos galvenos biznesa procesus, uz kuru pilnveidošanu uzņēmumam nepieciešams 

koncentrēties, lai pēc iespējas labāk pasniegtu savu unikālo piedāvājumu; 
- palīdz novirzīt investīcijas un orientēt attīstību, korporatīvo kultūru un klimatu šajā 

virzienā. 
Tādā veidā jebkurš kompleksā novērtējuma modelis var pretendēt uz pilnību tikai tajā 

gadījumā, ja tajā iekļautas atbildes uz jautājumiem, kuri attiecināmi uz dažādām uzņēmuma 
darbības sfērām, piemēram, finanses, klienti, iekšējie biznesa procesi, mācības un attīstība. 

Šajā rakstā tiek pētīti un novēroti 4 uzņēmuma TSI SERVISS darbības virzieni. Izvirzīti 
trūkumi, kuri būtiski apgrūtina iespēju patiesi novērtēt uzņēmuma darbības rezultātus, analizējot 
vienu darbības sfēru – finanses. 

Pēc pētījuma rezultātiem ir secināts, ka, novērtējot uzņēmumu, pamatojoties tikai uz 
finanšu rādītājiem par 2007. – 2010. gadu, uzņēmumam jau 2009. gadā draudēja maksātnespēja 
un bankrots. Tomēr uzņēmums veiksmīgi darbojas Latvijas tirgū līdz šim laikam. Tāpēc radās 
nepieciešamība novērtēt visas uzņēmuma darbības sfēras. Tālab tika izstrādāta sabalansēto 
rādītāju sistēma, kas novērtē uzņēmuma TSI SERVISS darbību, ņemot vērā tā darbības veida 
specifiku. 
 
Iesniegtais materiāls atspoguļoizpētes gaitu,  
kas tika veikta ekon. zin. kand., doc. N. Podoļakinas vadībā. 
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В условиях интенсивно развивающегося рынка логистических услуг предприятия 

оптовой торговли, использующие множество логистических инструментов, получают 
дополнительные преимущества, которые позволяют им предлагать конечным потребителям 
более выгодные условия продаж по сравнению с производителями. 

Тем не менее жесткие условия конкуренции заставляют руководителей пред-
приятий оптовой торговли искать все новые пути и возможности развития. По мнению 
одного из ведущих мировых экспертов в области повышения эффективности ведения 
бизнеса путем внесения кардинальных изменений Ицхака Адизеса, «жить – это значит 
иметь проблемы», поэтому, с точки зрения бизнеса, предприятие, которое умеет решать 
проблемы, будет жить и развиваться [1]. 

Целью данного исследование является разработка алгоритма развития предприятия 
оптовой торговли в современных условиях. 

В результате исследования предприятию «xxx» предложен следующий алгоритм 
принятия решений при определении направления развития: 

⇒ дать оценку внешней деловой среды предприятия на основе PEST-анализа; 
⇒ определить участников рынка, на котором работает исследуемое предприятие, 

и оценить их конкурентные преимущества; 
⇒ дать оценку внутренней деловой среды предприятия на основе SWOT-анализа, 

выявить его сильные и слабые стороны, а также возможности и угрозы рынка; 
⇒ определить возможности предприятия; 
⇒ на основе проанализированной информации составить цель и стратегию 

предприятия. 
Предложенный алгоритм поможет как начинающим предприятиям, так и «акулам» 

бизнеса более четко планировать этапы развития предприятий, своевременно определяя 
стадии перехода, анализируя рынок, соблюдая его законы и вовремя улавливая тенденции 
рыночных изменений. 
 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится 
под руководством к.э.н. Н. Подолякиной. 
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Актуальность настоящего исследования заключается в том, что проблемы формирования 
портфеля ценных бумаг занимают одно из ведущих мест в современной финансовой 
теории и практике. Портфельное инвестирование улучшает результаты инвестирования, 
позволяет снизить риск и увеличить доход. Успех инвестирования зависит от правильного 
принятия решений при формировании портфеля ценных бумаг [1]. 

Портфель ценных бумаг – это совокупность ценных бумаг, принадлежащая одному 
инвестору и управляемая как единое целое [2]. 

Целью данного исследования является формирование портфеля акций балтийского 
рынка ценных бумаг на основе активной стратегии инвестирования. Для реализации 
поставленной цели в работе выдвинуты и решены следующие основные задачи: 

• анализ подходов к формированию портфеля акций; 
• выбор варианта активной стратегии инвестирования; 
• формирование портфеля акций на основе активной стратегии инвестирования. 
Активная стратегия инвестирования заключается в поиске недооцененных ценных 

бумаг для получения уровня доходности портфеля, превышающего среднерыночный 
уровень доходности [2].  

Выбор конкретного варианта активной стратегии заключается в определении стиля 
инвестирования – «сверху-вниз» или «снизу-вверх» и конкретных методов оценки  
акций [2]. 

Отбор акций в портфель проведен по показателям «отношения цены к прибыли», 
«отношения капитализации к балансовой стоимости», «бета»-коэффициентам. 

В результате сформирован портфель акций компаний балтийского рынка ценных 
бумаг, принадлежащих к разным отраслям экономики, и оценены его параметры при 
возможных сценариях экономического развития.  
 
Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. oec. А. Машарского. 
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Уровень развития городского транспорта имеет важное экономическое и социальное 

значение и отражает благосостояние государства. Исследование структуры городского 
общественного транспорта является необходимым элементом прогнозирования его 
развития [1]. 

Прогнозирование потребностей в перевозках включает анализ следующих элементов 
транспортной системы: пункт отправления, пункт назначения, объем перевозок, вид 
транспорта, транспортная линия, объект перевозки, расписание перевозок, характеристика 
времени осуществления перевозок [2]. Кроме того, при оценке общественного транспорта 
с позиций потребителей учитываются такие параметры, как: транспортные тарифы, 
количество пересадок, скорость и время в пути.  

Целью настоящего исследования является анализ динамики развития общест-
венного транспорта города Риги за последние десять лет и разработка на этой основе 
имитационной модели. Построение имитационной модели базируется на исследовании 
пассажиропотоков по каждому виду общественного транспорта, тарифных планов и 
транспортной обеспеченности населения. 

Проведенный в работе анализ показал, что основными проблемами общественного 
транспорта города Риги являются рост транспортных тарифов и неравномерное 
распределение маршрутов и видов транспорта по районам. Соответственно для пассажиров 
целью оптимизация структуры общественного транспорта является минимизация затрат  
и времени на одну поездку. 

Использование в процессе исследования имитационной модели обусловлено тем, 
что она позволяет получить наиболее полное представление о функционировании 
городского общественного транспорта в зависимости от входных данных. С помощью 
построения данной модели представляется возможным решение важной проблемы 
транспортной обеспеченности населения. Имитационная модель выполняется в пакете 
EXTEND. 

Проведенное исследование показало, что на современном этапе одним из вариантов 
улучшения транспортного обслуживания с позиции минимизации затрат и времени 
пассажиров является расширение сети маршрутных такси. 

 
Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 
под руководством  Dr. oec. А. Серегиной. 
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Оценка уровня эффективности деятельности предприятия на сегодняшний день 
является одной из наиболее важных и сложных задач [1]. До недавнего времени 
экономические проблемы, возникающие в деятельности предприятий, рассматривались 
фрагментарно, без учета их взаимосвязи и взаимозависимости. Однако развитие логистики 
и интегрированных логистических систем, которые охватывают предприятия разной 
отраслевой принадлежности, разных масштабов и профиля деятельности, послужило 
толчком для системного и комплексного рассмотрения вопросов, связанных с оценкой 
эффективности. 

Классические методы экономического анализа предприятия не позволяют проводить 
диагностику и анализ работы предприятия с различными временными задержками, 
погрешностями в расчетах, факторными изменениями в деятельности предприятия, что 
соответственно негативно влияет на функционирование и деятельность предприятия, так 
как ошибки и прочие проблемные участки своевременно не выявляются и не устраняются [2]. 

Цель настоящего исследования заключается в оценке логистического моста как 
инструмента для оптимизации работы предприятия и повышения его экономической 
эффективности. 

Проанализировав теоретические аспекты логистики, автор исследования пришел  
к выводу, что сущность логистического моста заключается в выделении и создании единой 
функции управления прежде разрозненными материальными потоками, в интеграции 
отдельных звеньев логистической цепи посредством объединения их в единую систему, 
обеспечивающую эффективное управление на всех этапах организации [3]. 

Соответственно модель логистического моста и его роль в повышении эффективности 
деятельности предприятия существенно повышает эффективность предприятия. 

Любое предприятие должно находиться в состоянии финансового равновесия, 
иными словами, своевременно выполнять свои платежные обязательства перед бюджетом, 
работниками и поставщиками материальных ресурсов. В рыночных условиях пред-
приятие в значительной степени автономно выявляет спрос потребителя, увязывает 
ресурсы с требованиями рынка, реализует свою продукцию по рыночным ценам. Таким 
образом выстраивается мост между ключевыми факторами успешного бизнеса [4]. 

Задача оптимизации результатов работы предприятия с применением модели логис-
тического моста сводится к получению максимальных результатов при минимальных 
затратах.  

Для моделирования работы предприятия и оценки применения логистического 
моста использовался пакет EXTEND. 
 
Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 
под руководством к.э.н. Н. Подолякиной. 
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Возрастающая конкуренция на мировом рынке банковских услуг вносит существенные 
изменения в организацию управления и саму структуру банковских институтов. 
Перспективным методом повышения эффективности их деятельности служит стратегия 
оффшоринга, которая и является предметом настоящего исследования [1].  

Объектом исследования является группа департаментов по обработке платежей 
банка «Х» как ключевая единица, обслуживающая данный тип банковских операций. 

Стратегия оффшоринга как разновидность аутсорсинга бизнес-процессов пред-
полагает процесс полной или частичной передачи банком отдельных функций или 
бизнес-процессов для выполнения сторонней организации, которая выступает в качестве 
исполнителя услуг и осуществляет управление процессом реализации данной услуги или 
бизнес-процесса в рамках собственной деятельности в другом географическом регионе. 

Денежные переводы и международные платежи являются одним из банковских 
продуктов, наиболее легко поддающихся оффшорингу, так как платежные продукты 
являются наиболее стандартизированными и менее сложными. Тем не менее затраты 
банковского института на содержание данного продукта могут составлять от 15 до 20% 
общих операционных издержек [2]. Удачное применение стратегии оффшоринга может 
снизить затраты банка на 40–50% только за счет разности в стоимости ресурсов и еще  
на 10–15% – за счет совершенствования и роста эффективности бизнес-процессов [3]. 

Целью настоящего исследования является повышение эффективности обслуживания 
денежных переводов и международных платежей банка «Х» методом оффшоринга. 

Для ее достижения проведено исследование домашнего и оффшорного рынков 
необходимых ресурсов, оценивалась эффективность действующей в банке системы 
обработки платежей, проектировался алгоритм организации процесса оффшоринга, 
осуществлялось имитационное моделирование нового процесса управления обработки 
платежей и оценивались его ожидаемая эффективность и риски банка.  

Имитационная модель основных бизнес-процессов департамента обработки платежей 
банка построена на базе статистических данные по потоку обрабатываемых платежей.  
В ходе исследования были установлены усредненные показатели, характеризующие 
производительность труда персонала и качество обработки потока платежей. 

Результаты исследования показали, что за счет централизации функций по обработке 
платежей можно высвободить дополнительно 10% рабочего времени персонала депар-
тамента. Централизуя данные функции в другой географической зоне, банк сократил 
издержки на содержание инфраструктуры обработки платежей в 2–3 раза. 

Для моделирования процесса обработки платежей использовался пакет  
ExtendSim 8.0. 
 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится  
под руководством Dr. oec. А. Машарского. 
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В течение долгого времени проблема утилизации отходов не была актуальной. 

Однако стремительный рост числа жителей и бурное развитие промышленности привели 
к росту количества отходов. Актуальность утилизации твердых бытовых и других видов 
отходов перестала вызывать сомнения после того, как начали учащаться вспышки 
инфекционных заболеваний в развивающихся странах [1]. Сейчас загрязнение почвы, 
воды, воздуха – проблема всей планеты в целом и каждого государства в отдельности. 
Наиболее сильное отрицательное воздействие на качество окружающей среды оказывают 
отходы, устраненные ликвидационными методами. В Латвии примерно 77% отходов 
устраняется таким образом [2]. Еще выше этот показатель в развивающихся странах, где 
экономические трудности отвлекают внимание от проблемы правильного обезвреживания 
мусора.  

Цель настоящего исследования – выявить проблемы утилизации отходов в Латвии, 
определить необходимые мероприятия для улучшения экономических условий для создания 
предприятий по переработке и утилизации отходов. Для достижения этой цели необходимо 
оценить динамику показателей, характеризующих процессы переработки и утилизации 
отходов в Латвии и странах ЕС. 

Лидером по переработке бытовых отходов в Европе выступает Германия. Число 
стран – членов ЕС, где термической обработке подвергается менее 1% отходов, составляет 
порядка десяти, сюда входит и Латвия [3]. Развитые страны, такие как Германия, 
Швеция, используют более благоприятные методы утилизации – создавая заводы  
по переработке и утилизации отходов, они переориентировались на производство продукции, 
создающей изначально меньшее количество отходов и к тому же менее токсичных [4]. 
Современные мусоросжигательные установки, оснащенные системами очистки, могут 
являться и генераторами электроэнергии. 

В процессе исследования выявлено, что наиболее высокие показатели экологически 
и экономически направленной переработки бытовых отходов имеют развитые страны ЕС. 
Большинство стран, в том числе и Латвия, утилизируют отходы ликвидационными 
методами, так как более благоприятное для среды технологическое решение проблемы 
переработки отходов связано с большими капиталовложениями.  

Доля налога на природные ресурсы в Латвии составляет меньше 1% от общей 
суммы налоговых сборов. В период экономического роста доходы от этого налога 
практически не менялись, так как некоторые предприятия в хозяйственной деятельности 
используют очистные технологии и сооружения. Однако на данный момент платить 
налог выгоднее, чем инвестировать в очистные сооружения, поскольку такого рода обору-
дование является дорогостоящим. После 2008 года текущие расходы и новые инвестиции 
на сбор и переработку отходов значительно снизились ввиду экономического спада.  
По этой же причине до 2008 года количество образовавшегося мусора возрастало, затем 
пошло на убыль. Хотя уже в 2010 году этот показатель стал снова возрастать.  

Положительным знаком является то, что тренд переработанных отходов имеет 
тенденцию возрастать, а значит: чем больше мусора будет переработано, тем меньше 
будет необходимости его хоронить.  
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Количество собранных и переработанных отходов на протяжении последних лет 
больше, чем образовавшихся, поскольку Латвия хозяйствует не только над своими отходами, 
но и отходами, которые ввозят в республику для хранения. Так, например, по распоря-
жению ЕС в Латвии в Зебрене открыли полигон для токсичных отходов, куда каждый год 
поступает по 10 000 тонн опасных отходов. 

На протяжении последних семи лет опасные отходы все больше попадают  
в контейнеры, специально оборудованные места хранения и на предприятия для переработки 
или сбора опасных отходов, а не выбрасываются. С 2002 года Латвия экспортирует 
опасные отходы из-за неимения необходимых технологий для переработки отходов на 
своей территории. 

Самым дешевым и наиболее распространенным остается способ ликвидации 
отходов путем их захоронения на полигонах – именно этот способ использует Латвия.  
В настоящее время, например, в Великобритании действует 25 мусоросжигательных 
заводов, планируется построить еще 65. В конце 2001 года в Германии работал 61 завод 
по сжиганию отходов общей производительностью около 14 млн. т/год. В настоящее 
время построены еще 12 новых заводов. Все отходы перерабатываются с извлече-
нием тепловой и электрической энергии. Получаемая при сжигании отходов электро-
энергия составляет примерно 0,6% всей электроэнергии, вырабатываемой в Германии.  

На территории Латвии находится 7 полигонов по захоронению отходов. Кроме того, 
в нашей стране имеется самый большой полигон по захоронению отходов не только  
в Латвии, но и в Балтии, который служит не только полигоном по захоронению отходов, 
но и с 2003 года вырабатывает биогаз. 

Таким образом, переработка отходов несет в себе не только решение проблем 
экологии, но и решение энергетических проблем. А значит, грамотное решение проблемы 
утилизации разных видов отходов позволяет не только избавиться от «ненужного» 
материала, но и превратить «ненужный» материал в полезный. 

 
Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 
под руководством к.э.н. Н. Подолякиной.  
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Долгосрочной стратегической целью экономической политики правительства является 

стабильный экономический рост как непременная основа повышения и выравнивания 
жизненного уровня населения Латвии в рамках Европейского cоюза. Соответствие 
показателей развития экономики Латвии Маастрихтским критериям – одно из условий 
реализации указанной цели. Вступление Латвии в еврозону в 2014 году создало бы более 
благоприятные условия для развития экономики. Критерии конвергенции определяют 
требования к стабильности валютного курса, уровень допустимой инфляции, бюджетного 
дефицита, государственного долга и долгосрочной процентной ставки [1].  

Выбор инструментов стабилизации экономики для достижения внутреннего и 
внешнего баланса народного хозяйства Латвии ограничен условиями фиксированного 
валютного курса. Известно, что эффективность монетарной политики зависит от того,  
в какой степени Центральный банк может контролировать размер денежной массы  
в обращении [2]. Проведение политики фиксированного валютного курса, что означает 
необходимость удовлетворение спроса на латы по первому требованию, и доступность 
зарубежных кредитных ресурсов практически лишают Банк Латвии возможности такого 
контроля. Эти факторы сдерживают позитивное влияние монетарной политики, затрудняя 
регулирование деловой активности с помощью изменений в денежном предложении. 

Следовательно, возникает объективная необходимость широкого использования 
инструментов фискальной политики в целях поддержания экономического роста. Однако 
в этом случае возникает опасность инфляции, так как один из основных способов 
стимулирования экономического роста есть увеличение государственных расходов, 
направленных на достижение полной занятости. Но в условиях стремительного роста 
государственного долга и необходимости снижения дефицита государственного бюджета 
правительство не может использовать данный инструмент регулирования полноценно.  

В настоящем исследовании был проведен анализ состояния экономики Латвии  
за последние 10 лет; определены проблемы, с которыми сталкивается правительство при 
регулировании латвийской экономики; дана оценка мер стабилизации экономики, пред-
принимаемых правительством. Автором разработаны рекомендации по повышению 
эффективности использования фискально-монетарных инструментов регулирования 
экономики Латвии. 

Исследование показало, что структура государственных расходов неэффективна  
и не способствует экономическому росту страны в долгосрочной перспективе. Поэтому 
необходимо увеличение доли инвестиционных государственных расходов, имеющих наиболее 
высокий мультипликатор, и снижение доли расходов на содержание государственного 
аппарата. Налоги в Латвии выполняют только фискальную функцию, обеспечивая 
формирование доходов бюджета, но неэффективно используются для стимулирования 
производства. По данным Банка Латвии, на конец 2011 года доля зарубежных инвестиций 
в производство составила всего 13%, в то время как наибольшая часть инвестиций (около 
50%) осуществлена в сферу финансовых услуг и недвижимости. В связи с этим очевидна 
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необходимость совершенствования системы налоговых льгот и разработки других меро-
приятий по привлечению инвестиций в реальную экономику. Налоговая политика Латвии 
должна быть направлена на создание благоприятных условий экономического роста,  
а не только на сокращение бюджетного дефицита. 

Результаты исследования свидетельствуют также о важности стимулирования экспорта 
для обеспечения как внешнего, так и внутреннего баланса страны. В связи с высокой 
склонностью страны к импорту Латвия в периоды подъема экономики испытывает 
постоянный дефицит текущего счета платежного баланса, что является причиной увели-
чения совокупной задолженности, падения реального курса лата, уменьшения размера 
валютных резервов, общего снижения жизненного уровня населения. Увеличение экспорта 
является одним из способов достижения сбалансированности платежного баланса 
Латвии. 

Повышение эффективности использования инструментов государственного регули-
рования позволит экономике Латвии развиваться более быстрыми темпами, а также будет 
способствовать выполнению условий для вступления в еврозону.  

 
Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. oec. Н. Годе. 
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В условиях экономической нестабильности и усиленной конкуренции принципиальное 

значение приобретает способность производственных предприятий обеспечивать высокую 
экономическую эффективность хозяйственной деятельности в долгосрочном периоде. 
Действенным инструментом повышения эффективности деятельности предприятия 
является комплексный подход к совершенствованию процессов производства и реализации 
продукции на основе эффективного управления материальными, информационными и 
финансовыми потоками. Актуальность подобных задач определила цель настоящего 
исследования – дать экономическую оценку комплексной реализации логистической 
концепции на производственном предприятии.  

В исследовании предложено использование процессного подхода к оценке эконо-
мической эффективности. Такой подход позволяет оценить экономический эффект для 
всех участников логистического процесса на пути движения продукции от мест 
производства до конечного потребления с учетом их противоречивых экономических 
интересов. Процессный подход к оценке эффективности управления позволяет получить 
и использовать систему показателей и критериев оценки на каждом этапе управленческой 
цепочки. 

В качестве основных методов, позволяющих находить оптимальное решение данной 
задачи по критерию минимизации затрат себестоимости с учетом изменчивости 
состояний внешней и внутренней среды, было выбрано имитационное моделирование. 
При моделировании деятельности предприятия исследуется влияние различных значений 
переменных управления, которые являются ключевыми параметрами модели (объем 
партии поставки, производственные ресурсы, время доставки готовой продукции и др.). 
Модель позволила оценить чувствительность результатов к воздействию ключевых 
параметров системы управления деятельностью предприятия.  

Апробация разработанной имитационной модели и предложенных методов  
оценки эффективности реализации логистической концепции выполнены на примере 
производственного предприятия SIA “VENDEN”. Как показали результаты иссле-
дования, разработанные подходы позволяют выявлять слабые стороны в процессе 
функционирования производственных предприятий и вырабатывать предложения по их 
улучшению. 
 
Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. oec. А. Стетюха. 
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Электроэнергетическая отрасль является стратегически важной базовой отраслью 

промышленности, использующей природу как источник сырья и вместилище отходов 
производства. Государственная энергосистема Латвии состоит из Даугавского каскада 
гидроэлектростанций, вырабатывающих, согласно данным 2011 года, 47,81% электро-
энергии, и двух крупных теплоэлектростанций, которые производят 51,02% электроэнергии 
от общего количества выработанной электроэнергии в стране. В настоящее время 
выработка электроэнергии находится на уровне 84% от потребности Латвии, а остальные 
17,5% потребности покрываются за счет импорта [1]. Для обеспечения энерго-
независимости, что является одной из основных задач документа «Направления развития 
энергетики на 2007–2016 годы», необходимо строительство новых электростанций [2].  

Однако увеличение производства электроэнергии имеет не только положительные 
последствия, но и наносит значительный ущерб окружающей среде. Поэтому необходимо 
найти компромисс между экономическим развитием и деятельностью по сохранению 
окружающей среды [3]. 

Цель настоящего исследования – проанализировать эколого-экономические аспекты 
возможности достижения Латвией независимости в отношении выработки электроэнергии. 
Для достижения этой цели в данном исследовании: 

• обобщены теоретические основы экономики природопользования;  
• проведен анализ электроэнергетической отрасли Латвии; 
• проведен сравнительный анализ строительства и эксплуатации различных вариантов 

предприятий электроснабжения – гидравлических, тепловых, ветровых и др.; 
• предложен метод эколого-экономического обоснования строительства новых 

предприятий электроснабжения. 
Для покрытия дефицита электроэнергии необходимо строительство новых производ-

ственных мощностей суммарной установленной мощностью 300–400 МВт. Выбор типа 
электростанций необходимо осуществлять, основываясь на сбалансированном расчете, 
учитывающем по всем возможным вариантам как затраты, связанные со строительством 
и эксплуатацией, так и издержки, связанные с нагрузкой на окружающую среду.  
 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится  
под руководством Dr. oec. А. Стетюха. 
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Использование рекламы в современном мире является неотъемлемой частью любой 
фирмы, которая заботится о повышении продаж товаров или услуг. С момента появления 
рекламы много трудов посвящено вопросу оценки эффективности ее использования. 
Сегодня этот вопрос является актуальным как никогда, так как в условиях кризиса 
предприятия, с одной стороны, нуждаются в рекламе, а с другой стороны – они ограничены 
в ресурсах, поэтому стремятся использовать их с максимальной отдачей. 

Целью данного исследования является анализ современных методов оценки 
эффективности рекламы.  

В результате автором было выявлено, что для оценки эффективности рекламной 
кампании используются два основных метода – коммуникативный или психологический 
и экономический. Оба метода являются неразрывными, и для всесторонней оценки 
необходимо использование обоих методов.  

Для выявления проблемы поставлены следующие задачи: 
• изучение коммуникативного и экономического методов оценки эффективности 

рекламы; 
• определение основных показателей для подсчета экономической эффективности; 
• анализ основных методов определения экономической эффективности. 
Для расчета экономической эффективности используются такие показатели, как 

объем прироста товарооборота за период, прошедший после рекламной кампании; отно-
шение прироста прибыли, полученной после рекламной кампании, к сумме рекламных 
затрат; расходы на рекламу за определенный период по отношению к количеству и сумме 
покупок (заказов) за этот же период и другие [1]. Используются такие методы подсчета 
эффективности, как расчет дополнительного товарооборота под воздействием рекламы; 
расчет экономического эффекта рекламирования; расчет рентабельности рекламиро-
вания; расчет экономической эффективности рекламы методом целевых альтернатив  
и прочие [2]. 

В ходе работы автор исследования выявил, что основная проблема – выделение 
«чистого эффекта рекламы», то есть определение той доли прироста объема сбыта 
(прибыли), которая была обеспечена исключительно рекламой в тот период, за который 
учитываются затраты на рекламу. Наиболее точно установить, какой эффект дала реклама, 
можно лишь в том случае, если увеличение сбыта товара происходит немедленно после 
воздействия рекламы [3]. Сложность выделения «чистого эффекта рекламы» заключается 
в том, что на тот же результат – продажа товара или услуги – влияют и другие факторы: 
качество и потребительские свойства, цена, внешний вид, изменения покупательской 
способности и прочее [4]. 

Подводя итог, необходимо отметить, что на данный момент не существует 
универсальных способов, позволяющих с точностью определить эффективность рекламы. 
Необходимо анализировать каждую конкретную рекламную кампанию. Автором сделан 
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вывод, что для того, чтобы максимально точно определить эффективность рекламы, 
необходимо использование всех возможных методов оценки и сопоставление результатов 
рекламной кампании с затратами на ее проведение.  

 
Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 
под руководством к э.н. Н. Подолякиной. 
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Рынок лекарственных средств как один из наиболее динамично развивающихся 
рынков мирового хозяйства представляет особый интерес. Здоровье поистине становится 
социально важным товаром. Рост рынка лекарственных средств в настоящее время 
происходит как за счет обновления ассортимента, так и за счет повышения качества 
продукции. Все это стимулирует повышение потребительского спроса. Рынок 
лекарственных препаратов является привлекательной сферой вложения капитала. 

На латвийском рынке среди представленных крупнейших оптовых торговцев лекарств 
SIA „Recipe Plus” занимает первое место с оборотом 84 531 068 млн. латов с PVN, второе 
место с оборотом 55 454 490 млн. латов с PVN занимает компания SIA „Tamro”.  
SIA „Magnum Medical” занимает третье место с оборотом 34 889 315 млн. латов с PVN.  

SIA „Magnum Medical” занимает прочные позиции среди крупнейших оптовых 
торговцев лекарств, с каждым годом увеличивая оборот. Если в 2010 году предприятие 
занимало четвертое место с оборотом 34 749 508 млн. латов с PVN, то в 2011 году у 
предприятия увеличился оборот на 139 807 млн. латов с PVN, это является положи-
тельной динамикой. Тем не менее перед предприятием стоят задачи повышения 
эффективности использования ресурсов для сокращения затрат на производство и 
реализацию продукции.  

Конечной целью настоящего исследования является поиск рекомендаций  
по повышению эффективности работы предприятия, что в итоге увеличит рентабельность 
основных и оборотных средств и обеспечит рост прибыли.  

Отсюда вытекают задачи системного анализа латвийского рынка медицинских 
препаратов и определения возможностей расширения рыночной ниши SIA „Magnum 
Medical”. Расширение рыночной ниши предприятия SIA „Magnum Medical” возможно на 
основе усиления контроля над количеством и качеством поставляемых товаров. Прием 
продукции предприятием „Magnum Medical” должен сопровождаться тщательной проверкой 
всех поставок на основе ранее предъявленных рекламаций. Тем самым уменьшается риск 
снижения качества и порчи товара при дальнейшем продвижении в аптеки, больницы и 
другим потребителям. Снижение объема претензий заказчиков обеспечивает рост 
неосязаемых активов предприятия, что, несомненно, расширит круг потребителей. В свою 
очередь составление рекламаций со стороны „Magnum Medical” усиливает требования  
к поставщикам и дает им возможность выявления «узких» мест в производстве, реализации 
и транспортировке лекарственных препаратов.  

В сложившейся рыночной конъюнктуре имеется возможность расширения сети 
аптек, принадлежащих „Magnum Medical”. Это позволило бы увеличить объем продаж и 
улучшить финансовые показатели предприятия на основе ускорения оборачиваемости 
средств и роста дохода. Для завоевания рынка необходимо повысить конкуренто-
способность SIA “Мagnum Medical”. Резервы роста лежат в области улучшения качества 
обслуживания потребителей, снижения числа рекламаций и обновления ассортимента,  
а также поиска дополнительных путей продвижения новых продуктов на рынке. 
 
Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. oec. Н. Годе. 
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Устойчивый экономический рост невозможен без достижения внутреннего и внешнего 
баланса. Реализация основных макроэкономических тождеств как между секторами 
экономики, так и внутри каждого из них есть его необходимое условие и предпосылка. 
Сбалансированность рынка труда – приоритетная задача, диктуемая как необходимостью 
повышения эффективности использования ресурсов, обуславливающих экономический 
рост страны, так и достижение социальных целей общества. Инвестиции в человеческий 
капитал являются эндогенным фактором экономического роста [1]. Это определяется  
не только ростом производительности труда вследствии повышения квалификации 
работников, но и тем, что человеческий капитал выступает источником новых идей  
и инноваций. Все это позволяет сделать вывод, что залогом успешного развития 
экономики страны является повышение качества человеческого капитала и социальная 
политика государства должна способствовать этому развитию.  

Исследование состояния рынка труда Латвии за последние пять лет показало 
усиливающуюся тенденцию качественной и количественной разбалансированности 
предложения трудового фактора и структуры спроса на рабочую силу. Целью настоящего 
исследования выступает поиск путей сбалансированности рынка труда Латвии. Отсюда 
вытекают следующие задачи: 

-  количественный и качественный анализ потребности в специалистах разного 
уровня в соответствии со структурой ВВП и тенденцией его роста; 

-  повышение качества человеческого капитала на основе определения его сущностных 
характеристик; 

-  повышение эффективности образования на основе структурной сбаланированности 
спроса и предложения на рынке труда; 

-  совершенствование работы службы занятости; 
-  усиление социальной направленности госбюджета. 
Структура спроса на рынке труда – подвижный элемент, отражающий тенденции 

экономического роста и совокупность взаимодействия различных факторов, таких, как 
демография, образование, внутренняя и внешняя миграция населения, уровень жизни  
и т.д. Современные реалии латвийской экономики свидетельствуют, что рынок труда 
нуждается не только в высококвалифицированных специалистах с высшим образованием, 
но и в квалифицированных рабочих. По данным Управления государственной службы 
занятости населения Латвии, на конец февраля 2012 года статус безработного официально 
присвоен 10 426 чел. Таким образом, уровень безработицы составил 11,8%, что на 0,1% 
больше по сравнению с началом года. При этом имеется 2,4 тысячи вакансий, пред-
лагаемых агентством занятости населения Латвии, большая часть которых – рабочие 
профессии или профессии, не требующие высшего образования.  

Анализ спроса рабочей силы на рынке труда показывает достаточно высокий 
процент вакансий на специальности в сфере обрабатывающего производства, оптовой  
и розничной торговли, транспорта, информационных и коммуникационных услуг, а также 
в отраслях сельского и лесного хозяйства и рыбной промышленности. Одним из факторов, 
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оказывающих негативное влияние на сбалансированность латвийского рынка труда, 
является несоответствие профессиональной подготовки и квалификации работников 
реальным потребностям рынка труда: при очевидной нехватке рабочих кадров рынок 
переполнен выпускниками вузов, менее половины из них устраиваются по специаль-
ности; при остром дефиците инженеров наблюдается переизбыток юристов и экономистов. 
Система образования должна соответствовать новым вызовам времени и быть доступной 
для широких масс населения.  

Одним из путей решения проблемы может стать радикальная перестройка началь-
ного и среднего образования. Для проведения взвешенной политики в сфере образования 
государству нужны глубинные исследования рынка труда. Инвестиции в повышение 
качества человеческого капитала должны стать ключевым бюджетным приоритетом, ведь 
это не только подготовка кадров для экономики, но и важнейший фактор социально-
экономического развития общества.  

Реализация долгосрочных проектов повышения качества человеческого капитала 
будет способствовать наращиванию человеческого потенциала страны, демографическому 
равитию и как следствие – повышению конкурентоспособности Латвии. 

В своем исследовании автор не ограничивается констатацией проблем на рынке 
труда, а предлагает инструментарий для прогнозирования уровня безработицы в кратко-
срочном периоде. Для построения и моделирования прогнозных значений использовался 
пакет SPSS, MS EXEL. 
 
Представленный материал отражает 
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В нынешней ситуации экономика нашей страны находится в нестабильном положении. 

Предприятия сами отвечают за свою деятельность и сами принимают решения о его 
дальнейшем развитии. А в рыночной экономике выживает тот, кто наилучшим образом 
использует имеющиеся в его наличии ресурсы для получения максимального объема 
прибыли, решая основные проблемы деятельности, которые заключаются также и в 
использовании трудовых ресурсов на предприятии [1].  

Одна из ключевых проблем отечественной экономики заключается в низкой произво-
дительности труда, которая в Латвии в три раза ниже, чем в развитых странах Европы.  
И только грамотное управление трудовыми ресурсами, а также продуманная система 
мотивации позволят предприятию справиться с данной проблемой [2]. 

В ходе настоящего исследования прежде всего было проведено анкетирование 
персонала для выявления основных стимулов и мотивов к более эффективной работе.  
На основе результатов анкетирования разработана новая программа мотивации персонала 
страховой компании BALTA, которая включала в себя также изменения в системе оплаты 
труда.  

Чтобы оценить, насколько эффективной является предложенная программа мотивации 
персонала, были проанализированы результаты работы сотрудников до и после внедрения 
новой системы мотивации. 

В результате проведенного исследования было выявлено, что наиболее эффектив-
ными мотивами, признанными самими сотрудниками САО BALTA, являются: материальная 
мотивация (заработная плата, комиссионные, премии), карьерный рост, дружеское 
отношение в коллективе, возможности повышения профессионального уровня, содержание 
работы, достойный социальный пакет, возможность принимать самостоятельные 
решения, хорошее отношение со стороны руководителя, уважение и признание. Также 
следует отметить то, что 41% сотрудников улучшили свои показатели по выполнению 
плана и соответственно получили более высокую заработную плату за счет новой системы 
оплаты труда. Данный факт отразился также и на выполнении общего плана анализи-
руемого отдела, который увеличился на 22%. При этом следует отметить, что при новой 
системе оплаты труда САО BALTA сократила расходы на содержание данного отдела  
на 12%.  
 
Представленный материал отражает 
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Данная тема весьма актуальна на данный момент, так как недвижимость – один  
из самых ценных объектов гражданских прав. Права на недвижимое имущество и сделки 
с ним затрагивают интересы почти всех физических и юридических лиц. При любом 
общественном устройстве особое место в системе общественных отношений занимает 
недвижимое имущество, с функционированием которого так или иначе связаны жизнь и 
деятельность людей во всех сферах бизнеса, управления и организации. 

Оценка стоимости недвижимости – сложный и трудоемкий процесс, состоящий  
из нескольких этапов [1]. Все методы оценки недвижимости группируются в три подхода. 

Наличие трех подходов к оценке стоимости недвижимости дает возможность исполь-
зовать адекватные аналитические процедуры, которые в наибольшей степени отражают 
специфику оцениваемого объекта и его положение на рынке [2].  

Тем не менее при оценке недвижимости существуют факторы, которые затрудняют 
процесс оценки, такие как: низкое качество оценки, сознательное искажение результатов 
оценки и субъективность [3]. Наличие данных факторов затрудняет процесс оценки 
недвижимости. 

Целью настоящего исследования является оценка состояния рынка недвижимости 
Латвии и разработка предложений, направленных на стимулирование спроса на рынке 
недвижимости. 

С началом финансового кризиса в Латвии в 2008 году около 40 тысяч покупателей 
недвижимости не смогли выполнить своих обязательств по заемным средствам [4]. Таким 
образом, латвийские кредитные учреждения могли стать крупнейшими владельцами 
различных объектов недвижимости в стране. Но не стали: почти все они создали дочерние 
структуры, которые и занялись перенятием собственности с целью использования 
объектов как инвестиционной собственности. Swedbank учредил Ektornet, SEB – Latectus, 
Nordea – Promano Lat, DnB Nord Banka – Salvus, Hipotēku banka – Nekustamā īpašuma 
aģentūra, Aizkraukles banka – AB.LV Transform 11 и так далее. Таким образом, получается, 
что на данный момент в собственности банков и их «дочек» в Латвии находится 
примерно 7800 объектов недвижимости [5]. 

Выполненное исследование позволило сделать следующий вывод: пока не снизится 
бремя ипотечных кредитов, стагнация на рынке недвижимости будет продолжаться еще 
10–15 лет. Банковским компаниям придется списывать недвижимость, продавая ее, 
поскольку это единственный способ ускорить развитие рынка [6]. 

Исходя из того, что основными держателями объектов недвижимости являются 
банки, от их стратегии и политики кредитования во многом зависит дальнейшее развитие 
рынка недвижимости в Латвии.  

Для разработки предложений по стимулированию спроса был использован регрес-
сионный анализ. Предложенная автором модель показала наиболее тесную корреляцию 
спроса с такими показателями, как уровень ставок по банковским кредитам, величина 
арендной платы, уровень ВВП, доходы населения. 
 
Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 
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