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According to the World Bank's research, only 16% of the growth of national economies 

that are at the stage of active development and a market model of socio-economic relations, due 

to production capacity, about 20% – are provided by natural resources, while the share of 

human and social capital accounts for more than 64%. The analysis of national economies that 

are at sustainable level of public and market institutions, experts have determined that 80% of 

their gross domestic product depends directly on the quality of the labour potential and only 

20% for its production component. Given the importance of the labour potential for socio-

economic development, the issue of scientific and methodological support of the preparation 

and adoption of managerial decisions on the development of employment opportunities society 

is relevant and meaningful to the public and management science. The subject of study within 

this publication selected working potential as an institution, and state government. 

According to the categorical features of labour potential, it is difficult to distinguish the 

subsystem of society that by its content does not apply to the questions of formation, use and 

development of labour opportunities of people (society). Traditionally, labour potential is 

attributed to the economic subsystem of society. In the context of institutional analysis, 

economic subsystem of society to determine such basic institutions: labour, property, capital, 

management, power. Of course, each of these institutions has a direct connection with the 

system of employment opportunities social object, and therefore affects its development. During 

economic institutions we mean socially recognized functional and organizational forms of 

collective economic activities are implemented through the economic system functions. Some 

researchers submit content economic institutions because of their identification with the 

“organization”, “rules”, “borders”, etc. This inconsistency is caused by a combination of content 

categories such as “institute” and “institution” within a definition.  
According to Inshakova O., institutions are the “social forms of typisation of economic 

subjects' functions that define their status and role in the production of social life and create a 
system of relations between the functional structure of society” [1, p. 46]. Thus, institutions can 
be considered as sources of formation of the Institute (meaningful basis), or institute as a form 
of specific institutions. The institution itself is rather an abstraction that takes a certain shape 
(value) only in the context of a particular action. Given that employment potential, according to 
the nature of their formation and existence of outside social and labour relations (we are talking 
about the employment opportunities that are personal, but not used within a particular 
production) can be considered as an abstraction and the adoption attention etymological 
meaning of the word “institution” (from the Latin institutio) – structure, course of action, 
instruction, teaching, we can assume that employment potential is the institution. This view is 
controversial given the position of Gritsenko A., who believes that “society is nothing that 
would not be the institution. Even simple material objects, table, pencil, phone, etc. – is nothing 
but a substantive material being certain of the rules generated skills, habits, customs and ways 
of life. Using these objects, we obey certain rules of life that were embodied in those” [2, p. 50]. 
Furthermore, within our previous studies it was determined the presence of the dialectical 
relation of labour potential of the sphere of individual freedom of its carrier, i.e. the freedom 
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(economic, political, and freedom of conscience) is considered as the main determinant of 
labour potential social object [3, p. 7]. The presence of such position corresponding to 
categories makes possible the identification of conditional, at least within certain limits. Within 
the limits of thought, freedom is usually served as an institution, and hence employment 
potential as an element which is in close connection with the corresponding phenomenon can 
also be seen as an institution. Our assumption is not entirely new in the scientific thought.  
For example, Shcherbakov V. drew attention to this characteristic feature of the labour potential 
in determining its meaning, particularly this: “labour potential of a socioeconomic institution 
serving economic conditions” [4]. In addition, our assumption is indirectly correlated with the 
content of the definition of institutions which were granted by Veblen T.: “... the institutions – 
are habitual ways of the process of social life in its relationship with the material environment in 
which society lives. When appropriate environment developed certain ways of human activities, 
social life is pretty easy to find reflected in these familiar ways. Society will benefit and use to 
their advantage forces of the environment according to the ways in which it has learned in the 
past and are embodied in its institutions” [5, p. 202]. Using employment opportunities is a way 
of social life, and it is through this process is communication with the material environment 
(productive labour). However, the employment potential can be attributed to the ways of human 
activity and a prerequisite for the formation of the corresponding terms. 

In the context of the subject of our attention can formulate the following conclusions. 
Firstly, content submission employment potential in the light of its institutional nature, changes 
the traditional idea of the state as an institution of political system, the management system of 
public employment opportunities (simplified representation of the content of this concept is as 
follows – the institution of the state institution controls the employment potential that 
determines the existence of contradictions and limitations). Secondly, institutional changes in 
the labour potential, resulting in the realization of the state policy in relevant field, are possible 
only at the micro level, i.e. without changing the mental-cultural background (simplified 
representation of the content of this concept is as follows – the state, as an institution, has  
a relatively limited opportunity to influence the institution of labour potential and only  
a complex impact on the economic, political, social and spiritual subsystem of society, can 
provide the expected reflection of the institutions of the labour potential, and this reflection can 
be powerful). Thirdly, meaningful changes in the labour potential can be caused only by 
transforming the basic institutions of society (simplified representation of the content of this 
concept is as follows – an evolutionary change in the traditions, habits, informal norms and 
rules, religious, cultural and mental characteristics, system values of society (individual) and so 
is the basis for the restructuring of the labour content possibilities of social facilities at the 
macro level).  

Thus, public administration has limits on the impact on the system of labour potential, not 
only in the context of moral and ethical plane (inability to control the entity to apply coercion to 
owner labour capacity for the volumes and directions of its use), but also within institutions and 
mutual positioning institutions (the contradictions within the subject-object relationship between 
institutes and institutions). In addition, state by the nature of its origin and development, it is  
a product of the functioning of the system of society's labour potential. 
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National strategy for public personnel policy for years 2012–2020, which was approved 

by the President of Ukraine № 45/2012 from 01.02.2012, provides for all spheres of state's 

qualified personnel necessary for the realization of national interests in the context of Ukraine as 

a democratic and social state with a developed market economy [1]. However, the availability of 

skilled workers cannot be considered as a guarantee of the efficiency of their work 

opportunities, because only a person as a direct holder available in its labour potential, 

depending on the specific needs and situational context, decide whether (the need for) to use the 

individual labour potential [2, pp. 53–54]. This creates a situation for which the effectiveness of 

personnel policy depends on the set of individual owners’ elections employment potential of the 

place, and areas of use. Thus, research on issues of human development state meet expectations 

for professional fulfilment, decent wages, etc. is a promising and important area of research in 

the context of scientific and methodological support for the development of public 

administration workforce. 

The purpose of this publication is to present to the scientific community the importance 

of the analysis of material stimulation for owners of labour opportunities and working out 

recommendations for improving the mechanisms of government employment potential 

development of society. As an information source for research questions outlined, we have 

chosen the results of the survey “Assessing the level of development of labour potential of  

the individual”, which was held within the partnership arrangements between the Department  

of Pedagogics and Psychology of Social Systems Management of The National Technical 

University “Kharkiv Polytechnic Institute” (Ukraine) and the Department of Management of 

Transport and Telecommunication Institute (Latvia). In a written survey there were involved 

respondents living in Kharkiv, Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, Lviv regions and the 

Autonomous Republic of Crimea, as well as citizens of Latvia (Riga, Daugavpils and 

Dauhavpilskyy edge). Detailed analysis of the respondents living in Ukraine was presented by 

us in the appropriate section of the monograph “Motivational Mechanism of Stimulation of 

Labour Activity: Public – Administrative Aspect” [2, pp. 82–126]. One of the most exciting 

destinations in the context of the affected issue was comparing respondents' answers to 

questions whose content is related to the definition of the place and role of financial incentives 

in the system of labour potential of the individual. Comparison of respondents living in Ukraine 

and Latvia are presented on Figure 1. 

According to the contents of Figure 1, we can formulate the following main conclusions. 

Firstly, the financial interest is a dominant factor to enhance the labour potential that is 

not used within the current owner of the social and labour relations. This is the share of social 

object's labour opportunities that can be considered as a reserve for the socio-economic 

development. Thus, government policies as for encouragement of labour activity of citizens 

should be aimed for increasing the level of financial compensation for their labour, which was 

granted in excess of the owner of the regulations norm (length of working week). For example, 

the share of income that was obtained by the labour potential owner as a result of overtime shall 
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be exempt from tax and social security contribution burdens. The rationale for this policy 

direction of our research has been devoted to a separate article “Economic Freedom and 

Development of Labour Potential” [3, pp. 34–35]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Secondly, the respondents from both countries concluded the share of motivational 

potential of social needs at the level of 5%. This proves the existence of the gap between 

individual values of personality and value system of society, that person does not associate the 

need for reserve employment opportunities with the needs of society. Rather, the state is one of 

the entities forming social needs and direct participant in the process of development of social 

values, does not offer the participants of the social and labour relations the areas of labour 

potential use, which would meet the expectations of citizens. Thus, the government policies as 

for encouragement of labour activity of citizens must be consistent with the real needs of society 

and based on prevailing religious and cultural values of the people. 

Thirdly, respondents from Ukraine identified the power of materialistic influence 

(financial interest – 49%) and non-materialistic factors (social need – 5%; receiving moral 

satisfaction – 46%) almost at the same level, while respondents from Latvia preferred 

materialistic stimulation (financial interest – 67%, compared to the impact of non-materialistic 

stimulation at the rate of 33%). This shows on the one hand, the existence of fundamental 

differences in the system of ideological orientations (due to mental-cultural features and 

substance dominant religious doctrine) on the formation of labour potential, and on the other – 

says the level of development of market institutions and institutional conditions for their 

effective functioning. 

Therefore, the government policy on the development of financial incentives of labour 

potential is not to only provide the system of social protection from social risks and threats 

(social needs), but also promote the growth of real wages and the maintenance of state 

guarantees on its compliance with reasonable standards. 
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При разработке системы мотивации персонала на предприятии одной из 

важнейших задач является оценка и сравнение результатов труда сотрудников. 

Необходимость учитывать при этом разнородные по единицам измерения и значимости 

показатели создает определенные трудности. Использование матричного метода 

измерения результативности позволяет не только объективно и точно провести оценку, 

но и обеспечить мотивацию людей, нацелить их на достижение поставленных задач [1]. 

Создание системы мотивации персонала на предприятии обычно сводится  

к решению трех основных вопросов: «кому?», «за что?» и «сколько?» платить. 

Целью данного исследования является обобщение, систематизация и разработка 

многокритериального метода измерения результативности, а также интегрирование и 

агрегирование частных показателей таким образом, чтобы результаты работы можно 

было бы измерить одним числом [2]. 

Для обеспечения эффективности системы мотивации поощрение должно 

соответствовать достигнутым показателям. Результат должен однозначно пониматься и 

теми, кто измеряет и распределяет, и теми, чья работа является объектом анализа. Иначе 

мотивы, служащие основой для распределения поощрения, не станут частью собственно 

системы мотивации [3]. 

Матричный метод измерения результативности (ММР) достаточно легко поддается 

автоматизации, что позволяет применять его как на небольших, так и на крупных 

предприятиях. 

Один из наиболее удачных способов решения описанных выше задач – использование 

матричного метода измерения результативности, который известен также под названием 

«многокритериальный метод измерения результативности». 

В результате проведенного исследования было выявлено, что ММР является  

на 80% точной статистикой работы персонала. Единственная сложность всей работы  

и агрегирования частных показателей сводится к правильному подбору оценочных 

показателей с указанием единицы измерения и фактического результата. 

 
Представленный материал отражает 

ход исследования, которое проводится 

под руководством к.э.н. Н. Подолякиной. 
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Основным источником содержания и развития объектов инфраструктуры порта  

с целью обеспечения безопасности судоходства и порядка на территории/акватории порта 

и финансирования деятельности государственных органов управления морскими портами 

являются портовые сборы [1]. 

Действующая система портовых сборов с судов была утверждена в соответствии  

с решением правления Рижского свободного порта в 2005 году и в настоящее время не  

в полной мере соответствует мировой практике взимания портовых сборов, организационной 

структуре государственного управления морскими портами и принципам ценообразования 

на услуги естественных монополий [2]. 

Наряду с другими экономическими показателями (тарифы на погрузочно-разгрузочные 

работы, ставки платы за хранение груза и др.) портовые сборы являются одним из 

существенных показателей конкурентоспособности морских портов [3]. 

Таким образом, целью данного исследования является разработка рекомендаций  

по совершенствованию методики формирования и регулирования портовых сборов в 

Рижском торговом порту, которые призваны повысить конкурентоспособность Рижского 

торгового порта по отношению с другими портами Балтийского региона. 

Проведя анализ дисбурсментского счета, была выявлена доля портовых сборов  

в общей сумме эксплуатационных издержек судна за отчетный период, что позволило 

наглядно показать важность регулирования ставок портовых сборов в конкурентной 

среде. 

Также были проведены исследования уровня ставок на портовые сборы в соседних 

портах Балтийского региона и установлена зависимость между изменениями уровня 

ставок и объема грузопотока в портах Балтийского региона. 

На основании проведенного анализа в работе сформулированы предложения по 

совершенствованию системы портовых сборов в Рижском свободном порту, что позволит 

установить более конкурентоспособные тарифы и тем самым улучшить привлекательность 

порта. 

 
Представленный материал отражает  

ход исследования, которое проводится  

под руководством Dr. oec. А. Серегиной. 
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Бюджетирование позволяет предприятию максимально использовать ресурсы, 

выявлять и обходить негативные факторы, возникающие как в самом предприятии,  

так и в его внешней среде. Особую важность в составленном бюджете, являющемся 

финансовым планом предприятия, имеет его сбалансированность по всем показателям, 

используемым при его составлении.  

По данным [1], где содержатся ссылки на исследования профессора Берча и другие 

исследования, главными причинами банкротства значительного количества предприятий 

в США, среди которых было немало высокорентабельных и весьма преуспевающих,  

был недостаток денежных средств (порой на очень короткое время) и неумелое 

управление денежными потоками, что, в свою очередь, зачастую являлось результатом 

отсутствия системы эффективного бюджетирования и механизмов сбалансированного 

планирования [2]. 

Система бюджетов должна обеспечивать мониторинг непосредственного окружения 

предприятия и помочь решать проблемы прежде, чем они возникнут [4]. 

Целью данного исследования является повышение сбалансированности производ-

ственных, трудовых и экономических показателей при разработке и постановке системы 

бюджетирования на примере проектно-инжиниринговой компании «Олимпс». 

Для достижения данной цели в ходе исследования поставлены и решены 

следующие основные задачи:  

 обобщены и систематизированы существующие принципы, подходы и методы 

внутрифирменного бюджетирования [1, 2, 3]; 

 выявлены особенности производственно-хозяйственной деятельности проектно- 

инжиниринговой компании, формирующие специфические требования к разработке 

системы бюджетирования; 

 разработан алгоритм создания уникальной бюджетной модели для проектно-

инжиниринговой компании «Олимпс»;  

 сформирована экономическая модель сбалансированного бюджета. 

Внедрение результатов данного исследования в практику деятельности проектно-

инжиниринговой компании «Олимпс» предполагает повышение эффективности и 

надежности экономических результатов не только самой компании, но и достаточно 

многочисленной ее клиентуры – объектов транспортной инфраструктуры, расположенных 

на достаточно обширном географическом пространстве. 

 
Представленный материал отражает 

ход исследования, которое проводится 

под руководством Dr. oec. А. Стетюха. 

mailto:vlada_vlada@inbox.lv


RESEARCH and TECHNOLOGY – STEP into the FUTURE 2013, Vol. 8, No 2 

 26 

Литература 
 

1. Хруцкий, В. Е., Гамаюнов, В. В. Внутрифирменное бюджетирование: Настольная книга  

по постановке финансового планирования. 2-е изд., перераб. и доп. Москва: Финансы и 

статистика, 2006. 464 с. 

2. Горемыкин, В. А. Планирование на предприятии. Москва: Филинъ, 2004. 513 с. 

3. Добровольский, Е., Карабанов, Б. и др. Бюджетирование: шаг за шагом. СПб.: Питер, 2005. 

443 с. 

4. Шим, Д. К., Сигел, Д. Г. Основы бюджетирования и больше: Справочник по составлению 

бюджетов. Москва: Вершина, 2007. 360 с. 

 

 

 



RESEARCH and TECHNOLOGY – STEP into the FUTURE 2013, Vol. 8, No 2 

 27 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПУТЕЙ СНИЖЕНИЯ НАЛОГОВЫХ 

ПЛАТЕЖЕЙ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ “ITELLA LOGISTICS SIA”  
 

Наталья Сенникова 

 
Институт транспорта и связи 

ул. Ломоносова, 1, Рига, LV-1019, Латвия 

Тел. +371 25995313. E-mail: tashas@inbox.lv 

 
Ключевые слова: налоговое планирование, налоговая система, транспорт, логистика, фискальная 

политика 

 
В Латвии одной из самых перспективных отраслей считается транспортная отрасль. 

Это обусловлено прежде всего географическим положением, позволяющим выполнять 

транзитные перевозки с востока на запад. А также Латвия является одной из немногих 

стран, где можно использовать все виды транспорта – автомобильный, воздушный, 

морской, внутренний водный (речной), трубопроводный и железнодорожный транспорт. 

Но успешность развития транспортной отрасли определяется не только  

естественными географическими условиями, но и государственной политикой в области 

налогообложения. 

Цель настоящего исследования заключается в определении путей снижения уровня 

налоговых платежей автотранспортного предприятия в соответствии с действующим 

налоговым законодательством стран Балтии [1]. 

В процессе исследования выполнен сравнительный анализ систем налогообложения, 

а также рассмотрены нормативные акты, регламентирующие деятельность автотранспортных 

предприятий в Латвии и Эстонии [2, 3, 4]. 

Выполненное исследование позволяет сделать вывод о том, что влияние фискальной 

политики на грузовые автотранспортные перевозки в Латвии проявляется через налоги  

на использование транспортных средств (CSDD), акцизный налог на топливо, налоги  

и пошлины на транспортные перевозки (АТД), а также через налоги на заработную плату. 

На основе результатов сравнительного анализа налоговых систем Латвии и Эстонии, 

а также на основе анализа структуры и динамики налоговых платежей предприятия “Itella 

Logistics SIA” определены пути снижения налоговых платежей [5]. 

 
Представленный материал отражает  

ход исследования, которое проводится  

под руководством к.э.н. Н. Подолякиной. 
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Инвестиции в наше время – это неотъемлемая часть экономики, так как современное 

создание капитала невозможно без инвестиций. Инвестиции предназначены для поднятия 

и развития производства, увеличения его мощностей, технологического уровня, создания 

рабочих мест. Эти долгосрочные вклады, которые производятся с целью получения 

прибыли, играют значительную роль, так как являются «рычагом» для экономического 

роста предприятий. Поэтому именно инвестиции играют существенную роль в развитии 

экономики, ее функционировании [1].  

Целью данного исследования является оценка роли иностранных инвестиций  

в экономике Латвии. 

Эксперты отмечают, что в настоящий момент иностранные инвесторы проявляют 

большой интерес к инвестициям в Латвии. Главными источниками прямых иностранных 

инвестиций в Латвии были и остаются соседние страны региона Балтийского моря. 

Наибольший интерес проявляется к приобретению недвижимости, к возможностям 

инвестировать в переработку пищевых продуктов, в деревообработку, а также в поли-

графический бизнес [2]. Наиболее привлекательными отраслями остаются финансовое 

посредничество, торговля и коммерческие услуги. Это означает, что основная часть 

прямых иностранных инвестиций приходится не на расширение предприятий, учреждение 

новых компаний, не на обновление промышленного сектора экономики и создание 

рабочих мест. При таком предпочтении не происходит переноса новых технологий  

и знаний из одной страны в другую. 

Портфельные инвестиции, которые осуществляются через финансовых посредников, 

в отличие от прямых капиталообразующих инвестиций, невозможно быстро «вывести»  

из страны в неблагоприятные периоды, они исключают установление контроля. Поэтому 

охотнее иностранными инвесторами приобретаются контрольные пакеты акций, новые 

физические и интеллектуальные активы. 

Латвия имеет развитую инфраструктуру железных и автомобильных дорог, есть 

аэропорт международного класса, сети магазинов, медицинских учреждений и учебных 

заведений, что делает страну привлекательной как для проживания, так и для инвести-

рования. В числе других плюсов – развитая банковская система и телекоммуникационная 

отрасль [3; 96]. 

Чтобы мотивировать привлечение внимания инвесторов, чрезвычайно важно 

создавать благоприятный климат на государственном уровне. Правительство и местные 

самоуправления в сотрудничестве с различными предпринимательскими организациями 

посредством ряда принимаемых мер и средств активно добиваются дальнейшего улучшения 

правовой и административной среды для иностранных и местных предприятий, 

желающих начать свою деятельность в нашей стране [4].  

Одна из основных проблем в Латвии – это постоянно изменяющееся законо-

дательство. Для иностранных инвесторов необходима стабильность, необходимо, чтобы 

не было неожиданного изменения правовых актов в конце года, без переходного периода.  

Чтобы обеспечить стабильный рост экономического развития Латвии в длительном 

периоде с помощью иностранных инвестиций, нужно продолжать развивать инфраструктуру, 
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вкладывать средства в образование, а также создавать другие предпосылки для 

переориентации иностранных инвесторов на вложения в наукоемкие отрасли и в отрасли 

высоких технологий [3; 116]. 

 
Представленный материал отражает 

ход исследования, которое проводится 

под руководством к.э.н. Н. Подолякиной. 
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Социальная модель занятости, являясь одним из направлений макроэкономического 

регулирования, обеспечивает снижение социальной напряженности, рост благосостояния 

населения, достижение равновесия и стабильности в обществе. Социальная модель 

занятости – это система мер, направленных на осуществление социальных программ,  

на поддержание доходов, уровня жизни населения, обеспечение занятости, поддержку 

отраслей социальной сферы, предотвращение социальных конфликтов [1]. 

Одной из тенденций, определяющих эволюцию современного рынка труда, 

является дальнейшее усиление его гибкости. Это обусловлено структурными изменениями 

в экономике, глобализацией и усилением конкуренции, технологическим прогрессом, 

демографическими сдвигами в структуре рабочей силы. Чтобы достичь сочетания 

гибкости рынка труда и защищенности работников, разработана концепция flexicurity [2]. 

Целью данного исследования является оценка преимуществ социальной модели 

занятости на основе концепции flexicurity. Достижение высокого уровня гибкости 

занятости обеспечивается сбалансированным использованием механизмов, ориентированных 

на интересы и работодателя, и работника [3]. 

Значимость исследования заключается в развернутом анализе гибкости занятости, 

позволившем упорядочить терминологический аппарат, раскрыть сущность гибкости 

занятости, выделить ее виды и механизмы, определить специфические особенности 

модели гибкости занятости.  

В процессе проведения анализа рассмотрены механизмы повышения гибкости 

рынка труда путем нахождения оптимального баланса между экономической эффективностью 

и обеспечением прав и гарантий работников, их социальной защищенностью, раскрыто 

основное содержание концепции flexicurity. 

 
Представленный материал отражает 

ход исследования, которое проводится 

под руководством  к.э.н. Н. Подолякиной. 
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