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Обращение министра экономики 
АРВИЛСА АШЕРАДЕНА 
для издания Baltic Export

Отрадно отметить, что рост Латвии в 2017 году стал значительно быстрее, 
чем в предыдущие годы. Валовой внутренний продукт увеличился на 
4,5% в 2017 году, что является значительным показателем – это самый 
быстрый рост за последние 6 лет. Экспорт, личное и общественное по-
требление неуклонно растут. Объемы экспорта достигли самого высокого 
уровня. После снижения в последних двух годах, в 2017 году быстрый 
рост также наблюдался в инвестициях. Позитивные тенденции в экспорте 
способствуют развитию обрабатывающей промышленности, а также 
других экспортно-ориентированных отраслей – сельского хозяйства, 
лесного хозяйства и транспорта.

Принимая во внимание благоприятную конъюнктуру – экономический 
рост в странах ЕС, который является самым крупным рынком сбыта в 
Латвии, а также доступные инвестиции в фондах ЕС – в 2018 году также 
будет стремительный рост, а рост ВВП может достичь 4,2%, согласно 
прогнозам экспертов Министерства экономики.

Экономический рост обусловлен экспортом. Экспорт Латвии за период 
с 2010 по 2017 год увеличился на 47%, а в 2017 году превысил до-
кризисный уровень почти на 50%. В период с 2010 по 2017 год рост 
экспорта наблюдался во всех основных товарных группах. Экспорт 
машин, устройств и электрооборудования, а также экспорт сельскохо-
зяйственных и пищевых продуктов увеличился в течение всего периода. 
Значительное увеличение наблюдалось также в экспорте химической 
продукции (на 76%), экспорте транспортных средств (на 73%), экспорте 
древесины и ее продукции (на 48%).

Также улучшается степень диверсификации экспорта латвийских 
товаров. В годы, предшествовавшие кризису, рост экспорта до-
минировали некоторые из крупнейших экспортных групп, таких как 
дерево и металл. Во время кризиса объемы экспорта снизились во 
всех товарных группах. С другой стороны, при возобновлении роста 
экспортный рост более сходен с точки зрения товарных групп, что 
указывает на более высокую степень диверсификации экспорта. 
Следует отметить, что в последние годы этот показатель в Латвии 
соответствует среднему уровню стран ЕС.

Традиционно крупнейшими партнерами по экспорту латвийских то-
варов являются страны ЕС, в которые Латвия экспортирует более 70% 
всех экспортных товаров. Экспорт в Литву и Эстонию составляет почти 
30% экспорта товаров. Доля Латвии в экспорте в страны СНГ упала по 
сравнению с 2010 годом. В 2017 году Латвия экспортировала 13% от 
общего объема экспорта в страны СНГ.

Экспорт латвийских услуг в последние годы составляет около 30% от 
общего объема экспорта товаров и услуг. 40% всего экспорта услуг 
составляют транспортные услуги. Однако тенденции последних лет 
показали, что доля этих услуг снижается. С 2010 года все больше и 
больше общего объема экспорта услуг генерируются за счет поступлений 
от туристов, въезжающих в Латвию, а также в сектор ИТ-услуг.

В поддержку экспортеров и для смягчения различных видов рисков 
на внешних рынках, успешно реализуется краткосрочная (до 2 лет) 
программа экспортно-кредитных гарантий, которая осенью 2017 года 
распространилась на крупные предприятия и продлилась до конца 2022 
года. С осени 2017 года спектр услуг ALTUM дополняется среднесрочными 
и долгосрочными гарантиями экспортного кредита.

Имеются 20 независимых иностранных представительств, работающих 
в поддержку латвийских предпринимателей в выявлении экспортных 
рынков. Была расширена международная контрактная база для экономи-
ческого сотрудничества – подписано несколько межправительственных 
соглашений и меморандумов о сотрудничестве, которые позволят 
латвийским бизнесменам успешно приобретать новые экспортные 
рынки в арабских странах и на Дальнем Востоке.

Чтобы в среднесрочной перспективе сохранить не менее 4-5% роста 
валового внутреннего продукта, необходимо систематически продолжать 
работу по реализации целей. Продвижение экспорта и инвестиций, 
повышение производительности и развитие человеческого капитала 
являются ключевыми факторами для дальнейшей работы.

Реформы в системе образования и рынке труда имеют решающее зна-
чение для создания устойчивой модели для подготовки и адаптации 
к структурным изменениям. Реформы в системе образования должны 
быть продолжены с упором на повышение качества приобретения 
естественных наук в базовом и среднем образовании, а также на раз-
витие образования для взрослых.

Одним из приоритетов Министерства экономики является улучшение 
бизнес-среды. Целенаправленные реформы и тесное сотрудничество с 
предпринимателями позволили Латвии достичь высоких результатов – в 
исследовании Всемирного Банка «Doing Business 2018». Латвия заняла 
19-е место в конкурсе 190 стран. В свою очередь, Латвия занимает 8-е 
место среди стран ЕС.

Наша цель – не останавливаться на достигнутом, а продолжать работать 
над улучшением бизнес-среды. Видение Министерства экономики – 
создать отличную деловую среду и перейти к инновационной экономи-
ческой модели. Поэтому мы определили пять приоритетных действий 
для дальнейшего развития бизнес-среды – укрепление верховенства 
закона, развитие ориентированного на клиента государственного управ-
ления, оцифровку государственных услуг, открытость бизнес-среды и 
повышение конкурентоспособности налоговой системы.

В заключении я хочу подчеркнуть, что для достижения этих целей 
Министерство экономики продолжит диалог с предпринимателями, 
неправительственными организациями и другими представителями 
общественности. Только таким образом можно обеспечить устойчивый 
рост в долгосрочной перспективе.
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Латвия расположена на северо-востоке Европы. Ее 
омывают Балтийское море и Рижский залив. На севере 
Латвия граничит с Эстонией, на востоке – с Россией, 
на юго-востоке – с Белоруссией, на юге – с Литвой. 
Общая протяженность сухопутной границы составляет 
1368 км, морской – 498 км. 
Экономика государства 
• В 90-е годы в Латвии сформировалась и функционирует свободная 

рыночная экономика, что является предпосылкой развития ее на-
родного хозяйства. 

• Приоритеты экономического развития в значительной мере опира-
ются на географическое положение Латвии в центре Балтии, роли 
“ворот” между восточным и западным рынками.

• Латвия является членом важнейших международных организа-
ций, что гарантирует политическую и экономическую стабильность 
инвесторам. 

• Важнейшими партнерами Латвии по внешней торговле являются 
Литва, Эстония, Россия и Германия. 

• В 2008 году в Латвии начался серьезный экономический кризис, 
который привел к существенному сокращению бюджетов обра-
зования, здравоохранения и социального бюджета. В конце 2008 
года международные кредиторы выделили Латвии заем в размере 
7,5 млрд. евро, из которых государство использовало 4,5 млрд. 
евро. 

• С восстановлением латвийской экономики в 2013 году увеличился 
спрос на рабочую силу, а уровень безработицы снизился. 

• К самым быстроразвивающимся и перспективным секторам лат-
вийской экономики относятся лесное хозяйство, производство 
экологических продуктов питания, транспортные услуги, химиче-
ская и фармацевтическая отрасли. 

• Аэропорт Рига является важнейшим узлом воздушного сообщения 
в Балтии. 

Членство в международных организациях
• 18 сентября 1991 года Латвия стала членом Организации Объеди-

ненных Наций. 
• 29 марта 2004 года Латвия присоединилась к Организации Северо-

атлантического договора (НАТО). 
• 4 мая 2004 года Латвия стала членом Европейского союза. 
• 21 декабря 2007 года Латвия и остальные страны ЕС, принятые в 

блок в 2004 году, присоединились к Шенгенскому договору. 
• Латвия является членом Всемирной торговой организации. 
• 1 января 2014 года Латвия присоединилась к еврозоне.

Государственный строй
• Государственный строй Латвии – парламентская республика, в 

которой главой государства является президент, а высшая ис-
полнительная власть принадлежит премьер-министру и Кабинету 
министров. 

• Высшим законодательным органом Латвии является Сейм, кото-
рый состоит из 100 депутатов, избираемых сроком на четыре года 
в ходе всеобщих, равных, прямых, тайных и пропорциональных 
выборов. 

• В политической системе Латвии главенствуют центристские и 
правые политические партии, однако в последние годы растет 
влияние и партий левого толка. В Сейме 12-го созыва представле-
ны шесть политических объединений. Депутаты самоуправлений 
избираются в Латвии каждые четыре года. Последние выборы в 
Сейм состоялись 4 октября 2014 года, а выборы в самоуправле-
ния – 3 июня 2017 года. 

История
• Территория Латвии была заселена уже за 9 тыс. лет до н.э. При-

мерно в 2000 году до н.э. сюда пришли первые племена балтов. 
Латышский язык принадлежит к балтийским языкам и индоевро-
пейской языковой семье. Из-за своего стратегически выгодного 
географического положения у моря территория Латвии пережила 
множество завоеваний – она принадлежала немцам, полякам, 
шведам, русским. 

• После многих веков зависимости от чужих властей 18 ноября 1918 
года была провозглашена независимая и демократическая Лат-
вийская Республика. 17 июня 1940 года Латвию оккупировала 
советская армия, а 5 августа 1940 года Латвия была включена в 
состав СССР. В 1941 и 1949 годах без суда, в административном 
порядке из Латвии было депортировано в Сибирь около 60 тыс. 
человек. Вместо них Латвию заселяли людьми со всего СССР, что 
привело к ее постепенной русификации. Она существенно повлия-
ла на этническую и социальную структуру населения страны – если 
в конце 30-х годов 20-го века 77% населения Латвии составляли 
латыши, то в 1989 году – уже только 52%.

• 4 мая 1990 года была принята Декларация о восстановлении не-
зависимости Латвийской Республики, которая предусматривала 
переходный период для восстановления государственной власти 
де-факто. 21 августа 1991 года был принят Конституционный закон 
о государственном статусе Латвийской Республики. 

Природа
• Жители Латвии гордятся природой своей страны, которую во всем 

ее великолепии можно увидеть в нескольких заповедниках и за-
казниках. 

• Самым большим богатством Латвии являются леса, которые по-
крывают почти половину территории страны – 29,555 тыс. км². 54% 
произрастающих в лесах Латвии деревьев составляют хвойные, 
46% – лиственные породы. 

• Белые песчаные пляжи обеспечивают Латвии статус балтийского 
курорта. Латвия богата также озерами, которых насчитывается 
около 3 тыс. 

• Латвия имеет чистую окружающую среду, что создает благопри-
ятные условия для обширной фауны – в стране зарегистрировано 
около 14 тыс. видов животных. 

Культура и спорт
• Рига – старинный ганзейский город, известный своей выдаю-

щейся архитектурой югендстиля. Столица Латвии является самым 
большим городом в странах Балтии. Рига включена в список Все-
мирного культурного наследия ЮНЕСКО. В 2001 году город отметил 
800-летие, а в 2014 году был культурной столицей Европы. 

• Латыши гордятся своим культурным наследием – раз в пять 
лет несколько десятков тысяч певцов и танцоров собираются на 
Праздники песни и танца, а фольклорное наследие, собранное 
в Шкафу дайн, включено в реестр программы ЮНЕСКО “Память 
мира”. Рижане и гости города активно посещают театры, оперу и 
концерты. 

• В сфере классической музыки имя Латвии прославляют такие 
оперные звезды мирового уровня, как Инесе Галанте, Элина Гаран-
ча, Кристине Ополайс, дирижери Андрис Нелсонс и Марис Янсонс, 
пианист Вестард Шимкус. Международное признание и извест-
ность завоевал и латышский театральный режиссер Алвис Херма-
нис.

• Латвия популярна своими спортсменами. Двухкратным олимпий-
ским чемпионом в гонках BMX стал Марис Штромбергс. В скелето-
не на мировом уровне тон задают братья Мартин и Томас Дукурсы.

Î Ëàòâèè
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Полезные ссылки:
Президент Латвии .........................................................................www.president.lv
Сейм .................................................................................................................................www.saeima.lv
Правительство..........................................................................................www.mk.gov.lv
Министерство иностранных дел.............................www.mfa.gov.lv

Институт Латвии ................................................................................................................................................www.li.lv
Государственное агентство развития туризма ....................www.tava.gov.lv
Латвийский туристический портал ..........................................................www.visitlatvia.lv
Центральное статистическое управление .......................................................www.csb.lv
Латвийское агентство инвестиций и развития ......................www.liaa.gov.lv

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЛАТВИИ 

Название: Латвийская Республика

Площадь: 64 559 км², в том числе суша 62 157 км², 
внутренние воды – 2 402 км²

 

Численность 
населения:

1,95 млн. (в том числе 68 % в городах, 32 % – 
в сельских районах). Численность населения в 
стране за 10 лет уменьшилась примерно на 360 
тыс, в том числе более чем наполовину (200 тыс.) 
из-за эмиграции. 62% населения находятся в 
трудоспособном возрасте, 57,5% экономически 
активны, 62% составляют этнические латыши. Вторая 
крупнейшая группа населения – русские, которые 
составляют 25,6% населения. В Латвии проживают 
представители более 170 национальностей (Источник: 
Центральное статистическое управление, 2017)

Столица: Рига (в городе проживает треть населения страны – 
641,4 тыс. человек)

Крупнейшие 
города:

Даугавпилс (84,6 тыс. жителей), Лиепая (69,4 тыс.), 
Елгава (56,7 тыс.), Юрмала (48,6 тыс.), 
Вентспилс (35,4 тыс.) (Источник: Центральное 
статистическое управление, 2017)

Админи-
стративное 
деление:

В Латвии 110 краев и 9 городов республиканского 
значения

Основной закон: Конституция, принята в 1922 году

Государ-
ственный 
строй:

Парламентская республика, высшей исполнительной 
властью обладают премьер-министр и Кабинет 
министров, законодательной властью – Сейм, 
состоящий из 100 депутатов

Глава государства: президент
Валюта: евро

Главные 
государ-
ственные 
праздники:

1 января – Новый год
март или апрель – Пасха
1 мая – День созыва Конституционного собрания ЛР
4 мая – День провозглашения Декларации о 
независимости ЛР
второе воскресенье мая – День матери
23 июня – Лиго
24 июня – Янов день
18 ноября – День провозглашения ЛР
24-26 декабря – Рождество
31 декабря – канун Нового года

Язык: Государственный язык – латышский, важное место 
занимает и русский язык

Государ-
ственный 
флаг:

Красно-бело-красный флаг Латвии является одним из 
старейших в мире – его происхождение 
датируется 13-м столетием 

Образование:
Основное, среднее и высшее (первые два 
гарантирует государство). Более 90% детей посещают 
государственные школы.

Религия:

37% жителей Латвии причисляют себя к какой-либо 
религиозной конфессии. В 2008 году крупнейшими 
религиозными группами в Латвии были католики 
(37%), лютеране (34%) и православные (27%).

Полезные ископаемые:
песок, смесь песка и гравия, торф, доломит

Часовой 
пояс:

декабрь-март: GMT +2 часа (зимнее время)
апрель-ноябрь GMT +3 часа (летнее время)

Электричество: 220V/50 Hz

Домен государства: .lv

GSM: 900/1800

Международный телефонный код: +371

Количество пользователей фиксированной телефонной связи: 
356 000 (2016, International Telecommunication Union)

Количество пользователей мобильной связи:
2,59 млн. (2016, International Telecommunication Union)

Пользователи интернета:
79,2% населения Латвии (в начале 2015 г.)

Дороговизна 
жизни:

Рига – 97-й самый дорогой город мира (данные 
“Mercer Human Resource Consulting” за 2012 г.)

Представи-
тельства:

В Латвии имеются посольства 35 государств, 
Мальтийского рыцарского ордена, а также 
генеральные консульства двух стран и 
представительства восьми международных 
организаций. Латвийская Республика имеет 
за границей 37 посольств, шесть постоянных 
представительств, одно генеральное консульство и два 
консульства.

Куда звонить 
в экстренных 
случаях:

спасательная служба ........................................................................................................112
пожарная служба ........................................................................................................01, 110
полиция .......................................................................................................................02, 110, 112
скорая медицинская помощь ................................................03, 112, 113
аварийная газовая служба.....................................................................................114

Расстояние 
от Риги (по 
автодорогам, 
из центра 
одного до 
центра дру-
гого города):

Таллинн .........................................................................................................................................310 км
Вильнюс........................................................................................................................................293 км
Москва ............................................................................................................................................935 км
Минск................................................................................................................................................480 км
Варшава .......................................................................................................................................693 км
Берлин .......................................................................................................................................1122 км

Длитель-
ность авиа-
перелета из 
Риги:

Таллинн ........................................................................................................................................55 мин
Вильнюс.......................................................................................................................................55 мин
Москва ............................................................................................................................... 1 ч 40 мин
Минск................................................................................................................................... 1 ч 15 мин
Стокгольм ...................................................................................................................... 1 ч 20 мин
Франкфурт .................................................................................................................... 2 ч 15 мин
Лондон ............................................................................................................................... 2 ч 50 мин
Рим.....................................................................................................................................................................3 ч

Климат:

В Латвии умеренный климат. На протяжении всего 
года на территории республики ощутимо влияние 
моря – повышенная облачность, меньшее количество 
солнечных дней, более низкая по сравнению со 
средними широтами температура воздуха. В Латвии 
ярко выражены все четыре времени года. Средняя 
температура воздуха в 2015 году составляла +7,9°C. 
Общее количество осадков было 667 миллиметров. 
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Литва расположена на восточном побережье Балтий-
ского моря и является крупнейшей из стран Балтии по 
численности населения (2,98 млн. чел.), территории и 
экономике. Литва граничит с Латвией на севере (588 км), 
с Белоруссией на юго-востоке (660 км), с Польшей на юге 
(103 км) и с Калининградской областью России на юго-
западе (273 км). 

Экономика государства 
• В 90-е годы в Литве сформировалась и функционирует свободная 

рыночная экономика.
• Членство страны в ЕС и НАТО означает гарантии политической и эко-

номической стабильности для инвесторов.
• Литва считается страной с лучшей дорожной инфраструктурой в Вос-

точной Европе.
• Литва входила в число самых быстроразвивающихся стран ЕС с 2007 

года. 
• Литва присоединилась к еврозоне 1 января 2015 года. 
• В Литве имеются три международных аэропорта: Вильнюс, Каунас и 

приморский город Паланга недалеко от порта Клайпеды. 

Членство в международных организациях
• 17 сентября 1991 года Литва стала членом ООН.
• Страна является членом Европейского союза (с 1 мая 2004 года) и НАТО 

(с 29 марта 2004 года).
• Литва является членом Всемирной торговой организации (с 2001 г.), а 

в 2008 году присоединилась к Шенгенской зоне.

Государственный строй
• После восстановления независимости в 1990 году Литва стремительно 

развивалась, пережив крупные социальные, экономические и по-
литические изменения. Страна стала независимой, демократической, 
парламентской республикой.

• Государственную власть в Литве осуществляют Сейм, президент, пра-
вительство и суд. Власть правительства ограничена Конституцией. 
Президент Литвы избирается в ходе прямых выборов сроком на пять 
лет, он контролирует внешнюю политику и политику безопасности. 
Литовский однопалатный парламент, или Сейм, состоит из 141 депу-
тата, которые избираются на четыре года. 

История
• Индоевропейская этническая группа – балты – начала заселять терри-

торию нынешней Литвы в 7-м веке до н.э. Название “Литва” впервые 
упомянуто около тысячи лет назад (Annales Quedlinburgenses, 1009 г.). 

• С заключением в 1385 году Литвой и Польшей Кревской унии Литва 
была обращена в католицизм, традиции которого сильны в стране и 
по сей день. Примерно 80% верующих в Литве являются католиками. 
В период правления великого князя Витаутаса (1392-1430 гг.) Литва 
стала одним из крупнейших европейских государств, которое прости-
ралось от Балтийского до Черного моря. Временем образования Ли-
товского государства считается 13-й век, когда в 1253 году в качестве 
первого ее правителя был коронован Миндаугас. 

• Официальной датой основания нынешней литовской столицы Вильню-
са считается 1323 год, когда город был упомянут в официальной пере-
писке великого князя Гедиминаса. Старый город Вильнюса – один из 
крупнейших и красивейших в Восточной и Центральной Европе. Город 
занимает площадь 360 га и включен в перечень Всемирного культур-
ного наследия ЮНЕСКО. 

• В Средние века Литва была крупнейшим восточноевропейским го-
сударством с хорошо развитыми ремеслами и торговлей с другими 
странами. 

• 16 февраля 1918 года было провозглашено независимое Литовское 
государство, а в 1921 году Литва присоединилась к Лиге наций. В 1940 
году Литву оккупировали советские войска, и она входила в состав 
СССР до 1990 года. 

• 11 марта 1990 года Литва провозгласила свою независимость.

Природа
• Для литовского пейзажа характерны возвышенности и низменности, 

вдоль моря простирается узкая приморская низменность, которая пе-
реходит на востоке в Жемайтийскую возвышенность. На востоке от нее 
расположена богатая озерами Балтийская гряда. Больше всего озер в 
северной части гряды. 

• В поселке Йонейкишкяй (24 км от Вильнюса на северо-запад), рас-
положен географический центр Европы.

• Из общей площади Литвы (65 300 км²) пригодные для сельского хо-
зяйства земли занимают 57%, леса и кустарники – 30%, болота – 3%, 
внутренние воды – 4,5%, другие земли – 6%. 

• В Литве есть несколько минеральных и термальных источников, кото-
рые используются в том числе и в лечебных целях. Имеются примор-
ские курорты Паланга и Неринга, континентальные лечебные курорты 
Друскининкай и Бирштонас. 

Культура и спорт
• Каждые четыре года в Литве проходит Праздник песни и танца, кото-

рый собирает десятки тысяч певцов и танцоров. Этот праздник вклю-
чен в реестр Всемирного наследия ЮНЕСКО.

• Литовцы считают своим самым выдающимся художником Микалоюса 
Константинаса Чюрлёниса (1875-1911), который был также талант-
ливым композитором. Его творчество, не укладывающееся в рамки 
одного вида искусства, расценивается как наиболее значительный 
вклад Литвы в мировую культуру. 

• Баскетбол – один из самых популярных в стране видов спорта. Одной 
из наиболее ярких звезд спорта 2012 года признана литовская плов-
чиха Рута Мейлутите. 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ O ЛИТВЕ

Название: Литовская Республика

Площадь: 65 303 км²

Численность 
населения:

~2,88 млн. чел. (литовцы – 84%, поляки – 6,6%, 
русские – 5,8%, другие – 3,4%).

Столица: Вильнюс (542 тыс. жителей)

Валюта: евро

Язык: литовский 

Религия:
Римско-католическая вера (около 80%), представлены 
и другие конфессии: православные, лютеране, 
староверы, мусульмане-сунниты, реформаты и др. 

Полезные 
ископаемые:

Доломит, известняк, глина, гравий, песок, торф. 
Имеются минеральные и термальные воды, которые 
используются в том числе для лечебных целей 

Часовой пояс: UTC+2

Международный телефонный код: +370

Дороговизна 
жизни:

Вильнюс –79-ой самый дорогой город мира (данные 
“Mercer Human Resource Consulting” за 2015 г.).

Î Ëèòâå



×èòàéòå ïîäðîáíåå www.balticexport.com

7

Эстония – государство на восточном побережье Балтий-
ского моря, с множеством островов и озер. Расположен-
ная в северо-восточной части Европы Эстония является 
самой маленькой из трех стран Балтии и одной из самых 
маленьких стран Европейского союза. Территория Эсто-
нии состоит из континентальной части и архипелага Мо-
онзунд в Балтийском море. На востоке Эстония граничит с 
Россией, на юге – с Латвией. 

Экономика государства 
• Эстонию характеризуют политическая и экономическая стабиль-

ность, доступность, низкие затраты на предпринимательскую дея-
тельность и равноправие инвесторов. 

• Долг правительства Эстонии относится к числу самых низких в 
мире, а народное хозяйство продемонстрировало значительную 
устойчивость к глобальному экономическому кризису. 

• Эстония имеет один из самых высоких в регионе кредитных рей-
тингов (Fitch IBCA, Standard & Poor's, Moody's).

• Эстония присоединилась к еврозоне 1 января 2011 года. 
• Эстония – одно из ведущих государств в мире по внедрению и 

развитию электронного управления, страна имеет очень развитую 
инфраструктуру интернета. 

• Основные отрасли народного хозяйства – инженерно-техничес кая, 
пищевая промышленность, металлообработка, химическая и дере-
вообрабатывающая промышленность.

Членство в международных организациях 
• 17 сентября 1991 года Эстония стала членом ООН.
• Член Европейского союза (с 1 мая 2004 года) и НАТO (с 29 марта 

2004 года). 
• Член Организации экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР) с 9 декабря 2010 года.
• Присоединилась к еврозоне 1 января 2011 года. 

Государственный строй 
• Парламентская демократия. Президента избирает сроком на пять 

лет однопалатный парламент. 
• Законодательная власть принадлежит однопалатному парламенту 

(Рийгикогу), который состоит из 101 депутата. 

История 
• Эстонцы – один из балтийских угро-финских народов, этнически 

родственный финнам и саамам. Исторически и культурно Эстония 
всегда была тесно связана со скандинавскими странами (особенно 
Швецией и Данией), а также Финляндией. 

• Столетиями населенные эстонцами земли принадлежали русским, 
датчанам, шведам и немцам. Эти народы сильно повлияли на 
культуру Эстонии. 

• Независимым государством Эстония стала 24 февраля 1918 года. 
Первые 22 года независимости страна переживала политическую 
нестабильность с периодом запрета политических партий, и пер-
вый президент Эстонии был избран лишь в 1938 году. 

• В июне 1940 года Эстонию оккупировала Красная армия, а в авгу-
сте она была включена в состав СССР. 

• Эстонская Республика была провозглашена 16 ноября 1988 года 
Декларацией о независимости, а формально независимость от 
СССР была восстановлена 20 августа 1991 года. 

• Столица Эстонии Таллинн – один из тех европейских городов, ко-
торые лучше всего сохранились со времен Средневековья. Город 
включен в реестр Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Природа 
• Эстония – одна из самых равнинных и расположенных ниже всего 

над уровнем моря стран Европы. Большую часть ее территории по-
крывают леса (более 50%) и болота, а также сельскохозяйственные 
земли. 

• Около 10% территории Эстонии составляют острова, около 4,7% – 
озера, самые крупные из которых – Чудское и Выртсъярв.

• Природные ресурсы – горючий сланец, фосфориты, известняк, 
торф, песок. 

Культура и спорт
• В число известнейших эстонцев входят писатель Яан Кросс, чьи 

произведения переведены на 20 языков, автор народного эпоса 
“Kalevipoeg” Фридрих Рейнхольд Крейцвальд, а также писатель, 
кинорежиссер и политик Леннарт Мери. 

• В Эстонии по-прежнему почитаются традиции Праздников песни, 
существующие с 19-го столетия. ЮНЕСКО признало этот праздник 
памятником устного и нематериального культурного наследия че-
ловечества.

• Эстонские спортсмены завоевали множество олимпийских меда-
лей. Больше всего олимпийских наград на счету лыжника Андруса 
Веэрпалу. 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭСТОНИИ

Название: Эстонская Республика

Площадь: 45 228 км² 

Численность
населения:

1,31 млн. чел. Крупнейшие этнические группы: 
эстонцы (69,7%), русские (25,2%), украинцы белорусы 
и финны.

Столица: Таллинн (население около 440 тыс. чел., или 30% 
населения страны)

Валюта: евро

Язык: эстонский

Государ-
ственный 
флаг:

Государственный флаг Эстонии состоит из трех 
равных горизонтальных полос: синий цвет означает 
небо, черный – землю, белый – стремление к свободе 
и надежду

Религия: Лютеранство. Другие конфессии: православные, 
баптисты, методисты, католики 

Полезные ис-
копаемые: горючий сланец, фосфориты, известняк, торф, песок

Часовой пояс: UTC+2

Международный телефонный код: + 372

Дороговизна 
жизни:

Таллинн – 88-й самый дорогой город мира (данные 
компании “Mercer Human Resource Consulting” за 2015 г.)

Îá Ýñòîíèè



×èòàéòå ïîäðîáíåå www.balticexport.com

8

Из стран Балтии Литва стоит на первой степени экспортного почетного 
пьедестала. В прошлом году Литва экспортировала товары на сумму 26,4 
млрд. евро – увеличившись на 16,9% с 2016 года. В прошлом году Эстония 
экспортировала товары на сумму 12,8 млрд. евро, увеличившись на 8%. 
В свою очередь, наименьший объем экспорта в денежном выражении в 
Прибалтике в прошлом году был в Латвии. Наша страна экспортировала 
товары на сумму 11,4 млрд. евро, что на 10% больше, чем годом ранее.

ЛОГИЧЕСКИЙ РОСТ
Рост экспорта не является чем-то необычным, если мы посмотрим на 
основные рынки стран Балтии. Весь Европейский Союз после кризиса 
переживает стабильный экономический рост и рост потребления с 2010 
года. По данным статистического бюро Eurostat, как в Европейском 
союзе, так и в оценке высокого валового внутреннего продукта (ВВП) 
еврозоны, в прошлом году рост составил 2,5%.

Россия испытала экономический подъем в последние годы после 
падения курса рубля. В прошлом году Россия была первой среди 
стран с наибольшим увеличением экспорта из Европейского союза, 
увеличившись на 19%.

Соответственно, экспорт Латвии в Европейские страны в течение года 
вырос на 9% до 9,8 млрд евро. Основные рынки Латвии остались без 
изменений – Литва, Эстония и Россия. В прошлом году в России также 
наблюдался самый большой рост экспорта – на 31% до одного миллиарда 
евро. Падение в крупнейших странах-экспортерах было только в Польше, 
где товары, отправленные из Латвии, в прошлом году упали на 2%.

Основные экспортные рынки в Литве и Эстонии не изменились. Литовские 
товары в основном перевозятся в Россию, Латвию и Германию. В свою 
очередь, главным экспортным рынком Эстонии в прошлом году были 
Финляндия, Швеция, Латвия и Россия.

МАШИНОСТРОЕНИЕ РАЗВИВАЕТСЯ
По данным Центрального статистического управления, Латвия больше 
всего экспортирует электроприборы, электрооборудование, машины 
и механические приборы, пиломатериалы, фармацевтические про-
дукты, изделия из железа и стали, а также пшеницу, пшеничную и 
ржаную смесь.

«Экспорт растет благодаря как хорошим экспортным рынкам, так и экс-
портным инвестициям. Как это принято в нашей стране, большое и даже 
слишком большое значение придается внешним условиям. Темпы роста 
экспортных отраслей резко различаются. Например, деревообработка 
выросла на 2,1%, пищевая промышленность – на 4,3%, машинострое-
ние – более чем на 20%, поэтому ситуация на экспортных рынках вряд ли 

будет основным фактором. В машиностроении такой рост, скорее всего, 
будет связан с тем, что несколько иностранных инвесторов, работающих в 
нем, постепенно реализовывали свои планы расширения производства, 
передавая процессы от дочерних компаний в других странах мира. Эти 
решения не зависят от временных колебаний в мировой экономике», – 
сказал Петерис Страутиньш, экономист банка« Luminor».

В Эстонии, как и в предыдущие годы, преобладали электроприборы, 
что составляло 17% от общего объема экспорта. За этим следовали 
древесина и изделия из дерева, а также минеральные продукты.

В прошлом литовский экспорт преобладали машины и механические 
приборы, минеральные продукты и химические продукты.

ПРОГНОЗЫ НА БУДУЩЕЕ
В 2018 году рост экспорта в странах Балтии будет продолжаться, 
поскольку ни один из их основных рынков не сталкивается с эконо-
мическим спадом.

«В этом году резкое увеличение объема промышленного производства 
будет продолжаться. На данный момент, похоже, рост снизится на 1-2 
процентных пункта, но это может отражать недостаточную осведом-
ленность о корпоративных планах в сочетании с осторожностью, а не 
реальным риском разрывов роста», – сказал П. Страутиньш.

Поэтому основные препятствия для стимулирования экспорта в При-
балтике могут быть связаны только с неспособностью самих экспортеров 
производить больше. Основным ограничивающим фактором будет 
рынок труда.

«Ожидается, что рост в странах-партнерах по торговле в этом году 
будет равен прошлогодним показателям, а рост внешнего спроса будет 
устойчивым, создав предпосылки для увеличения нашего экспортного 
потенциала. Однако повторить результаты прошлого года будут трудно с 
учетом высоких производственных мощностей, роста заработной платы 
и низких инвестиций в предыдущих годах. Только повышение конку-
рентоспособности для увеличения доли рынка мы сможем повторить и 
превзойти высокие результаты прошлого года», – прокомментировала 
Агнесе Буцениеце, экономист «Swedbank».

В настоящее время существует лишь несколько отраслей и некоторые 
группы должгостей, которые не оказывают давления на увеличение 
заработной платы, но в большинстве случаев наблюдается нехватка 
сотрудников, а заработная плата растет. Латвия не одинока в этом 
отношении, поскольку быстрый рост заработной платы наблюдается 
как в соседних странах Латвии, так и во многих других странах пост-
советского блока, где предыдущая заработная плата была ниже, чем 
в среднем по Европе.

Экспорт быстро вырос; рынок труда 
может замедлить его в будущем
Во всех странах Балтии экспорт за последний год резко вырос. В основном это можно 
объяснить ростом основных экспортных рынков стран Балтии, как в Европе, так и в СНГ. 
В этом году рост продолжится, но достигнутые ранее темпы будут потрясены. Причина 
этого заключается не столько в экспортных рынках, сколько в странах Балтии, где жесткая 
ситуация на рынке труда может стать препятствием для быстрого роста в будущем.
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ЭКСПОРТ СТРАН БАЛТИИ В 2017 ГОДУ млн. EUR Данные: Балтийское статистическое бюро

ОСНОВНЫЕ ЭКСПОРТНЫЕ РЫНКИ ЛАТВИИ В 2017 ГОДУ млн. EUR Данные: Центральное 
статистическое бюро

Литва
1927

Великобритания
593

Эстония
1334

Польша
519

Россия
1039

Дания
496

Германия
833

Нидерланды
302

Швеция
701

США
284

другие
3364

ОСНОВНЫЕ ЭКСПОРТНЫЕ РЫНКИ ЭСТОНИИ В 2017 ГОДУ млн. EUR Данные: Эстонское 
статистическое бюро

Финляндия
2070
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Швеция
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Нидерланды
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другие
3553

Россия
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Германия
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США
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ОСНОВНЫЕ ЭКСПОРТНЫЕ РЫНКИ ЛИТВЫ В 2017 ГОДУ млн. EUR Данные: Статистическое 
бюро Литвы
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Быстрый рост экспорта в Латвии в 2017 году обусловлен прежде всего 
благоприятным развитием мировой экономики. В мире ожидается 
самый быстрый рост с 2011 года, настроения производителей в Ев-
ропейском Союзе достигли исторически самого высокого уровня, и 
настроение американских потребителей были самыми позитивными 
в последние 17 лет. Кроме того, благоприятные экономические тен-
денции наблюдаются также в Китае, России и других развивающихся 
странах. В результате этих процессов объем торгов в мире в этом году 
вырос почти на 10%, и это не только экспортеры Латвии, но и Литвы и 
Эстонии. В то же время позитивные тенденции экспорта показывают, 
что, хотя рынок труда становится теплее, латвийские предприниматели 
в целом конкурентоспособны и могут воспользоваться возможностями, 
предлагаемыми на мировом рынке.

В этом году видно, что динамика экспорта в Латвии в значительной 
степени зависит от глобальных экономических тенденций. В мировой 
торговле 2017 был очень хорошим годом, и вполне вероятно, что рост 
экспорта Латвии в этом году составит около 10%. Однако глобальная 
торговля очень нестабильна, а предыдущие годы были довольно 
слабыми. Поэтому в настоящее время мы, скорее всего, вернемся к 
тому, что было ранее упущено, и в 2018 году я ожидаю умеренного 
роста экспорта в Латвии – в диапазоне 5-6%. Это уже видно из не-
давней динамики экспорта в Литве и Эстонии, где рост экспорта 
значительно замедлился.

ИНВЕСТИЦИИ В СОЗДАНИЕ ЛАТВИЙСКОЙ 
ЭКСПОРТНОИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
СОСТАВЯТ 500 000 ЕВРО
Целью проекта является повышение осведомленности потенциальных 
и текущих экспортеров и инвесторов о актуальных проблемах экспорта 
и инвестиций, повышение производительности персонала Латвийского 
агентства инвестиций и развития (LIAA) и совершенствование про-
цессов обслуживания клиентов и снижение нагрузки на экспортеров 
и инвесторов в процессе получения информации и в общении с LIAA. 
В рамках проекта планируется улучшить основные бизнес-процессы 
LIAA – предоставление консультативной поддержки, расширение экс-
портных возможностей латвийских предпринимателей и продвижение 
внешней торговли, потенциальных и существующих экспортеров, а также 
оказание консультационной поддержки потенциальным и существующим 
инвесторам для привлечения инвестиций.

SWEDBANK: В 2018 ГОДУ ЭКСПОРТ 
БУДЕТ РАСТИ МЕДЛЕННЕЕ
По словам Агнесе Буцениеце, экономиста «Swedbank», в 2018 году 
экспорт будет расти медленнее, сообщает LETA. Она пояснила, что 
глобальная экономика продолжает расти, что увеличит внешний спрос, 

создав возможности для наших экспортеров. «Мы успешно исполь-
зовали возможности в 2017 году. Однако, ожидая следующего года, 
такой сильный рост будет трудно поддерживать, а экспорт будет расти 
медленнее. Основными причинами этого являются высокая загрузка 
мощности и нехватка квалифицированной рабочей силы поскольку 
базовые эффекты уже не будут настолько благоприятными. «Чтобы 
продолжать рост экспорта, не обойтись без инвестиций и произво-
дительности», – сказала Буцениеце.

ТПП ЛАТВИИ: 60% ЛАТВИЙСКИХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ СТАЛКИВАЮТСЯ С 
НЕХВАТКОЙ РАБОЧЕЙ СИЛЫ
Нехватка рабочей силы становится актуальной проблемой в латвийской 
экономике, и теперь 60% латвийских предпринимателей столкнулись 
с нехваткой рабочих, – сказал президент Торгово-промышленной 
палаты Латвии Айгарс Ростовскис. Он отметил, что наличие рабочей 
силы актуально во всех секторах. По его словам, существует нехватка 
персонала всех квалификаций – как высокой, так и среднего уровня, 
а также низкоквалифицированных работников. Он подчеркнул, что для 
того, чтобы экспорт продолжал расти, а экономика развивалась, про-
блемы рабочей силы в настоящее время требуют конкретных действий, 
в противном случае рост будет тормозиться.

НЕУДАЧИ ИНДУСТРИИ
Ничто не изменилось с точки зрения европейской и российской взаимной 
санкционной «войны». В декабре Совет Европейского Союза продлил 
санкции, введенные в отношении некоторых российских отраслей про-
мышленности в течение шести месяцев, наложенных на Москву из-за 
агрессии в Украине. Соответственно, несколько латвийских экспортных 
секторов не имеют надежды в ближайшем будущем на «открытие» 
российского рынка.

УСПЕХИ ИНДУСТРИИ
Латвийские экспортные компании намерены приобрести восточный 
рынок и таким образом получить дополнительные каналы продаж 
параллельно с Европейским союзом и непредсказуемым российским 
рынком. Хотя объемы экспорта на новых рынках все еще невелики, 
многое сделано для их достижения. Министерство иностранных дел 
в своем ежегодном отчете также отмечает, что активность латвийских 
производителей продуктов питания на китайском рынке значительно 
возросла – 13 латвийских молочных компаний и 33 рыбопромысловых 
компаний были сертифицированы для экспорта в Китай. Благодаря 
совместной работе Службы внешней торговли и Продовольственной 
и ветеринарной службы процесс сертификации Латвийской медовой 
продукции в Китае находится на заключительной стадии.

Рост экспорта в Латвии может достичь 10%
2017 год, безусловно, будет лучшим за последние пять лет для латвийских 
экспортеров, а рост экспорта в Латвии может составить 10%. Рост экспорта не 
только быстрый, но и очень широкий. По сравнению с 2016 годом почти весь экспорт 
товаров, произведенных в Латвии, увеличился, за исключением зерна, урожай 
которого в летний период страдал от очень неблагоприятных погодных условий.
МАРТИНЬШ АБОЛИНЬШ, экономист банка «Citadele»
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ПРОГНОЗЫ ЛАТВИЯ ЭСТОНИЯ ЛИТВА
2018 2019 2018 2019 2018 2019

ВВП (%) 3;  3.9; 4.1 3.2; 3.5; 3.7 3.5; 3.7 3 3.2; 3.5 2.5; 3

Инфляция (%) 2.7; 3; 3.3 2.5 3; 3.2; 3.4 2.5 2.8; 3.3 2.5

Безработица (%) 7.5; 7.6 6.8; 7.2 6.8; 7.5 7.2; 7.3 6.8; 7 6.5; 6.8

Средняя валовая заработная плата (%) 9 7 5.3 5.0 7.0 6.0

Экспорт (%) 4.5 3.5 4.3 4.0 4.9 3.7

Импорт (%) 8 6 4.5 4.0 5.8 4.3

* Прогнозы “Swedbank”, SEB, “Luminor” 
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Однако экспорт – это просто инструмент, а не цель – это возможность 
получить деньги для оплаты за импорт. Его также можно считать 
необходимым злом. Может быть, мы сами хотели бы съесть все тво-
рожные сырки «Карумс» («Лакомство»), произведенные в Латвии – их 
имя соответствует реальности. Однако такой выбор был бы отказом от 
возможности получить деньги за эти продукты, что позволяет добратся 
в магазин и получить последние оставшиеся шоколадные творожные 
сырки в Латвии не пешком, а на машине.

В отличие от экспорта и импорта, Латвийские статистики склонны 
говорить, что баланс внешней торговли «улучшился», но это не следует 
воспринимать буквально; экспорт не является самоцелью – денег 
больше, но лакомств меньше. Поэтому нет необходимости беспокоиться 
о росте импорта, даже если он быстрее, чем увеличение экспорта, по 
крайней мере, в это время. Если торговый дефицит быстро растет из-
за того, что импорт финансируется за счет увеличения частного или 
государственного долга, который растет быстрее, чем сбережения, то 
это сигнал бедствия. Однако частный сектор в настоящее время живет 
с высокими финансовыми излишками, но дефицит государственного 
сектора незначителен.

В прошлом году импорт вырос на 14,5%, а экспорт вырос на 10,0%; 
эта разница сейчас не тревожит. Весьма вероятно, что в 2018 году 
импорт товаров будет расти быстрее, чем экспорт, что определяется 
экономическим циклом Латвии. Структура импорта очень важна. С 
точки зрения устойчивого развития импорт капитальных товаров 
является более важным, чем импорт автомобилей. В прошлом году 
наблюдался быстрый рост импорта на 18,3% в категории капитальных 
товаров – машин и механических приборов. Отрадно, что импорт железа 
и стали вырос на 25,1%. Он далее обрабатывается как экспортируемые 
стальные изделия, установленные в машинах, так и используемыми для 
строительства в Латвии. Есть признаки того, что увеличение импорта 
товаров для инвестиций ускорилось к концу года.

Экспорт растет благодаря хорошим экспортным рынкам и экспортным 
инвестициям. Как это принято в нашей стране, большое и даже слиш-
ком большое значение придается внешним условиям. Темпы роста 
экспортных секторов резко отличались. Например, деревообработка 
выросла на 2,1%, пищевая промышленность – на 4,3%, машинострое-
ние – более чем на 20%. Поэтому ситуация на экспортных рынках вряд 
ли будет основным фактором. В машиностроении такой рост, вероятно, 
объясняется тем, что несколько иностранных инвесторов, работающих 
в нем, постепенно реализовывали свои планы расширения произ-
водства, передавая процессы от аффилированных компаний в другие 
страны мира. Эти решения не зависят от временных колебаний мировой 
экономики. Ни один производитель не может реагировать так быстро. 
Экспорт машиностроительной продукции значительно вырос, если бы 
рост мировой экономики остался на прежнем уровне

Для дальнейшего увеличения экспорта большинству вовлеченных 
компаний понадобятся инвестиции. Работа компаний в расширении 

торговых точек и циклический подъем в мировой экономике продол-
жился достаточно долго, чтобы увеличить интерес производителей к 
инвестированию в увеличение производственных мощностей. Всегда 
существует риск удовлетворения вновь возросших производственных 
мощностей и кредитных обязательств, принятых для этой работы в то 
время, когда рынки уже начинают падать. Бизнес всегда рискован, но 
найти лучшее время для инвестиций было бы сложно.

Рост как в Латвии, так и на главном экспортном рынке является сильным, 
и в ближайшие пару лет нет никаких признаков резкого сокращения. 
Отраслевое настроение в Европейском союзе было исторически самыми 
высокими в декабре и январе. Большинство суб-индексов – запла-
нированное производство в ближайшем будущем, общий портфель 
заказов, спрос на экспортных рынках – исторически самые высокие. 
Запасы готовой продукции в свою очередь близки к минимуму, но 
это тоже оптимистичные новости. Ожидания цен на продукцию выше 
исторического среднего, но немного, они постепенно увеличиваются, 
поэтому риски перегрева умеренные.

В ЭТОМ ГОДУ РОСТ ЭКСПОРТА МОЖЕТ 
БЫТЬ БОЛЕЕ МЕДЛЕННЫМ
Рост экспорта был значительным в прошлом году, а также в начале 
этого года свидетельствует об увеличении экспорта. Однако эксперты 
предупреждают, что ограничивающие факторы начинают играть все 
более важную роль, а это означает, что Латвийские экспортеры не 
смогли добиться такого же роста, как в прошлом году.

«Несмотря на то, что год начался с высокого скачка в экспорте, к со-
жалению, не удастся сохранить такой высокий уровень в течение года. 
Рост внешнего спроса по-прежнему будет способствовать, учитывая 
сильный экономический рост в странах торговых партнеров. Темпы 
роста будут замедляться, поэтому спрос на наши товары будет расти 
медленнее, а самим экспортерам все труднее увеличивать объемы, 
так как нынешний уровень инвестиций в экономику будет все больше 
зависеть от ограничений производственных мощностей и предложения 
рабочей силы. Таким образом, в этом году общий объем экспорта, как 
ожидается, будет расти немного медленнее, чем в прошлом году», – 
сказала экономист Swedbank Агнесе Буцениеце.

Протекционизм также будет играть свою роль. Эта проблема была ак-
туализирована в заявлении США по тарифной заявке на импорт стали 
и алюминия. «Учитывая, что Латвия – небольшая открытая экономика 
(на экспорт приходится около 60% валового внутреннего продукта), 
реализация этих рисков негативно скажется на наших экспортерах и, 
следовательно, на экономическом росте. Пока не ясно, как другие страны 
ответят на вызов США и что может повлиять на внешнюю торговлю в 
мире, а также на внешнюю торговлю Латвии», – сказала Буцениеце.

Импорт растет и будет расти быстрее чем 
экспорт. О внешней торговле в 2017 году
Думая о внешней торговле, самое главное – сосредоточиться на экспорте. Логика очень 
проста – гораздо труднее продать что-то за границей, чем купить. В сегодняшнем мире 
все платежеспособные рынки насыщены предложениями конкурентов. Понимание 
того, что все еще остаются неосведомленные и, следовательно, высокодоходные 
рынки, часто не справляется с реальностью. Если товар был продан, а также 
деньги на него были получены, то нетрудно купить то, что нужно за границей. 
Иногда даже очень сложно не купить. Латвия является одним из политически 
стабильных и платежеспособных рынков, на котором каждый рад что-то продать.
ПЕТЕРИС СТРАУТИНЬШ, экономист банка «Luminor»
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ЭКОНОМИКА ЕВРОЗОНЫ БУДЕТ 
ПРОДОЛЖАТЬ РАСТИ
Основным экспортным рынком Латвии являются страны еврозоны – на 
нее экспортируется почти 50% общего объема экспорта латвийских 
товаров. Эксперты прогнозируют хороший рост в еврозоне в этом 
году, что также дает надежду тем латвийским экспортерам, которые 
ориентированы на этот рынок.

Эксперты из немецких, итальянских и швейцарских экономических 
исследовательских институтов считают, что экономика еврозоны в 
первом и втором кварталах вырастет на 0,6%, а в третьем квартале рост 
ВВП замедлится до 0,5%.

Благодаря благоприятным условиям финансирования экономиче-
ская деятельность будет зависеть главным образом от инвестиций. 
Аналогичным образом, расходы на потребление также будут сильно 
расти, что будет подтверждено улучшением ситуации на рынке труда, 
считают эксперты.

ВЛИЯНИЕ БАНКОВСКИХ СБОЕВ НА 
ЭКСПОРТ ОСТАЕТСЯ НЕЯСНЫМ
Решение «ABLV Bank» о прекращении работы и предстоящих поправках 
в законах, которые мешают латвийским банкам сотрудничать с рядом так 
называемых компаний-оболочек, напрямую не повлияет на основные 
экспортные сектора Латвии.

Однако это повлияет на объем латвийского финансового экспорта, 
который в основном касается так называемых банков-нерезидентов. 
«Экспорт финансовых услуг не входит в число основных экспортных 
поступлений, но его влияние не является незначительным. Точная 
информация о прошедшем году пока не известна, но на нее приходится 
около 2,5% от общего объема экспорта товаров и услуг», – говорит 
Петерис Страутиньш, экономист «Luminor», отмечая, что никто не может 
точно сказать, какими будут последствия текущих событий для экспорта 
финансовых услуг, но в прошлом году он снизился на 13% за девять 
месяцев. По словам Страутиньша, этот спад продолжится в этом году, и 
вполне вероятно, что воздействие будет измеряться в десятки процентов.

Страутиньш также признает, что эти события могут каким-то образом 
повлиять на потреблении домашних хозяйств. «Я ожидаю данных о 
настроении потребителей за март. Похоже, что большинство населения 
прекрасно понимает, что эти события не относятся к ним. Прямое влияние 
на доходы сотрудников будет частично компенсировано социальным 
бюджетом. Бюджет в этом году создался с большим резервом, его, 
разумеется, не нужно будет пересматривать. Уже четыре года уровень 
безработицы в Риге составляет 5% или меньше, что на самом деле 
можно считать полной занятостью в Латвии. У других предприятий будет 
возможность заполнить вакансии, влияние на уровень безработицы в 
Риге будет небольшим и временным», – он сказал.

В то же время компании в транзитном секторе, чье управление компани-
ями-оболочками является обычной практикой, начинают волноваться.

ЭКСПОРТНАЯ СТОИМОСТЬ ТОВАРОВ 
УДВОИЛАСЬ С 2007 ГОДА
Экспорт латвийских товаров в 2017 году увеличился на 10%, с 2007 
года экспортная стоимость товаров удвоилась, сообщает Министерство 
финансов.

Оценивая 2017 год в целом, МФ приходит к выводу, что ситуация в 
международной торговле товарами резко улучшилась. Судя по последним 
экономическим прогнозам Европейской комиссии, в 2017 году, впервые 
после глобального финансового кризиса, все страны ЕС продемонстри-
ровали позитивный экономический рост. В свою очередь, средний рост 
экономики ЕС в 2017 году достигнет 2,4%, что является самым быстрым 
ростом с 2008 года. В прошлом году стоимость латвийского экспорта 

в ЕС увеличилась на 6,9%, а доля в общем объеме экспорта составила 
71,4% , это был крупнейший рынок латвийских товаров.

«Общий экспорт товаров в 2017 году увеличился на 10%, достигнув 
11,4 млрд. евро, установив рекорд за год, при этом стоимость экспорта 
увеличилась до самого высокого уровня с начала статистического 
учета. Следует отметить, что за прошедшее десятилетие латвийские 
экспортеры смогли увеличить стоимость экспортируемых товаров в 
два раза. В 2007 году общая экспортная стоимость товаров составляла 
всего 5,7 млрд евро », – признало МФ.

“ZABBIX” И “ERICASYNTHS” ПОЛУЧИЛИ 
ЭКСПОРТНЫЕ НАГРАДЫ ТПП ЛАТВИИ
Торгово-промышленная палата Латвии наградила информационную 
компанию «ZABBIX» призом Кришьяниса Вальдемара «Latvji, brauciet 
jūriņā!» и инновационную музыкальную компанию «EricaSynths» – при-
зом «Sprīdītis».

В свою очередь, почетные статьи об успешном развитии экспорта в 
категории «Latvji, brauciet jūriņā!» были вручены двум компаниям – «RK 
Machinery», «Cannelle Bakery» и почетные статьи «Sprīdītis», были полу-
чены тоже двумя компаниями – «MGS Factory» и «Snores».

Председатель Совета ТПП Латвии Айгарс Ростовскис заявил на общем 
собрании ТПП Латвии, что производительность и экспорт – это будущее 
Латвии, поэтому каждая компания, которая ищет иностранных партнеров 
и способна реализовать производство, необходима для экономики 
Латвии, о чем также свидетельствует конкурс, ставший традицией.

Приз Кришьяниса Вальдемара «Latvji, brauciet jūriņā!» традиционно пред-
ставлен латвийской компании с наибольшим экспортным потенциалом. В 
свою очередь, награда «Sprīdītis» представлена молодой, инновационной 
латвийской компании с сильным экспортным потенциалом.
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ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
• Латвийская экономика является свободной рыночной экономикой, которую регулируют 
соответствующие законы, обеспечивающие защиту коммерческих прав, товарных знаков и 
инвестиций;

• В латвийское законодательство введены требования Европейского союза;
• В Латвии нет ограничений или различий в отношении к иностранным инвестициям и 
предприятиям;

• Одним из долгосрочных приоритетов латвийской экономики является благоприятная среда для 
предпринимательства и инвестиций;

• Латвийский бизнес сконцентрирован в основном в столице страны Риге и ее окрестностях, но 
при помощи ряда механизмов государство поддерживает предпринимательство и в регионах, 
создавая специальные экономические зоны, бизнес-инкубаторы, сеть отраслевых кластеров и др. 
В Латвии имеется развитая производственная и транспортная инфраструктура – индустриальные 
парки, склады, коммуникации, порты, железные дороги, а также крупнейший в Балтии узел 
авиасообщения;

• В 2017 году в Латвии было учреждено 10 210 новых предприятий по сравнению с 11 206 в 2016 
году. Как и ранее, большинство учрежденных в 2017 году новых предприятий были ООО с малым 
капиталом – 57.98%.

Число предприятий в Латвии сокращается, 
а рейтинги улучшаются
ОЦЕНКА БИЗНЕССРЕДЫ
В исследовании Всемирного банка “Doing Business 2018” Латвия 
опустилась до 19-й позиции в 2018 году с 14-й позиции в 2017 году. 
Самое высокое место Латвия занимает по доступности кредитов – 12-е.
• Трансграничная торговля в Латвии проста и беспрепятственна, по 
этому показателю она занимает 25-е место.

• Начать бизнес в Латвии по сравнению с предыдущими годами стало 
проще, и по этому показателю она занимает 20-е место.

• Рейтинг Латвии по решению вопросов неплатежеспособности упал 
до 53-го места.

• По процедуре регистрации недвижимости Латвия поднялась на 22-е 
место.

• По индексу налоговой нагрузки и простоты платежей Латвия поднялась 
на 13-е место.

• В рейтинге Всемирного банка “Doing Business 2017” Латвия поднялась 
на 21-е место среди 190 стран по простоте начала бизнеса.

ЛАТВИЯ В МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЙТИНГАХ 
• Рейтинговые агентства оценивают кредитный 
рейтинг Латвии для долгосрочных обязательств 
в иностранной валюте на следующем уровне: 
“Moody’s Investors Service” – “A3” со стабильной перспективой, 
“Standard & Poor’s” – “A-” с позитивной перспективой, “Fitch 
Ratings” – “A-” со стабильной перспективой, “R&I” – “ A-” со 
стабильной перспективой.

• 28-е место в 2018 году в индексе экономической свободы (“The 
Heritage Foundation”).

• 54-е место в 2017 году в Глобальном рейтинге 
конкурентоспособности (Всемирный экономический форум).

• 58 баллов из 100 в 2017 году в индексе восприятия коррупции 
(“Transparency International”). 

• 19-е место в 2018 году в исследовании “Doing Business” 
(Всемирный банк).

МЕСТО В DOING BUSINESS 2018
Общая оценка среди 190 государств ................................................. 19
Начало бизнеса ................................................................................... 21
Выдача разрешений на строительство ............................................. 49
Доступность электроэнергии  ............................................................ 62
Регистрация собственности ............................................................... 22
Доступность кредитов ......................................................................... 12
Защищенность инвесторов  ............................................................... 43
Уплата налогов ..................................................................................... 13
Внешняя торговля  .............................................................................. 25
Процесс неплатежеспособности  ....................................................... 53

Источник: Всемирный банк

НАЧАЛО БИЗНЕСА
• Количество процедур – 4.

• Необходимое время – 5,5 дня.

• Минимальный капитал для микрообщества с ограниченной от-
ветственностью – 1 евро.

• Минимальный капитал для общества с ограниченной ответствен-
ностью – 2800 евро.

• Регистр предприятий – публичное учреждение.

• Нет ограничений по государственной принадлежности владельцев 
предприятий.

• Руководители предприятий могут запросить вид на жительство в 
Латвии.
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Зарегистрированные в Латвии предприятия 
по форме деятельности

Кол-во 

ООО 264 169

Акционерные общества 2 334

Крестьянские хозяйства 38 546

Индивидуальные предприятия 23 484

Кооперативные общества 3 688

Государственные предприятия 1153 

Муниципальные предприятия 1113
Источник: данные Регистра предприятий за апрель 2018 года 

Коммерческий закон Латвии требует обнародования истинных вы-
годоприобретателей предприятий, то есть владельцев оффшоров. 
Согласно Коммерческому закону, участник предприятия, являющийся 
держателем долей капитала или акций от своего имени, но в пользу 
другого лица, получив по крайней мере 25% долей капитала, обязан в 
течение 14 дней сообщить об этом предприятию, указав лицо, в пользу 
которого он держит эти доли капитала. Предприятие, получив такое 
заявление, должно в течение 14 дней со дня получения подать его в 
Регистр предприятий.

Процедура регистрации предприятий не требует больших затрат – она 
стоит около 170 евро, в том числе 142,29 евро составляет государствен-
ная пошлина, 27,03 евро стоит публикация объявления в официальной 
газете “Latvijas Vēstnesis”. Также для учреждения ООО необходимо 
2800 евро для основного капитала. С 2010 года в Латвии разрешено 
регистрировать ООО с малым капиталом в размере 1 евро, однако для 
таких предприятий установлены определенные требования, например, 
работников должно быть не больше пяти, а оборот не должен превы-
шать 100 тыс. евро в год. 

КОМПАНИИ
В 2018 году в Регистре предприятий было зарегистрировано 10 210 
новых предприятий; малые компании с ограниченной ответственно-
стью составляют 57,98% от этого числа. В прошлом году количество 

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ:
Министерство экономики ..................www.em.gov.lv

Регистр предприятий ...........................www.ur.gov.lv

Служба государственных доходов ........................... www.vid.gov.lv

Латвийское агентство инвестиций 
и развития ...............................................................www.liaa.gov.lv

Комиссия рынка финансов и капитала .......................... www.fktk.lv

Управление по делам гражданства 
и миграции ..............................................................www.pmlp.gov.lv

Государственная служба занятости ..................... www.nva.gov.lv

Государственное агентство 
социального страхования .................................... www.vsaa.gov.lv

Государственная инспекция по труду ...................... www.vdi.gov.lv

Латвийская торгово-промышленная палата .............. www.ltrk.lv

Латвийская конфедерация работодателей .................www.lddk.lv

Совет иностранных инвесторов Латвии ..................... www.fi cil.lv

Регистр юридической и контактной 
информации латвийских предприятий .................. www.fi rmas.lv

зарегистрированных в Латвии компаний сократилось на 996. Количе-
ство ликвидированных компаний, тем временем, продолжало расти, 
увеличившись на 4 252 по сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года до 16 479 в 2017 году. Сферы деятельности большинства 
компаний, ликвидированных в прошлом году - розничная торговля, 
оптовая торговля, строительство зданий, продажа и ремонт автомобилей 
и мотоциклов.Инициативы и задачи государства 
По сравнению с большинством европейских стран в Латвии государству 
по-прежнему принадлежит значительное число предприятий, в том 
числе крупнейшие поставщики услуг инфраструктуры (энергетика, 
железная дорога, телекоммуникации).
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№ Название Сфера деятельности Oборот в 2016 
году, тыс. EUR

Изменение 
оборота к 

2015 году, %

Рентабель-
ность,%

Количество 
работников

CТРОИТЕЛЬСТВО
1 DEPO DIY, SIA Стройматериалы, торговля  203 417 9,41% 6,01 1536
2 UPB, AS Архитектура, проектирование  115 333 36,74% 5,28 538
3 JELD-WEN LATVIJA, SIA Двери и окна  72 233 18,42% 1,82 518

4 Latvijas autoceļu uzturētājs, 
Valsts AS Дороги и мосты: строительство, содержание  64 483 4,15% 3,13 1343

5 Tirdzniecības nams “Kurši”, SIA Стройматериалы, торговля  64 372 1,47% 0,7 555
ЭНЕРГЕТИКА

1 Latvenergo, AS Электроэнергия, производство  513 563 -1,46% 26,76 1478
2 Circle K Latvia, SIA Горючее и нефтепродукты, торговля  368 163 2,79% 5,71 763
3 ORLEN Latvija, SIA Горючее и нефтепродукты, оптовая торговля  356 054 -22,55% 0,51 8
4 Latvijas Gāze, AS Природный газ  343 792 -12,05% 11,75 1271
5 Sadales tīkls, AS Электроэнергия, снабжение  315 697 8,01% 0 2554

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, KОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА
1 ELKO GRUPA, AS Компьютерная техника, оптовая торговля  381 963 3,79% 2,19 223
2 Mikrotīkls, SIA ИТ, Информационные технологии  223 285 10,32% 29,67 173
3 Ourea, SIA Компьютерная техника, оптовая торговля  120 955 -1,86% 0,14 15
4 Evolution Latvia, SIA ИТ, Информационные технологии  58 283 53,59% 6,88 2285
5 ALSO Latvia, SIA Компьютерная техника, оптовая торговля  56 207 -20,03% 0,25 67

CЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
1 URALCHEM Trading, SIA Агрохимия, удобрения  778 395 -31,31% 1,26 37

2
LATRAPS, Lauksaimniecības 
pakalpojumu kooperatīvā 
sabiedrība

Агросервис  228 799 40,22% 0,62 186

3 Baltic Agro, SIA Агрохимия, удобрения  140 291 5,54% 2,1 135
4 Scandagra Latvia, SIA Агрохимия, удобрения  77 836 3,07% 1,08 53
5 Pindstrup Latvia, SIA Торф  58 429 10,20% 13,15 451

МЕДИЦИНA И ФАРМАЦИЯ
1 RECIPE PLUS, AS Лекарства, оптовая торговля  171 287 14,41% 7,34 208
2 SENTOR FARM APTIEKAS, AS Медикаменты: торговля, аптеки  124 114 20,18% 2,69 979
3 Tamro, SIA Лекарства, оптовая торговля  101 970 10,09% 1,51 118

4 Rīgas Austrumu klīniskā 
universitātes slimnīca, SIA Медицинская помощь: стационарная  97 372 5,50% -2,56 4413

5 Olainfarm, AS Медикаменты: производство  91 096 7,49% 10,58 1070
CРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, РЕКЛАМА, ОБРАЗОВАНИЕ, ТВОРЧЕСКИЕ ИНДУСТРИИ

1 RUNWAY, SIA Информационные услуги  20 274 20,81% 3,08 165
2 Latvijas Televīzija, SIA Телевидение  17 672 -0,01% -0,04 487
3 TV 3 LATVIA, SIA Телевидение  16 969 -0,40% 18,23 170
4 BALTIJAS MEDIJU ALIANSE, SIA Телевидение  15 420 -1,81% -1,39 10

5 4fi nance Media, SIA Рекламные агентства и средства массовой 
информации  13 853 157,44% 2,92 8

ЛЕСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
1 Latvijas valsts meži, AS Лесоводство и другая лесоводческая 

деятельность  256 870 -1,79% 19,7 1267

2 LATVIJAS FINIERIS, AS Деревообработка  218 831 12,58% 4,96 1647
3 KRONOSPAN Riga, SIA Деревообработка  176 796 14,27% 20,33 276
4 PATA, SIA Лесоразработка  137 953 8,07% 1,38 118
5 Gaujas Koks, SIA Деревообработка  65 795 9,84% 3,4 489

НЕДВИЖИМОСТЬ
1 Rīgas namu pārvaldnieks, SIA Эксплуатация жилого фонда  58 975 5,78% 0,86 2775

2 Valsts nekustamie īpašumi, 
Valsts AS Недвижимость  49 981 -24,44% -1,27 561

3 Plesko Real Estate, SIA Недвижимость  28 429 6,46% 15,3 0

4 LIEPAJA BULK TERMINAL LTD, 
SIA LSEZ Складские услуги  22 129 14,78% 6,86 266

5 Signāls-P-Šuja, SIA Складские услуги  21 032  5 0,58 3

Крупнейшие предприятия 
в Латвии по отраслям
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№ Название Сфера деятельности Oборот в 2016 
году, тыс. EUR

Изменение 
оборота к 

2015 году, %

Рентабель-
ность,%

Количество 
работников

УСЛУГИ
1 TOLMETS, SIA Металлолом  95 454 -34,30% 1,7 96
2 Clean R, SIA Отходы, вывоз, аренда контейнеров  32 397 56,14% 5,2 1503
3 METALEKSPO, SIA Металлолом  21 283 1,29% 1,12 22
4 PET Baltija, AS Вторсырье  18 420 0,87% 2,9 136
5 Cronimet Latvia, SIA Металлолом  15 346 -15,92% 0,78 7

ФИНАНСОВЫЕ, ЮРИДИЧЕСКИЕ И БИЗНЕСУСЛУГИ
1 4fi nance, AS Финансовая деятельность  33 470 * 0 260
2 Circle K Business Centre, SIA Бухгалтерские услуги  23 132 36,20% 3,98 511
3 UniCredit Leasing, SIA Лизинг  18 212 -1,99% 31,42 99
4 Transact Pro, SIA Финансовая деятельность  17 333 -11,97% 27,44 84
5 TAVEX, SIA Финансовая деятельность  15 584 -7,37% 3,65 32

ПРОИЗВОДСТВО НАПИТКOВ И ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

1 Dobeles dzirnavnieks, AS Продукты питания: мучные и хлебные 
изделия, производство  89 771 -8,87% 3,02 238

2 RĪGAS PIENA KOMBINĀTS, AS Продукты питания: переработка молока  81 739 -9,25% -0,71 680
3 Latvijas balzams, AS Напитки: алкогольные, производство  75 720 2,61% 9,92 626
4 Cido Grupa, SIA Напитки: безалкогольные, производство  58 319 8,54% -1,05 338
5 Preiļu siers, AS Продукты питания: переработка молока  57 752 -7,81% 2,04 311

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
1 Uralkali Trading, SIA Химические реагенты  1 795 371 - 0,72 30
2 Severstal Distribution, SIA Металлообработка  279 358 11,26% 2,81 259
3 VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA, AS Стекловолоконные изделия  101 413 -1,79% 2,41 1085
4 LIVONIA PRINT, SIA Услуги полиграфии  53 351 9,24% 3,55 549
5 EAST METAL, SIA Металлообработка  49 110 53,72% 1,89 692

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯ И CВЯЗ
1 Lattelecom, SIA Телекоммуникации  162 165 -0,75% 19,53 1215
2 Latvijas Mobilais Telefons, SIA Телекоммуникации  157 777 4,25% 15,4 532
3 Tele2, SIA Телекоммуникации  111 224 7,26% 14,41 242
4 BITE Latvija, SIA Телекоммуникации  78 971 17,42% 9,3 327
5 LMT Retail & Logistics, SIA Средства связи, торговля  70 447 10,66% 3,52 364

TОРГОВЛЯ
1 RIMI LATVIA, SIA Продовольственные товары, торговля  830 874 5,81% 3,86 5786
2 MAXIMA Latvija, SIA Продовольственные товары, торговля  693 792 0,72% 1,73 7686

3 Samsung Electronics Baltics, SIA Бытовая техника, предметы быта, оптовая 
торговля  281 017 -3,60% 1,89 56

4 Sanitex, SIA Хозтовары, оптовая торговля  264 856 4,52% 0,24 344

5 Elagro Trade, SIA Сельскохозяйственные продукты, закупка 
и заготовка  138 325 -7,16% 1,27 66

TРАНСПОРТ, ЛОГИСТИКА, ПЕРЕВОЗКИ
1 LDZ CARGO, SIA Грузовые перевозки: железнодорожные  275 526 -17,19% 1,45 2724
2 Air Baltic Corporation, AS Авиакомпании, авиатранспорт  249 576 6,01% 0,46 1002
3 Moller Baltic Import, SE Автомобили, торговля  215 571 11,30% 1,96 64
4 Latvijas dzelzceļš, Valsts AS Железная дорога, транспорт  192 572 -11,58% 0,46 6808
5 Kreiss, SIA Грузовые перевозки: авто  155 596 18,64% 2,37 2511

ТУРИЗМ, ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС, РАЗВЛЕЧЕНИЯ
1 ALFOR, SIA Игровые залы, казино  65 127 7,76% 22,32 925
2 Olympic Casino Latvia, SIA Игровые залы, казино  51 645 2,18% 36,26 751
3 LIDO, AS Предприятия питания  36 463 8,01% 0,63 996
4 JOKER LTD, SIA Игровые залы, казино, оборудование  33 034 10,06% 28,58 450

5 PREMIER RESTAURANTS LATVIA, 
SIA Предприятия питания  31 841 2,81% 3,57 727
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