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АО акционерное общество; АПК аграрно промышленный комплекс; АТР Азиатско тихоокеанский реги
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ганизация интеллектуальной собственности; ВПК военно промышленный комплекс; ВС вооруженные силы;
ВТО Всемирная торговая организация; ВТС военно техническое сотрудничество; ВЭД внешнеэкономическая
деятельность; ГАЗ Горьковский автозавод; ГСМ горюче смазочные материалы; ГСП генеральная система
преференций; ГТК государственный таможенный комитет РФ; ГЭС гидроэлектростанция; ЕБРР Европей
ский банк реконструкции и развития; ЕИБ Европейский инвестиционный банк; ЕС Европейский Союз; ЗРК
зенитно ракетный комплекс; ИС интеллектуальная собственность; ИТ информационные технологии; КБ
конструкторское бюро; ЛЭП линия электропередач; МБРР Международный банк реконструкции и развития;
МВД министерство внутренних дел; МВФ Международный валютный фонд; МИД министерство иностран
ных дел; НДС налог на добавочную стоимость; НИИ научно исследовательский институт; НИОКР научно
исследовательские и опытно конструкторские работы; НПЗ нефтеперерабатывающий завод; НТП научно
технический прогресс; ОЭСР Организация экономического сотрудничества и развития; ПВО противовоздуш
ная оборона; ПИИ прямые иностранные инвестиции; ПМЖ постоянное место жительства; ПО программное
обеспечение; ПРО противоракетная оборона; РАН Российская академия наук; РКА Российское космическое
агентство; РНБ режим наибольшего благоприятствования; РФ Российская Федерация; СБ ООН Совет безо
пасности Организации объединенных наций; СКВ свободно конвертируемая валюта; СМИ средства массовой
информации; СНГ Содружество независимых государств; СП совместное предприятие; СЭЗ свободная эко
номическая зона; ТНК транснациональная корпорация; ТПП торгово промышленная палата; ТРАСЕКА
транспортные пути в рамках коридора Европа Кавказ Азия; ТРИПС Соглашение о торговых аспектах защиты
прав интеллектуальной собственности в рамках ВТО; ТЭК топливно энергетический комплекс; ТЭО технико
экономическое обоснование; ТЭС тепловая электростанция; ФПГ финансово промышленные группы; ФПК
финансово промышленная корпорация; ЦБ центральный банк; ЦБК целлюлозно бумажный комбинат; ЦВЕ
Центральная и Восточная Европа; ЮНЕСКО Организация объединенных наций по образованию, науке и
культуре; ЮНКТАД Комитет ООН по торговле и развитию.
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ЛАТВИЯ
Ýêîíîìèêà-2002
о мнению Балтийского бюро Hansabank Mar
П
kets (НВМ), 2002г. пройдет в Латвии под зна
ком парламентских выборов, намеченных на 5 ок
тября. В этом контексте прогнозируется отсутст
вие значительного прироста административно ре
гулируемых цен на продукты и услуги, а также от
каз от непопулярных законов, направленных на
снижение господдержки.
С учетом замедления общемировых темпов
экономического развития аналитики банка ожи
дают прирост ВВП в Латвии в 2002г. в объеме 4,5%
и прогнозируют более стремительный рост ВВП в
2003г., когда он может возрасти до 6,1%. На эконо
мическом развитии Латвии негативно скажется
глобальный экономический спад, возможно до
стигший своего нижнего предела. Попрежнему
сохранятся темпы прироста импорта над экспор
том, что вызвано увеличением частного потребле
ния внутри страны. Ожидается, что под влиянием
обостряющейся конкуренции могут понизиться
процентные ставки по кредитам, а банки продол
жат агрессивную политику кредитования. Про
центные ставки по кредитам и депозитам в иност
ранной валюте, возможно, возрастут лишь в конце
года, когда центральные банки США и еврозоны
ужесточат монетарную политику, повысив базо
вые процентные ставки. Уровень безработицы
возрастет в I пол. 2002г., что будет продиктовано
не только циклическими факторами, но главным
образом структурными проблемами на рынке тру
да.
В связи с отсутствием баланса внутренних и
внешних факторов сохранится значительный де
фицит текущего счета платежного баланса страны,
хотя, возможно, и не столь большой, как в 2001г.
На платежный баланс существенно повлияла
сделка Латвийского пароходства по приобретению
трех судов. По статистике она прошла не как инве
стиции, что уменьшило бы дефицит текущего сче
та, а как импорт товаров, что, наоборот, увеличи
ло его абсолютное значение.
Что касается государственного фиксированно
го фискального дефицита, то ожидается, что в
2002г. он существенно превысит показатель
пред.г. Под влиянием предвыборной атмосферы
правительство не станет стремиться урезать расхо
ды даже в том случае, если поступление доходов
окажется меньше запланированного. НВМ скеп
тически оценивает шансы правительства добиться
в бюджете на 2002г. планируемого прироста дохо
дов, поскольку при его разработке был заложен 6%
прирост ВВП. Если прогноз НВМ оправдается и
показатель роста в этом году будет ниже, уровень
бюджетного дефицита может оказаться больше ут
вержденных парламентом 2,5% ВВП. В 2003г. фи
скальный дефицит может быть меньше в силу
стремление Латвии добиться соответствия Мааст
рихтским критериям ЕС. Однако в целом все будет
зависеть от исхода выборов и политики нового
правительства.
В отличие от министерства экономики Латвии,
которое свидетельствует, что «2002г. для страны
может стать тяжелейшим со времен российского
кризиса». Центробанк прогнозирует экономичес
кое развитие с оптимизмом. Структура латвий
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ской экономики в большей степени, чем в других
странах Балтии, отвечает европейской. Услуги в
латвийском ВВП составляют 70% (в ЕС – 69,3%),
а доля промышленной и строительной отраслей –
25,8% (в ЕС – 28,3%). Такие пропорции вселяют
иллюзию «европейского благополучия и стабиль
ности». Вызывают тревогу специалистов более вы
сокие темпы прироста импорта в страну по срав
нению с увеличением экспорта, что тянет за собой
растущий торговый дефицит. Глава Центробанка
полагает, что подобный внешнеторговый дисба
ланс не может стать причиной какоголибо кризи
са. Пока в Латвии сохраняется контролируемый
бюджетный дефицит, а дефицит текущего счет
платежного баланса на 5075% покрывается ПИИ,
экономике Латвии опасность не грозит.
Оценка I кв. 2002г. позволяет пересмотреть
прогноз прироста ВВП Латвии на 2002г. в сторону
повышения. Вместо ранее прогнозируемых 4,5%
Банк Латвии считает, что рост ВВП по итогам года
может составить 5% (МВФ прогнозирует 4,5%).
Уровень инфляции в Латвии в 2002г. может ока
заться ниже ранее прогнозировавшегося, по
скольку в странах ЕС инфляция снижается, что
будет способствовать уменьшению темпов инфля
ции и в странах – торговых партнерах ЕС, в том
числе в Латвии. В 2002г. среднегодовая инфляция
в стране прогнозируется на уровне 3%, рост потре
бительских цен – в 2,5%.
Прогнозируя развитие дефицита платежного
баланса, эксперты считают, что его отрицательное
сальдо в этом году может сохраниться высоким – в
8,5% от ВВП.
Поразному оценивают перспективы 2002г.
представители ключевых отраслей экономики
Латвии. Как считает директор департамента тран
зитной политики министерства сообщения
А.Малдрупс, 2002г. для латвийского транзита
можно будет считать успешным, если опираю
щийся на экспорт российского сырья грузопоток
через латвийские порты и сухопутные погранич
ные пункты сохранится на прошлогоднем уровне.
Латвийские предприниматели лесных отраслей
признают, что существенное влияние на их бизнес
окажут не только ожидаемые изменения рынков
сбыта, но и возможные революционные преобра
зования в закупке древесины из государственных
лесов, а также решение об условиях строительства
нового целлюлозного завода.
Для торговли 2002г. станет временем тяжелой
конкуренции, поскольку мощнейшие сети супер
маркетов намерены и дальше расширяться и раз
вернуть борьбу за потребителя.
Строительная отрасль в 2002г. сохранит преж
нюю динамику развития. В последние годы объем
строительномонтажных работ в стране ежегодно
возрастал на 57%.
Иностранцы в основном стремятся инвестиро
вать в торговлю и сферу услуг, где оборачивае
мость капиталов значительно выше. Однако в ре
зультате под их контроль переходит торговая сеть,
и у местного производителя возникают проблемы.
Контроль банковской системы Латвии переходит
в руки иностранцев, в первую очередь скандина
вов. В этом списке – Hansabanka, Rietumu banka,
Pirma banka и др. Мобильная связь в лице компа
нии Те1е 2 также принадлежит скандинавам.
Деньги, собранные на местном рынке, превраща
ются в этих банках в инструмент чужого влияния.

ЭКОНОМИКА2001
Внутренняя задолженность растет в дополнение к
внешней.
Реальная макроэкономическая ситуация в Лат
вии по основным показателям отстает от своих
балтийских соседей, которые начали развиваться в
равных стартовых условиях. Местные обозревате
ли ставят под сомнение публикуемые данные о по
ложительной динамике макроэкономических по
казателей Латвии, росте объемов национального
экспорта и сокращении безработицы.
До конца 80гг. уровень жизни в Латвийской Ре
спублике был выше, чем в других республиках Со
юза. ВВП в стране на 30% превышал средний по
казатель по республикам бывшего Союза. По это
му показателю Латвия опережала и своих балтий
ских соседей: Литву и Эстонию. В конце 90гг. Лит
ва и Эстония по многим направлениям стали опе
режать Латвию. Особенно это ощущается во вза
имной торговле, где Латвия ежегодно имеет отри
цательное сальдо. Отрицательное сальдо Латвия
имеет со всеми странами, с которыми она заклю
чила договор о свободной торговле, что говорит о
неконкурентоспособности ее промышленности и
сельского хозяйства. Относительно благополуч
ным пока можно характеризовать только положе
ние в сфере транзита и других услуг.
Среди проблем, затрудняющих процесс при
влечения иностранных инвестиций, отмечаются:
высокий уровень коррупции в высших эшелонах
власти республики, «партийность» принятия эко
номических решений, неупорядоченность зако
нодательства, высокие налоги на недвижимость, а
также продолжающаяся напряженность в эконо
мических отношениях с Россией. По мнению ряда
международных экспертов, хозяйственное разви
тие Латвии носит неустойчивый характер. Латвии
необходимо приспосабливаться к высоким евро
пейским стандартам с одной стороны, а с другой –
учитывать ее зависимость от России.
Принимая во внимание ограниченные экс
портные возможности Латвии, растущий внеш
ний долг, дефицит текущего счета платежного ба
ланса, реальную перспективу снижения объемов
иностранных инвестиций после завершения про
цесса приватизации, несбалансированность на
родного хозяйства с резким уклоном в сторону
предоставления услуг, снижение конкурентоспо
собности продукции сельского хозяйства и объе
мов промышленного производства, можно пола
гать, что «достижения» последних 10 лет могут по
требовать принятия правительственных мер по
преодолению через 23 года возможных стагнаци
онных явлений. Следует также учитывать решение
российского правительства о строительстве новых
портов в Финском заливе, которые уже в ближай
шие годы переориентируют к себе значительную
часть грузов от портов Вентспилс, Рига и Лиепая,
что отрицательно отразится на доходной части
бюджета Латвии.
Число «евроскептиков» в Латвии увеличилось.
Итоги муниципальных выборов в марте 2001г. по
казали понимание со стороны прагматично наст
роенных избирателей, что благополучие народно
го хозяйства республики во многом зависит от
скорейшей нормализации российсколатвийских
отношений на межгосударственном уровне как в
социальногуманитарной, так и в торговоэконо
мической областях.
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Ýêîíîìèêà-2001
лавной целью экономической политики Лат
Г
вии, как зафиксировано в ее меморандуме
МВФ, являются «сохранение высоких темпов эко
номического роста, снижение уязвимости эконо
мики под действием внешних факторов, обеспече
ние скорейшего вступления в ЕС и продолжение
структурных реформ для более полного использо
вания экономического потенциала Латвии».
Основной стратегической линией правительст
ва продолжало оставаться вступление в Евросоюз
и создание западноориентированного экономи
ческого пространства. Главной проблемой лат
вийской экономики на пути в ЕС являлось дости
жение реальной конвергенции через повышение
конкурентоспособности и стабилизации темпов
экономического роста. Под влиянием националь
но ориентированной политической конъюнктуры
приоритет попрежнему отдавался скорейшей ин
теграции в западные экономические структуры, а
также расширению двустороннего сотрудничества
с ведущими странами Запада и в рамках «единого
балтийского рынка». Латвийское правительство
не отказывалось от попыток с максимальной для
себя выгодой использовать экономические связи с
Россией, в первую очередь в транзитной сфере и
энергетике. Усиление в регионе конкуренции на
рынке транзитных услуг, поиск места для Латвии в
системе международного разделения труда и воз
можностей для сбыта своей продукции и услуг вы
нуждало определенную часть прагматично настро
енных латвийских предпринимателей и связанных
с ними политиков демонстрировать свою заинте
ресованность в развитии экономических связей с
Россией и готовность учитывать ее политические
интересы. Вместе с тем, представители деловых
кругов уже стали высказываться о противодейст
вии агрессивному проникновению скандинавско
го капитала в банковскую отрасль и торговлю
страны.
В 2001г. экономическая ситуация в стране в це
лом развивалась благоприятно. Жесткая монетар
ная политика, которую проводило правительство,
позволяла сдерживать инфляцию. Однако, Улуч
шение некоторых макроэкономических показате
лей не сопровождалось адекватным повышением
уровня жизни населения, хотя его покупательная
способность несколько возросла. Не удалось так
же завершить приватизацию таких крупных пред
приятий страны как «Латвэнерго», «Латвийское
морское пароходство» и «Латвияс газе». Условия
приватизации пароходства были утверждены толь
ко в марте 2002г. Недооценка со стороны прави
тельства ряда негативных тенденций в развитии
экономики страны предопределила просчеты го
дового госбюджета, в т.ч. по его дефициту.
Динамика финансовоэкономических агрега
тов свидетельствует об определениях позитивных
тенденциях в народном хозяйстве страны.
Согласно сообщению ЦСУ Латвии и Банка
Латвии (Центробанк) прирост ВВП страны по
итогам 2001г составил 7,6%. Для сравнения, рост
ВВП в 1998г. к пред.г. составил 3,9%, в 1999г. –
1,1%, в 2000г. – 6.8%.
По данным минэкономики ЛР, 75% роста ВВП
обеспечили четыре отрасли экономики: обрабаты
вающая промышленность, торговля, коммерчес
кие услуги и финансовые посредничество, а также
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транспорт и связь. Наибольшие приросты зафик секторе можно отметить увеличение внутреннего
сированы в торговле – на 10,6% и сфере коммер спроса в сфере строительства.
ческих услуг – на 13,9%. Единственная отрасль,
Приток инвестиций в промышленность умень
где производство заметно снизилось (на 14,3%) – шился на 3%, его увеличение зафиксировано толь
рыбное хозяйство.
ко в химической отрасли. В структуре прямых
В 2001г. в обрабатывающей промышленности иностранных инвестиций основную долю соста
обеспечен рост на 9,2%, добывающей промыш вили инвестиции в пищепром (33%).
ленности – на 6,6%. 26% составил прирост произ
Официальная латвийская статистика в 2001г.
водства продуктов химической отрасли, 16% – ма отвела на долю теневой экономики 16% относи
шиностроения, 15% – выпуск бумаги, 18,7% – тельно ВВП, хотя в высказываниях политиков
производства изделий их кожи, 7,7% – деревооб минфина ЛР этот показатель колеблется в преде
работки, 27% – сборки средств связи и акустичес лах 2540%. По признанию руководителя ЦСУ
кого оборудования, 2,8% – сельского хозяйства, Латвии А.Жигуре, в отдельных отраслях доля се
11,1% – лесного хозяйство, 5,7% – строительства. рого рынка больше усредненных 16%, к примеру,
В сельском хозяйстве незначительный рост был в торговле, строительстве и операциях с недвижи
обеспечен за счет повышения потребительских мостью, которые продемонстрировали высокий
цен (7,5%) на сельхозпродукцию.
рост и с теневой стороны.
Объем розничной торговли вырос на 9%, в т.ч.
В ближайшем будущем рост потребления ВВП
продтоварами – на 4%, а непродовольственными будет частично обусловлен притоком в экономику
товарами – на 14%. Объемы оптовой торговли уве финансов извне. Если уменьшится приток капи
личились на 15%, в т.ч. машинами и оборудовани тала, может случиться, что прогнозируемые темпы
ем – в 1,5 раза. На 25% вырос объем перевалки роста ВВП и уровень потребления ВВП не будут
нефти и нефтепродуктов, транспортируемых по достигнуты, а для валюты появится угроза ее ста
трубопроводам, на 12% – грузооборот автотранс бильности.
порта, на 10% – портовый грузооборот, на 8% –
Реализация правительством и Банком Латвии
пассажирооборот в аэропорту Riga, на 7% – грузо жесткой фискальной и монетарной политики,
оборот железной дороги. Объемы производства позволила снизить среднегодовую инфляцию.
древесины и изделий из нее (кроме мебели) увели Инфляция, достигавшая в 1991г. 951%, к 1996г.
чились на 8%, химических веществ и волокон – на снизилась до 17,6%, к 2000г. – до 2,6%, а в 2001г.
35%, готовых металлоизделий – на 14%, мебели – составила 3,2% вместо прогнозируемых 2,52,8%.
на 24%. Объемы производства продтоваров и на Главную роль в этом сыграло подорожание тради
питков увеличились на 6,7%. Стройиндустрия за ционных для латвийского жителя продуктов пита
вершила год с 6,1% ростом. Объемы нового строи ния: молока, сыра, мяса и хлебобулочных изделий.
тельства выросли на 35%. На 7,3% увеличились Увеличение цен на продукты питания местные
объемы финансового посредничества, прирост эксперты связывают как с повышением закупоч
объемов сделок с недвижимостью составил 18%, ных цен на сельхозпродукцию, так и с усилением
услуг аренды – 35%, юридических, бухгалтерских противоконтрабандных мер со стороны латвий
и консультационных услуг – 72%, архитектурных ской таможни. В 2001г. практически не применя
и проектных работ – 19%, услуг рекламы – 23%, лись меры административного регулирования цен
услуг охраны – 15%. На 13,7% выросли объемы на газ и электричество.
гостиничных и ресторанных услуг, чему способст
Латвия продолжает оставаться самой «дорогой»
вовало празднование 800летия Риги. Производ страной в Балтии. Согласно ЦСУ Латвии, цены на
ство электроэнергии, газо, паро и горячего водо продукты питания в Литве ниже латвийских на
снабжения составило 6,6%. Объемы сельхозпро 13%, а в Эстонии – на 12%. Цены по этой группе
изводства выросли на 5,3.
товаров выросли в 2001г. на 7,8%. Стоимость про
Объем ВВП Латвии в фактических ценах соста дуктов в Латвии за 1 кг: говядина – 2,59 долл.; мя
вил 4,741 млрд.латов или 7,53 млрд.долл., что со со птицы – 2,41 долл.; сливочное масло – 2,65
ставляет 62% к уровню 1990г. В ЕС удельный ВВП долл.; ржаной хлеб – 0,63 долл.; сахар – 0,79 долл.;
составляет 20 тыс.долл. на человека. В пересчете картофель – 0,29 долл.; яйца, 10 шт. – 0,94 долл.
на 1 жителя Латвии ВВП составил 3,21 тыс.долл.
При этом среднестатистическая зарплатабрутто
Высокие темпы роста ВВП позволили латвий латвийца составила 273 долл., литовца – 274 долл.,
скому премьеру Андрису Берзиньшу назвать свою а эстонца – 326 долл. Вводимое в 2003г. новое рас
страну «балтийским тигром», поскольку и в пре пределение соцналога увеличит отставание лат
дыдущем году Латвия продемонстрировала наи вийских зарплат. Минимальная зарплата в Латвии
больший экономический рост – 6,8% – среди на конец 2001г. составляла 95 долл., Эстонии – 92
странкандидатов на вступление в ЕС. Однако, не долл., Литве – 107 долл.
смотря на заметный рост ВВП, в течение двух по
Среднегодовой уровень безработицы в Латвии
следних лет, уровень безработицы в Латвии прак в 2001г. составил 7,8% от всего экономически ак
тически не снизился.
тивного населения. В марте 2002г. уровень безра
Как положительный фактор, повлиявший на ботицы возрос до 7,2 %. На конец 2001г. в Латвии
увеличение промышленного производства, отме было зарегистрировано 92825 ищущих работу, в
чается развитие российских рынков. Оно повлек т.ч. статус безработного имели 91642 человека. Са
ло за собой сглаживание различия в ценах, кото мый высокий уровень безработицы в Латвии 
рое в предыдущие годы практически закрыло для 27%, наименьший – в Риге – 4%. В конце 2001г.
латвийских товаров послекризисные рынки Рос резко возросла безработица в Юрмале после бан
сии. Объемы экспорта в восточном направлении кротства крупного рыбоперерабатывающего пред
по отдельным товарным группам продемонстри приятия Juraslicis – до 12%.
ровали значительный рост, особенно это касается
В Латвии создана законодательная система, ре
продтоваров. Как еще один фактор роста в пром гулирующая предпринимательскую деятельность.

ФИНАНСЫ
Проводится коррекция законодательных и норма
тивных актов в соответствии с критериями и стан
дартами ЕС. Сформирована единая налоговая си
стема независимо от форм собственности. Основ
ные налоги: подоходный, на собственность, ак
цизный, на добавленную стоимость, социальный,
земельный, на недвижимость и природные ресур
сы.
Продолжался процесс адаптации местного за
конодательства к общеевропейскому правовому
массиву. В рамках этого процесса были приняты
решения, ограничивающие экспорт в Латвию не
которых видов продукции российского производ
ства (автомашин, лекарств). Несмотря на критику
Евросоюза, в Латвии продолжают функциониро
вать четыре зоны с облегченным налоговым ре
жимом. Сама Латвия попала под антидемпинго
вую процедуру со стороны США в отношении
экспортируемой продукции металлургического
предприятия «Лиепаяс Металлурге». В начале
янв. 2001г. Минторг США принял решение уста
новить дополнительную пошлину на ввозимую
арматуру предприятия в 17,37% от контрактной
стоимости. В США направлялось 70% продукции
«Лиепаяс металлурге».
Латвийский рынок продовольствия ощущает
давление дешевой с/х продукции из Литвы и Эс
тонии, а в последнее время – и из России. Бомбой
замедленного действия может стать неурегулиро
ванность морской границы между Литвой и Лат
вией, на шельфе которой предполагается наличие
месторождения углеводородов.
В связи с падением курса евро и удорожанием
национальной денежной единицы – лата – отно
сительно единой европейской валюты усилилась
критика жесткой монетарной политики привязки
лата к корзине валют СДР, особенно со стороны
латвийских экспортеров, осуществляющих расче
ты в евро. Как правило, это небольшие предприя
тия, не использующие инструменты ограничения
валютного риска. Однако Банк Латвии не наме
рен менять свою политику, полагая, что значи
тельная часть внешнеэкономического оборота
Латвии связана с нефтепродуктами и древесиной,
расчеты по которым осуществляются вне зоны
евро.
Экономика Латвии развивается на фоне общих
экономических процессов, связанных с потерей
традиционных восточных рынков и под сильным
влиянием кризисных явлений в Европе и США.
Прекратила свое существование крупная промы
шленность. Продолжали обостряться проблемы
сельского хозяйства. Переход на новые приорите
ты – торговля, финансовое посредничество,
транспорт и коммуникации, так и не позволил оп
тимально реструктурировать экономику и обеспе
чить ее долгосрочную стабильность. Положитель
ная динамика макроэкономических показателей
пока во многом определяется предоставляемыми
услугами, которые в большей части связаны с
Россией, Завершение в 200203гг. приватизации и
реальная возможность сокращения транзитных
потоков грузов уже в краткосрочной перспективе
могут снизить инвестиционную привлекатель
ность страны. Кроме того, отмечается крайне
низкий экспортный потенциал страны и ограни
ченность ее рынка. Отрицательное сальдо внеш
ней торговли Латвии уже носит хронический ха
рактер.
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онетарная политика страны пока позволяет
М
удерживать нацвалюту от больших колеба
ний. В 1993г., при введении лата, лат был привязан
к валютной корзине SDR. Средневзвешенный
курс лата к доллару США в 2001г. составил 0,631.
По состоянию на 1 янв. 2002г. золотовалютные
резервы Банка Латвии составили 1210 млн.долл.
Из этой суммы на запасы золота приходилось
70,46 млн.долл., а на резервы иностранной кон
вертируемой валюты – 1138,9 млн.долл. Золото
Латвии (7,7 т.) хранится в банках Великобритании
и Швейцарии. В фев. 2002г. золотовалютные ре
зервы Банка Латвии уменьшились на 1,2%, или на
14,44 млн.долл., и составили 1195,31 млн.долл. Из
этой суммы запасы золота составляют 74,13
млн.долл., специальные права заимствования –
1,15 млн.долл., резервная позиция в Международ
ном валютном фонде – 0,07 млн. долл., иностран
ные конвертируемые валюты – 1120,96 млн.долл.
Золотовалютные резервы используются не
только для стабилизации национальной валюты,
но и для пополнения доходов Центробанка. Дохо
ды от зарубежных операций составляют до 80%
всех его доходов.
Для анализа деятельности Банка Латвии опре
деленный интерес представляет подходы к разме
щению его активов. Банку Латвии в 2001г. удалось
«заработать» 65 млн.долл. Внешними управляю
щими зарубежными активами Банка Латвии явля
ются три инвестиционных банка – американские
JP Morgan и Salomon Smith Barney, а также швей
царский UBS Brinson. В их управлении находится
40% валютных резервов Банка Латвии. Вторую
часть – 60% – контролируют «внутренние» управ
ляющие от лиц Департамента валютных операций
Банка.
Управляющие валютными резервами имеют
право вкладывать средства в любые ценные бума
ги. Основной критерий – уровень риска данных
вложений, который конкретизируется в операци
ях без риска или с малой степенью риска.
Основным документом, регламентирующим
операции с золотовалютными резервами нацио
нального Центробанка, является постановление
Совета Банка Латвии от 1995г. и его редакция от
1998г. «Основные принципы вложения золотова
лютных резервов». В этом документе указан пере
чень видов вложений и стран, пользующихся до
верием банка. Речь идет о тех странах, кредитных
рейтинг которых не ниже чем рейтинг Латвии.
Россия относится к странам с высокой степенью
риска.
Банк Латвии вкладывает свои иностранные ак
тивы в рынки следующих стран: США, Германия,
Япония, Великобритания, Франция, Испания,
Италия, Люксембург, Нидерланды, Греция, Пор
тугалия, Швеция, Финляндия, Норвегия, Дания,
Ирландия, Канада, Австралия, Новая Зеландия,
Швейцария, Бельгия, Австрия.
Согласно балансу Банка Латвии, по состоянию
на 1 янв. 2002г., объем его внешних активов управ
ляемых дилерами, составляет 315 млн.долл. На
ежегодную доходность от операций с этими сред
ствами во многом влияет ситуация на мировых
рынках и она колеблется от 4% до 6%. В 2001г.
Центробанку удалось заработать 8%, что в пере
счете составляет 65 млн. долл.
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Информация о том, в какие ценные бумаги или ства, провоцируя тем самым застойные явления в
гособлигации вкладывает латвийское государство экономике и желание молодых предпринимателей
свои зарубежные резервы, находится под грифом заниматься лишь торговлей, а не производством.
секретности. То же самое относится и к процен
Кризисные явления в промышленности и сель
там, за которые работают три внешних управляю ском хозяйстве привели к тому, что древесина ста
щих.
ла практически единственным массовым экспорт
В качестве примеров вложений специалисты ным товаром. Завышенный курс лата широко от
Банка Латвии указывают на гособлигации Герма крыл ворота импорту и разорил многих местных
нии и США, облигации корпораций Ford и IBM.
производителей. В начале 90гг. положительное
При анализе проводимой Банком Латвии ва сальдо услуг было в состоянии покрывать отрица
лютной политики и обоснованности привязки ла тельное сальдо торгового баланса. Отрицательное
та необходимо принимать во внимание ряд факто сальдо внешней торговли Латвии достигло таких
ров. Структура партнеров Латвии по внешней тор размеров, что прибыль от экспорта услуг способна
говле претерпела существенные изменения, про покрыть лишь третью часть торгового дефицита.
явившиеся в снижении удельного веса стран СНГ
Согласно меморандуму о сотрудничестве Лат
и роста удельного веса стран ЕС. В 2001г. на госу вии и МВФ, максимальный размер бюджетного
дарства ЕС приходилось 60% объема латвийской дефицита в 2001г. должен составлять 1,75% от
внешней торговли. Однако, страны ЕС подразделя ВВП и в 2002г. – 1% от ВВП. 12 июня 2001г. Каби
ются на 11 государств, участвующих в Европей нет министров ЛР утвердил поправки к госбюдже
ский монетарной системе (ЕМС) и принявших ту, увеличив ее расходную часть почти на 20
евро в качестве своей валюты, и четыре пока не млн.долл. Таким образом, в нарушение обещаний
входящих в ЕМС, сохраняют свою национальную бюджетный дефицит на 2001г. зафиксирован на
валюту. В последнюю четверку входят Великобри уровне 1,81% от ВВП, а на 2002г. – 2,4 от ВВП, что
тания, Швеция и Дания, относящиеся к важней привело к приостановлению действия меморанду
шим внешнеторговым партнерам Латвии, и если ма.
курс датской кроны привязан к евро, то курс бри
Хотя в 2001г. Латвии и удалось более чем на
танского фунта и шведской кроны по отношению треть по сравнению с 1998г. сократить дефицит
к нему остается свободно плавающим. В 2001г. платежного баланса, она остается лидером среди
36% общего объема латвийской внешней торговли стран Балтии по этому показателю, означающему,
находились под влиянием курса лата к евро. В что страна попрежнему тратит больше, чем зара
1994г., когда Банк Латвии самостоятельно утвер батывает. По сообщению Минэкономики ЛР, де
дил решение о привязке лата к SDR, структура фицит текущего счета платежного баланса Латвии
латвийской внешней торговли была отличной от (ПД) составил 10,1% относительно ВВП (в 2000г.
2001г.: на ЕС приходилось только 26% латвийской – 6,9%). Если раньше латвийский ПД «покрывал
внешней торговли, а на страны СНГ – 38%.
ся» прямыми иностранными инвестициями как
Латвийский Центробанк «размазал» валютный минимум на три четверти, то в 2001г. – уже напо
риск по всей корзине SDR, сохранив его, условно ловину. В результате отток валюты, которую рези
на заниженном уровне, для всех валют корзины. денты тратят на приобретение зарубежных това
Как показали результаты внешнеэкономической ров и услуг, все больше превышает приток валю
деятельности в 2001г., привязка лата к евро могла ты, инвестируемой нерезидентами в приобретение
бы исключить валютный риск и не только на евро прав собственности в латвийских предприятиях.
пейском, но и на внутрибалтийском рынке. Зна Разницу между ними приходится покрывать за
чительное отрицательное сальдо внешнеторгового счет иностранных займов или валютных резервов
баланса и хронический дефицит текущего счета Центробанка. На повышение ПД отрицательно
платежного баланса возникают изза непродуман повлияли не только рост отрицательного внешне
ной политики Банка Латвии.
торгового сальдо страны и снижение притока пря
Эксперты международных финансовых орга мых иностранных инвестиций, но также и сохра
низаций, анализируя макроэкономику Латвии, нение «твердого лата».
особое внимание уделяют ее платежному балансу.
Это является главной проблемой правительства
Сальдо текущего счета из выраженного положи Латвии в отношениях с МВФ. Правительство
тельного в начале 90гг. превратилось в выражено склонно объяснять платежный дефицит потреб
отрицательное и этот фактор носит уже хроничес ностями развивающейся экономики, которые ха
кий характер. В основе его лежит рост торгового рактерны для всех стран с переходным типом эко
дефицита.
номики. Страны Балтии лидируют по этому пока
В Латвии в последние годы импорт существен зателю среди всех постсоциалистических стран,
но превышает экспорт. Целый комплекс факторов однако темпы роста балтийских экономик харак
определяет отрицательное сальдо внешней тор теризуются нестабильностью.
говли. Монетарная политика Банка Латвии, а вме
Фискальная политика Латвии вполне признает
сте с ней и народохозяйственная структура Латвии использование несбалансированных бюджетов
оказались неориентированными на экспорт. Од для стабилизации экономики, что ведет к образо
ной из причин тому является привязка курса мест ванию госдолга. Установленные для стран еврозо
ной валюты к корзине SDR и его дальнейший ис ны Маастрихтские критерии ограничивают раз
кусственный рост (по отношению к валютам за мер госдолга странучастниц 60% относительно
падных стран), что никак не могло стимулировать ВВП.
экспорт латвийских товаров, при этом импортные
Госдолг Латвии в 2001г. равнялся 706,5 млн. ла
товары становились более дешевыми по сравне тов (1,1 млрд.долл.), или 16% относительно ВВП.
нию с местными изделиями. Кроме того, импорт 65% латвийского госдолга (454,5 млн.латов) при
товаров народного потребления возрастал стреми ходится на внешние обязательства государства и
тельнее, чем импорт основных средств производ 35% (252 млн.латов) – на внутренние. Правитель

ФИНАНСЫ
ство намерено направить средства, вырученные от
приватизации Latvijas Kugmeclba (5060 млн. ла
тов), на снижение внешнего долга.
За первые два месяца 2002г. по сравнению с
концом 2001г. государственный долг Латвии со
кратился на 13,25 млн.долл. и составил 1117,4
млн.долл. По сравнению с концом января госдолг
сократился на 3,17 млн.долл. Наибольшую часть
госдолга – 722,2 млн.долл. составляет внешний
долг. Внутренний госдолг Латвии равен 393,6 млн.
долл.
Международное агентство Standard & Poor’s
Creditwire повысило кредитный рейтинг Латвии,
дав более высокую оценку долгосрочным займам в
иностранной валюте – положительную (a positive
outlook). Подтвержден кредитный рейтинг Латвии
для долгосрочный займов в иностранной валюте
на уровне ВВВ, и для займов в местной валюте –
на уровне A. Позитивная оценка Латвии отражает
успешные попытки правительства в последние го
ды снизить отрицательное влияние внешних фак
торов на экономику страны и экономические ре
формы. Агентство указывает на такие положи
тельные моменты, как уменьшение государствен
ного долга, сохранение стабильной валюты и низ
кого уровня инфляции.
В 2001г. агентство Fitch IBCA опубликовало
свое ежегодное сообщение, в котором сменило
оценку кредитного рейтинга Латвии со «стабиль
ного» на «положительный». К тому же утвердило
рейтинг страны по долгосрочным кредитам в ино
странной валюте – на уровне ВВВ, по долгосроч
ным кредитам в местной валюте – А, а по кратко
срочным кредитам в иностранной валюте – F3.
Накопленный объем прямых иностранных ин
вестиций в Латвию, начиная с 1 янв. 1991г. по 1
янв. 2002г., составил 2530 млн.долл., в т.ч. в 2001г.
349 млн.долл. (в 2000г. – 407 млн.долл.). Объем та
ких инвестиций в 2001г. снизился на 14%. Накоп
ленные прямые иностранные инвестиции в расче
те на душу населения составили 1054 долл.
Самые большие вложения за последние 11 лет
произведены крупнейшим монополистом Lat
telekom со стороны датской компании Tilts Com
munications – 152 млн.долл. В первую тройку ли
дирующих инвесторов вошла и российская компа
ния «Транснефтепродукт», вложившая в АО «Лат
РосТранс» 64 млн.долл. По объему инвестиций
лидирует США – 212 млн.долл. Далее следуют Да
ния – 185 млн.долл., Швеция – 179 млн.долл.,
Германия – 156 млн.долл., Россия – 110
млн.долл., Норвегия – 101 млн долл., Эстония –
92 млн.долл. и Финляндия – 84 млн.долл. Иноин
вестиции составляют 23,8% уставного капитала
зарегистрированных в Латвии предприятий.
Иностранные инвестиции распределены: фи
нансовое посредничество – 23%, торговля – 21%,
производство – 16%, связь – 10%, транспорт – 7%,
недвижимость – 7%, другие – 12%.
Общие объемы инвестиции ЕБРР (до 01.01.02)
составили 327 млн.евро (без учета региональных
фондов). Инвестиции были направлены на фи
нансирование 26 проектов, в т.ч. реконструкцию
системы энергоснабжения, модернизацию ГЭС на
Даугаве, систему водоочистки Риги, модерниза
цию ж/д, автодорог и аэропорта.
Согласно данным ЦСУ, в 2001г. нефинансовые
инвестиции в Латвии составили 1471 млн.долл.,
что на 8% больше, чем в 2000г. Нефинансовые ин
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вестиции в общественном секторе равнялись 631
млн.долл., или 43% от общего объема, – это на
0,2% меньше, чем в 2000г. Вместе с тем на 15% уве
личился поток инвестиций в частный сектор – до
839 млн.долл.
Объем государственных инвестиций в Латвии в
2001г. составил 3,2% от ВВП, или 204 млн.долл. Из
этих средств финансировалось 55% государствен
ных проектов.
Объем зарубежных инвестиций эксперты Бан
ка Латвии оценивают по данным, получаемым от
самих предпринимателей. При этом, прямые ин
вестиции фиксируются не только при создании
новых СП, но и при продаже имеющихся пред
приятий иностранцам. В Латвии последний пока
затель достаточно велик.
В целях поддержки крупных инвестиционных
проектов Сейм Латвии принял в 2001г. Закон, со
гласно которому инвестор, вкладывающий в эко
номику Латвии более 10 млн.латов (16 млн. долл.)
в течение 3 лет может рассчитывать на льготные
условия налогообложения. В течение 10 лет после
последних инвестиционных вложений предпри
ниматель при начислении подходного налога с
предприятия получает скидку в 40% ежегодно. Эта
новая поправка в Законе о подоходном налоге с
предприятия, якобы ставящая в одинаковые усло
вия всех инвесторов, на практике открывает зеле
ный свет лишь западным инвесторам. Латвийский
предприниматель слишком слаб, чтобы вложить
минимум 16 млн.долл. в производство и использо
вать льготное налогообложение.
Отсутствие поддержки местного производите
ля со стороны государства во многом предопреде
лило развитие сектора оптовой и розничной тор
говли с его коротким оборотом средств и невысо
ким риском вложения капитала. При этом запад
ный инвестор не торопится модернизировать ста
рое, построенное в 7080гг. производство, а пред
почитает внедриться в банковскую и высокоэф
фективную телекоммуникационную сферы. В ре
зультате, новые проекты промышленный потен
циал Латвии исчезает, а возникающее производст
во уже принадлежит иностранному инвестору.
В 2001г. продолжала усиливаться скандинав
ская экспансия на латвийский рынок, что по мне
нию местных обозревателей, депутатов левых пар
тий, ряда предпринимателей, угрожает «нацио
нальной безопасности страны». Устанавливается
контроль над банковской системой (Hansabanka,
Rietumu banka, Pirma banka). Скандинавское при
сутствие на банковском рынке может усилиться в
случае объединения Unibanka и Hansabanka.
В 2001г. стала обретать свои очертания монопо
лия скандинавских стран на финансовых рынках
стран Балтии. После объединения шведских бан
ков Swedbank и SEM под их контроль перешло
90% банковского рынка Эстонии и 70% – Литвы.
Скандинавское нашествие не обошло стороной и
страховой рынок Латвии. Так, датская фирма
Codan выкупила крупнейшую латвийскую страхо
вую компанию Balta. Шведы активно продвигают
ся в Латвию с использованием купленных ими эс
тонских банков (Hansabanka).
Латвийский бизнес уже выражает претензии к
политике государства в отношении привлечения
инвестиций. Услуги телефонной связи за послед
ние 10 лет от монопольной компании Lattelecom
возросли в 10 раз. После продажи компании
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BaltkomGSM мобильная связь также перешла к срочные ставки растут. На 11,5% повысились
скандинавам (Tele2). Statoil и Neste добиваются ставки на займы в валютах стран ОЭСР, однако
права экспортировать российские нефтепродукты они попрежнему ниже латовых на 23%.
через свой терминал в Рижском порту в противо
Страховой рынок Латвии представлен 20 ком
вес Вентспилсу. Целлюлозный комбинат в Латвии паниями по страхованию рисков и 8 – по страхо
намерены строить шведская компания Sodra ванию жизни. В 2001г. усилились тенденции кон
Group и финская Metsaliitto, которые преследуют солидации отрасли.
использование дешевого местного сырья и рабо
2001г. рассматривается благополучным для фи
чей силы. Имеются планы «захвата» и судоходной нансовой отрасли Латвии, если не считать реше
линии РигаХельсинкиСтокгольм, а также авиа ние Центробанка России о включении Латвии в
перевозок.
список офшорных стран и территорий. Успехи
Банковская система страны включает 23 ком финансовой отрасли создали предпосылки для
банка (в 1993г. – 61, в 2000г. – 22). Общая сумма их формирования мнения о возможности трансфор
прибыли в 2001г. оказалась рекордной и составила мации Латвии в финансовой центр не только
78,7 млн.долл., что на 29,4% больше, чем в 2000г. стран Балтии, но и центр европейского масштаба.
Впервые прибыль крупнейших банков превысила В 2001г. около трети объема совокупного баланса
18 миллионный рубеж: 18,2 млн.долл. – Parekss латвийских кредитных учреждений составили
banka и 18,1 млн.долл. – Latvijas Unibanka.
средства клиентов нерезидентов (без учета средств
Также впервые миллионный рубеж прибыли зарубежных банков), что оценивается в 1613 млн.
превысили сразу 9 латвийских банков, начиная с долл. Возможность оттока этих средств висит «как
Rietumu banka (10,6 млн.долл.) и заканчивая Latvi дамоклов меч» над банковской отраслью Латвии,
jas Krajbanka (1,77 млн.долл.). Лишь один банк, подчеркивая ее хрупкость и потенциальную воз
прошедший через санацию, – Banka Paritate завер можность кризиса при дальнейшей экономичес
шил 2001г. убытками в 3,8 млн.долл.
кой стабилизации в России.
Прирост отраслевого кредитного портфеля в
Среди новых акционеров латвийских банков в
2001г. составил 871 млн. долл., что на 50,5% боль 2001г. отмечены немецкие, шведские, финские,
ше, чем в 2000г. Поэтому и далее темпы роста кре эстонские и российские банки. Подавляющее
дитного портфеля будут оставаться высокими, не большинство латвийских банков – частные. Ис
создавая угрозы для банков. Об этом свидетельст ключение составляют лишь Latvijas Hipoteku un
вует его качество: 95,8% всех кредитов в 2001г. со zemes banka (земельный банк, где доля государства
ставляли так называемые стандартные кредиты, – 100%) и Latvijas Krajbanka (41,75%). Приватиза
не требующие создания резервных накоплений (в ция последнего ожидается в 2002г.
2000г. – 93,3%). В свою очередь, утраченные кре
Для 2001г. характерно также заметное сниже
диты, требующие создания резервных накоплений ние доли компаний из офшорных зон – с 20% до
в 100% объеме, в 2001г. составляли только 0,4% (в 11%. В целом, 12 латвийских банков более чем на
2000г. – 1%).
50% принадлежат иностранным акционерам. Из
Если общий прирост отраслевых активов в них шесть банков являются дочерними подразде
2001г. составил 1206 млн.долл., то резидентские лениями иностранных банков.
активы выросли на 962 млн., а нерезидентские –
Отмечается безусловное лидерство шведского,
на 244 млн.долл. При росте отраслевого кредитно эстонского и немецкого капиталов. На их фоне
го портфеля на 871 млн., кредиты, выданные рези весьма незначительным выглядит присутствие в
дентам, выросли на 738 млн.долл., а кредиты нере банковской Латвии американцев (7 %) и россиян
зидентам – только на 133 млн.долл.
(1%).
Объем депозитов физических лиц в латвийских
В 2001г. Банк Латвии распространил годовой
банках в 2001г. составил 1104 млн.долл., причем на отчет своего управления по надзору за кредитны
долю резидентов пришлось 884 млн., а на долю не ми учреждениями. Надежность банка зависит от
резидентов – 220 млн.долл. Нерезидентам при многих факторов: капитала и резервов, прибыль
надлежит 67,8% капитала латвийских банков (в ности банка, качества кредитного портфеля, уров
2000г. – 69,8 %), а резидентам – 32,2%. Латвий ня ликвидности, валютного риска и т.д. Важной
ские банки полученные от нерезидентов ресурсы страховкой от неплатежеспособности банка явля
направляют на развитие внутреннего рынка: 23% ются его капитал и резервы. За последние годы
– в торговлю, промышленность, 17% – финансо требования к минимальному капиталу и резервам
вым посредникам, 11% – на транспорт и связь, 7% банков резко выросли: до 31 марта 1996г. они со
– в строительство.
ставляли 166 тыс.долл., с 1 апр. 1997г. – 1 млн., с 1
На конец янв. 2002г. объем активов банков апр. 1998г. – 2 млн., а с 1 янв. 2000г. – 5 млн.евро в
стран Балтии составил 15,12 млрд.евро. Латвий пересчете по текущему курсу Банка Латвии. Ино
ские комбанки по этому показателю на 30% опере странные инвестиции свидетельствуют об опреде
жают кредитные учреждения как Эстонии, так и ленном доверии к отрасли, они присутствовали в
Литвы. Из общего объема активов прибалтийских капитале 24 из 27 зарегистрированных на конец
банков на латвийские кредитные учреждения при 2000г. латвийских банков. При этом в 15 банках
ходится 6,35 млрд. евро, или 42% от общего объе иностранным акционерам принадлежало свыше
ма. По сравнению с дек. 2001г. удельный вес акти 50% основного капитала.
вов местных коммерческих банков увеличился на
Ïðèâàòèçàöèÿ
0,8%.
роцесс приватизации в 2001г. не получил сво
Активы банков Балтии на конец 2001г. состав
его завершения. На принятие решений мини
ляли 13,14 млрд.долл. (15 млрд. евро).
В коммерческих банках Латвии в янв. 2002г. стерством экономики ЛР, в ведомственном под
увеличились средние ставки по кредитам в латах. чинении которого находится Латвийское агентст
Теперь они составляют чуть более 10%. Кратко во приватизации (ЛАП), оказывалось сильное
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влияние со стороны политических партий, входя
щих в правительственную коалицию. Несмотря на
сложившуюся ситуацию, в 2001г. ЛАП практичес
ки было ликвидировано.
По состоянию на 1 сент. 2001г., по данным
ЛАП, завершена приватизация 556 гособъектов.
Их общая стоимость составляет 333 млн.долл., из
которых 51 млн.долл. – оплачена компенсацион
ными приватизационными сертификатами. В ходе
приватизации перенимаемые обязательства этих
объектов составляли 910 млн.долл. Размер обяза
тельных инвестиций предполагался на уровне 81
млн. долл., но фактически в развитие вложено 106
млн. долл.
Несмотря на принятие сеймом поправки к За
кону «Об энергетике», запрещающей приватиза
цию госкомпании ГАО «Латвэнерго», местные
эксперты считают неизбежным ее приватизацию.
Сказывающая ситуация с оценкой реальной стои
мости «Латвэнерго» в условиях возможной рест
руктуризации объектов этой энергетической ком
пании повлияла на перенос срока и планируемых
аукционов.
Широкую дискуссию в правительстве и сейме
вызвали условия приватизации латвийского мор
ского пароходства, имеющего рейтинг одной из
ведущих судоходных компаний на рынке перево
зок нефти и нефтепродуктов. Его флот состоит из
36 танкеров, 12 рефрижераторов, 2 газовозов и 1
сухогруза. Однако, изза того, что средний возраст
танкеров пароходства составляет 18,7 лет, компа
ния теряет рынок и потенциальных покупателей.
Условия приватизации Латвийского пароходства
были утверждены только в марте 2002г. Предпола
гается продажа 34% акций за сертификаты, а ос
тальную долю – передать стратегическому инвес
тору.
В июне 2001г. российское предприятие ЗАО
«Союзплодимпорт» выкупило 49% акций Latvijas
Balzams, общая сумма сделки составила 19 млн.
долл.
В 2001г. российской финансовопромышлен
ной группе «Росвагонмаш» не удалось получить
контрольный пакет акций Рижского электрома
шиностроительного завода, выпускающего энер
госиловые установки для электропоездов, кото
рые десятилетия эксплуатируются в России и дру
гих странах СНГ.
Российскому концерну «Газпром» удалось ук
репить свое положение в компании Latvijas gaze
путем доведения своей доли до 25% акций. Сум
марная доля «Газпрома» и ее дочерней компании
«ИтераЛатвия» составила 50,5%.

Õîçäåÿòåëüíîñòü
абинет министров ЛР 17 июля 2001г. одобрил
К
долгосрочную стратегию экономического раз
вития Латвии, которая в качестве основной цели
государственной экономической политики вы
двигает достижение в обозримом будущем уровня
благосостояния жителей страны, соответствующе
го стандартам развитых стран. С этой целью Лат
вии в течение следующих 2030 лет необходимо
достичь среднего показателя внутривалового про
дукта на одного жителя ЕС. В документе делается
упор на сценарий активной и успешной конвер
генции в глобальные экономические процессы.
Для воплощения этого сценария необходимо из
менить доминирующую ныне модель латвийской
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экономики, для которой характерно использова
ние преимуществ дешевой рабочей силы и доступ
ных природных ресурсов, а также производство
продукции с низкой добавленной стоимостью.
Нынешняя модель не в состоянии обеспечить
высокие темпы экономического развития и спо
собствовать достижению высокого благосостоя
ния. Учитывая ограниченные природные ресурсы,
низкий потенциал народного хозяйства, малый
объем рынка, а также неблагоприятные демогра
фические условия, наиболее реальный путь разви
тия народного хозяйства, обеспечивающий долж
ный прирост ВВП, рассматривается через перест
руктурирование народного хозяйства страны, ре
индустриализацию традиционных отраслей эко
номики (их развитие на базе новой техники и тех
нологий), а также развитие новых постиндустри
альных отраслей и создание информационного
общества.
В документе отмечается, что с ухудшением по
литических отношений с Россией, а также между
Россией и странами Запада, Латвия может превра
титься в зону слабой экономической активности.
Будучи не в состоянии решить свои внутриэконо
мические и социальные проблемы, страны ЕС мо
гут отказаться от намерений продолжить процесс
расширения и включить в свой союз Латвию; это
означало бы неизбежное попадание Латвии под
прямое политическое и экономическое влияние
России со всеми вытекающими отсюда последст
виями.
Отдельно рассматривается вопрос об экономи
ческих отношениях Латвии с Россией. Отмечает
ся, что «происходящие в мире в последнее десяти
летие процессы демократизации допускают воз
можность того, что в России будет преодолена
экономическая стагнация, укрепится демократия
и рыночная экономика. В этом случае возможно
превращение России в надежного торгового и ин
вестиционного партнера Латвии. При демократи
зации России могут сложиться такие долгосроч
ные отношения со странами Балтии, которые бу
дут основываться на принципах экономической
выгоды и равноправном политическом партнерст
ве».
В ряду традиционных для Латвии отраслей на
родного хозяйства благоприятные возможности
для развития прогнозируются в сфере транзитных
услуг, объем которых в абсолютном исчислении
продолжает расти (несмотря на сокращение удель
ного веса транзитных услуг). Транзит в значитель
ной мере связан с экономическим развитием Рос
сии и других стран СНГ, а также зависит от поли
тических и экономических отношений Латвии с
ними.
В 2001г. не отмечается положительная динами
ка в промышленности. Вместе с тем, целью лат
вийского правительства считается не возвращение
утраченной промышленности, отвечающей новым
условиям хозяйствования, а обеспечение роста
объема услуг – от транспорта и связи до индустрии
развлечений. Отмечается активное строительство
торговых домов, казино, офисных помещений,
подземных гаражей. Задачи поддержки малых и
средних предприятий, технологической модерни
зации с/х производства остались не выполненны
ми. При этом продекларирован новый приоритет
– информатизации Латвии и ее интегрирование в
международные телекоммуникационные системы.
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На протяжении последних пяти лет доля про нах мира. Предприятие выпускает материалы для
мышленного сектора в структуре ВВП постоянно производства женского белья, само белье, домаш
снижается – с 22,2% ВВП в 1997г. до 14,9% ВВП в ний текстиль, изделия медицинского профиля. Ге
2001г. На конкурентоспособность ряда отраслей ография экспорта: Англия, Германия, Франция,
промышленности серьезное влияние в 2000 г. ока Швеция, Финляндия. В 2001г. производители жен
зало колебание курса евро. Снижение курса евро ского белья фабрики Lauma и Rosme получили в
относительно лата, привязанного к корзине СДР, Москве и СанктПетербурге 15 медалей за высокое
не способствовало росту экспорта в еврозону. Учи качество их продукции. Экспорт этих фабрик в
тывая, что 90% экспорта деревопереработки Лат Россию вырос на 30%.
вии связано с Европой, эта отрасль пострадала осо
По структуре экспорта ситуация в деревопере
бенно сильно. Минэкономики ЛР подсчитало, что работке в течение последних 3 лет не менялась.
при снижении евро на 1%, прибыль малых пред 50% экспортной продукции – это пиломатериалы.
приятий снижалась на 0,78%, средних – на 0,76% и В 2001г. пиломатериалы составили 50,8% от обще
крупных – на 0,82%. По той же причине теряли го объема экспорта: это на 9,2% больше, чем в
прибыль и предприятия легкой промышленности, 2000г. На 35% увеличился объем продаж круглой
90% экспорта которых, в частности текстильных древесины, на 2% – целлюлозы, на 10% – бумаги.
изделий, направлялись в Европу. В то же время на 7% прирост обеспечили мебельщики. Снижение
колебании курса валют выиграл сектор машиност показателей наблюдается по таким видам продук
роения, у которого, вследствие импортных поста ции, как щепа (для отопления) и древесностружеч
вок машин и оборудования по низким ценам ос ные и древесноволокнистые плиты. По этим пози
лабленного евро, фирмы получили дополнитель циям снижение достигает 20% и более. В мире ста
ную прибыль.
ли больше использовать фанеру. Древесина как
Текстильная отрасль является традиционной строительный материал начала вытесняться други
для Латвии. Большая часть ее продукции экспор ми возможными аналогами – ламинатом, пласт
тируется в страны ЕС. В 2001г. отмечается незна массой, гипсокартоном, алюминием.
чительный рост экспорта текстильных товаров в
В 2001г. объем выполненных строительных ра
страны СНГ (15%). Из стран ЕС, с которыми Лат бот в Латвии вырос на 6,2%, или на 620 млн.долл.
вия имеет договор о свободной торговле, также по по сравнению с 2000г. В общую цифру прироста
ступает порядка 80% сырья. Главными видами строительных работ включены также работы, вы
продукции отрасли являются: одежда, вязаные из полненные латвийскими фирмами за пределами
делия, ткани, текстильное волокно.
Латвии: в 2001г. их объем составил 6,8 млн.долл.
К ведущим предприятиям относятся произво Большая часть строительных работ была выполне
дители изделий из хлопка: Juglas manufaktura. на в странах СНГ и Евросоюза – соответственно
Triteks, Rimako, предприятие по переработке льна 2,3 млн.долл. и 1,1 млн.долл., а также в Эстонии –
Larelini, предприятие по переработке шерсти Saule, 1 млн.долл. Зарубежные строители выполнили в
производители трикотажных изделий Ogre, Mara, Латвии работ на 11 млн.долл. Особо активно про
Viola, Rita, Rigas aditajs, чулочные фабрики Aurora двигаются на латвийский рынок строители из ЕС и
и Bisoks, производители верхней одежды Veime, Эстонии – их доля составляет 2,5 млн.долл. и 0,8
Latvija, Rigas apgerbs и другие. Большинство этих млн.долл. соответственно. В 2001г. латвийский
предприятий входит в Ассоциацию предприятий холдинг Kalnozols выполнил строительство пилона
легкой промышленности.
на московском стадионе «Локомотив».
По информации президента АПЛП Г.Страздса,
в 2001г. объем производства в отрасли по сравне Ýíåðãåòèêà
итуация в энергетической отрасли страны рас
нию с 1991г. составлял 35%. Однако 90% продук
ценивается как стабильная. В то же время, ост
ции поставляется на экспорт (в Литве – 80%). Ра
нее, продукция отрасли в основном ориентирова ро стоит вопрос о повышении тарифов на электро
лась только на внутренний рынок бывшего Союза. энергию.
Потребление энергии в 2001г., по данным мин
Наиболее стабильным предприятием отрасли яв
ляется комбинат Ogre – одно из самых больших экономики, осталось таким же, как и в 2000г. – 6,1
производителей трикотажа и пряжи в Латвии и млн.т. условного топлива. Общая структура по
странах Балтии. Четвертое по величине среди требления энергетических ресурсов: мазут и свет
предприятий аналогичного профиля в Европе, оно лые нефтепродукты – 38%; природный и сжижен
производит чистошерстяную, полушерстяную, ак ный газ – 29%; уголь, лес, торф – 23%; электро
риловую и фасонную пряжи. Прядильное произ энергия – 10%.
Стремление Латвии войти в Евросоюз требует
водство оснащено оборудованием фирм Savio,
Octir, Pafa, Mezzera, Superwash, с мощностью выра от страны перехода на европейские нормы во всех
ботки до 5000т. пряжи в год. Второе направление отраслях экономики, в т.ч. и в энергетике путем
деятельности Ogre – производство изделий верхне перехода на экологически чистый вид топлива –
го трикотажа и трикотажного полотна. В 1998г. газ. В этой связи намерения латвийских законода
комбинат практически прекратил закупку шерсти телей форсированно перейти на европейские стан
в России, куда до 1998г. поставлялось 40% объемов дарты часто не согласуются с реальной экономиче
производимой продукции, а в 2001г. 4%. Оборот ской ситуацией и создают проблемы, связанные с
дисбалансом потребления и скачкообразным из
предприятия составляет 50 млн.долл. в год.
Лидером в отрасли также является АО Lauma, менением цен. Крупнейшим потребителем топли
которое в свое время считалось основным произ ва в стране является сфера теплоснабжения – 70%
водителем материалов для выпуска женского белья от общего объема. На промышленность приходит
в бывшем Союзе. АО Lauma – одно из перспектив ся 20%, на транспорт – 10%. Если в Риге главный
ных и динамично развивающихся предприятий в источник тепла – газ, то в других городах и регио
Европе. Торговая марка Lauma известна в 19 стра нах Латвии – мазут. Правительством рассматрива
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ются меры по переходу ряда регионов страны на
природный газ, в частности в Латгалии.
Латвия ежегодно закупает в России 1,31,5
млрд.куб.м. природного газа для своего энергети
ческого комплекса. В 2001г. предприятие АО «Лат
вияс газе» продало на внутреннем рынке 1,315
млрд.куб.м. природного газа, что на 10,32% боль
ше, чем в 2000г. Населению продано 79,2 млн.
куб.м. — 7,2% меньше, чем в предыдущий период.
Промышленным потребителям предприятие про
дало 1,235 млрд.куб.м. природного газа – на 11,6 %
больше, чем в 2000г.
Латвия закупает 2,2, млн.т. нефтепродуктов, в
т.ч. не менее 1 млн.т. марочного бензина, при по
требностях внутреннего рынка 500600 тыс.т. этого
продукта. Нефтепродукты в основном, закупаются
в России, Литве и Белоруссии.
В рамках национальной программы развития
энергетики подготовлена правовая база для созда
ния государственной энергоинспекции и участия
Латвии в энергетической программе SAVE Евро
пейского сообщества. В энергосекторе реализуют
ся как общественные, так и коммерческие проек
ты. Разрабатываются проекты, для которых необ
ходимы дополнительные источники финансирова
ния. Для развития сектора энергетики в 2001г. бы
ло утверждено 37 проектов на общую сумму 64,6
млн. долл. Согласно государственной политике в
сфере энергетики основными приоритетами явля
ются: строительство новых, экологически прием
лемых электростанций, повышение эффективнос
ти энергетики; установка устройств когенерации;
использование местных энергоресурсов.
В Латвии используются как импортируемые ви
ды топлива (природный и сжиженный газ, нефте
продукты, уголь), так и местные (дрова и торф).
Электроэнергия вырабатывается местными ГЭС и
частично импортируется. Для производства тепла в
основном используется импортируемое топливо –
газ и мазут. В ближайшие 5 лет не планируется су
щественное изменение баланса энергоресурсов.
Уменьшение потребления энергоресурсов в
2001г. по сравнению с 2000г. объясняется умень
шением потребления топлива.
Потребление энергоресурсов, в тыс.т. усл. топлива
1999г.

2000г.

2001г.

Всего ...................................................................6045............5730..........5288
– природный и сжиженный газ........................1494............1495..........1629
– светлые нефтепродукты.................................1272............1335..........1293
– мазут................................................................1086..............900............406
– дрова, торф, кокс и др. виды топлива...........1450............1300..........1300
– уголь..................................................................147..............120..............94
– электроэнергия ................................................596..............580............566
Данные ЦСУ и министерства экономики

Рынок природного газа в Латвии в связи с повы
шением цены на мазут увеличился на 8% и соста
вил 34% в структуре энергоресурсов. Ожидается
дальнейший рост потребления этого топлива (к
2005г. – до 2 млрд.куб.м.). Основные потребители
газа: теплоснабжение – 60%, производство – 25%,
остальные – 15%. В Рижском регионе потребляет
ся 82% всего газа, в Лиепае – 11% (АО Liepajas met
alurgs, АО Liepajas Siltums).

Àãðîïðîì
а последние три года объем основных видов
З
продукции сельского хозяйства, за исключени
ем сахарной свеклы, резко снизился: зерновых
культур – на 17%, картофеля – на 25%, овощей –
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на 26%, мяса – на 17%, молока – на 11%, яиц – на
10%. Одной из причин такого положения явилось
низкая специализация и низкий технологический
уровень производства. Качество продукции, не от
вечающее стандартам Евросоюза, негативно по
влияло на конкурентоспособность местного про
изводителя как на внутреннем, так и на внешнем
рынках,
Сельское хозяйство является одной из важней
ших производственных отраслей Латвии, которая
обеспечивает хозяйственную деятельность на се
ле, а также играет немаловажную роль как фактор,
воздействующий на сельскую среду. Эта отрасль
обеспечивает занятостью 14% экономически ак
тивного населения Латвии. Доля этой отрасли в
ВВП страны в 2001г. снизилась до 2,5%.
В структуре сельского хозяйства доминирует
растениеводство, отдача от которого в пересчете
на доходы на 24% выше, чем от продукции живот
новодства. Сахарная свекла, после зерновых и
картофеля, попрежнему является одной из ос
новных выращиваемых культур. Сбор картофеля
из года в год снижается, в 2001г. этот показатель
составил 25%. Повысилась отдача с единицы пло
щади посева – до 17%. Изза ограниченного рын
ка и низких закупочных цен для большинства хо
зяйств картофель является культурой нерента
бельной.
Производство пищевого зерна в Латвии достиг
ло уровня полного самообеспечения, но объемы
производства кормового зерна не удовлетворяют
потребность. Урожайность зерновых в большей
степени зависит от специализации и уровня тех
нологии в регионе или крестьянском хозяйстве. С
1996г., средняя урожайность зерновых имеет тен
денцию возрастать. Озимая пшеница и яровой яч
мень – главные виды зерновых, выращиваемых в
Латвии, и их доля в общем объеме урожая зерно
вых в 2001г. составила соответственно 36% и 27%.
Благоприятные агроклиматические условия
Латвии и обоснованное развитие производства са
харной свеклы дало возможность этой отрасли за
нять ключевую позицию в структуре с/х культур и
развитии пищевой промышленности. По сей день
это отрасль является самой стабильной и при
быльной в сельском хозяйстве Латвии.
Объемы выращиваемых фруктов и овощей не
способны удовлетворить рынок Латвии. В 2001г.
объем местного производства овощей составил
63% от желаемого потребления, а объем фруктов и
ягод – 29%. Фрукты и ягоды, выращиваемые в
Латвии, реализуются в основном на местном рын
ке. Объем экспорта свежих овощей в 2001г. соста
вил 0,46%, а свежих фруктов – 0,89% от общего
объема выращенной продукции. Основными экс
портными товарами являются грибы и лесные яго
ды. В Латвии имеется 30 предприятий, перераба
тывающих фрукты и овощи, 56 из них перераба
тывают 80% всех овощей и фруктов.
Молокоперерабатывающий сектор имеет дав
ние традиции производства молочных продуктов,
которые представлены и на внешнем рынке, в
странах ЕС, Балтийских странах, странах СНГ и
др. Основными экспортными товарами являются
масло, сыр, обезжиренный молочный порошок.
Главные торговые партнеры Латвии – это ЕС,
Россия и Балтийские страны. Доля ЕС в объеме
экспорта молочных продуктов – 41%, а в общем
объеме экспорта – 28%.
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Производство говядины в Латвии развивалось
В течение последних десяти лет в Латвии про
одновременно с молочной промышленностью и водилась интенсивная атака на коллективное ве
только в течение последних 10 лет стало самостоя дение хозяйства. Оно обвинялось во всех эконо
тельной отраслью, основанной на специализиро мических бедах с/х производства. В то же время,
ванных мясных породах скота.
восхвалялась хуторская система ведения хозяйст
Производство мяса (тыс.т) и поголовье скота (тыс.)
ва, существовавшая в Латвии в 2030гг. В результа
1997г. 1998г.
1999г. 2000г. 2001г.
те удалось за короткий срок уничтожить коллек
Количество свиней ....................429,9 ......421,1 ......404,9 .....393,5 .....380,2
тивные хозяйства, а с ними и производственную
Производство свинины ...............37,1........36,4 ........34,7.......31,5.......30,1
инфраструктуру крупного хозяйства. Сегодня мас
Количество КРС ........................476,9 ......439,4 ......378,4 .....366,7 .....355,8
са крестьянских хозяйств имеет мелкие земельные
Производство говядины ..............25,5........25,8 ........20,5.......21,8.......21,1
участки, содержит не более пяти коров, трех сви
Экономическая ситуация негативно влияет на ней. Это, по существу, почти натуральное хозяйст
производство говядины. Местный рынок насы во, не имеющее значения для рынка продовольст
щен импортной говядиной и рыночная цена говя вия.
дины не покрывает себестоимость, таким образом
В стране на одно хозяйство приходится в сред
уменьшая количество поголовья крупного, рога нем 13,6 га. обрабатываемой земли. Политика же
того скота. Министерство сельского хозяйства государства в области финансовой поддержки села
Латвии выделяет мясной промышленности госу направлена на концентрацию земли в руках круп
дарственные субсидии. В целом госсубсидии не ных аграрных предпринимателей. Право получе
превышают 3%.
ния субсидий для приобретения с/х земель имеет
Вступление Латвии в ВТО способствовало раз то хозяйство, которое уже обрабатывает не менее
витию торговых связей и в то же самое время обес 25 га. и приобретает участок не менее 5 га. минис
печило, статус наиболее благоприятствуемой на терство сельского хозяйства ЛР предложило под
ции (MFN) с 140 странами. Для Латвии открылись нять нижнюю планку покупки участка до 10 га., но
новые рынки сбыта, что, несомненно, увеличива этого явно недостаточно. Среди отраслевых при
ет экспортные возможности. Латвия заключила оритетов министерство на первое место ставит мо
MFNдоговора со всеми странами СНГ, за исклю лочное хозяйство, имея в виду развитие крупных
чением Грузии.
хозяйств, располагающих 80 коровами и больше,
Учитывая процесс интеграции Латвии в ЕС, со которым достанутся основные субсидии, предназ
здаются условия свободной торговли со странами наченные для развития молочного производства.
ЦВЕ. Латвия заключила десять договоров о сво При этом, три четверти крестьянских хозяйств,
бодной торговле с 28 странами. Готовятся еще 3 где 23 коровы, останутся ни с чем.
новых договора с Болгарией, Румынией, Фарер
Тяжелое положение сложилось за последние
скими овами. Договор о свободной торговле годы в рыбоперерабатывающей отрасли. Более
обеспечивает обеим сторонам более благоприят 75% производимой продукции являются рыбные
ные условия для сбыта с/х и переработанных про консервы, 20% – мороженая рыба и 3% – изделия
дуктов.
рыбной кулинарии. Большинство заводов убыточ
Договор о свободной торговле предоставляет но. Рыбное хозяйство потеряло в 2001г. 47,5% ра
концессии для определенных видов продуктов. ботников (1,9 тыс.чел.) по причине инерционных
Для чувствительных продуктов концессии уста последствий российского кризиса 1998г. 90% этих
навливаются в виде квот тарифных ставок. Квоты заводов работали на экспорт и 90% от объема их
тарифов на импорт и экспорт предусмотрены для экспорта было ориентировано на Россию. Чтобы
Словении, Словакии, Чехии, ЕС, Венгрии и Тур както выжить, рыбопереработчики вынуждены
ции.
реализовать свою продукцию по демпинговым це
По статистике международной торговли со нам (в России латвийские шпроты стоят дешевле,
странами, с которыми Латвия заключила договора чем в самой Латвии). Производители, экспортиру
о свободной торговле, у Латвии наблюдается по ющие свои изделия ниже себестоимости, как изве
стоянный отрицательный баланс. Начиная с стно, обречены на банкротство. В 2001г. крупней
1995г., баланс международной торговли с/х и пе ший производитель шпрот предприятие Juraslicis
реработанными продуктами, будучи положитель было признано банкротом.
ным, составлял 15 млн.долл., но к 2001г. достиг от
Экспертами Организации по продовольствию
рицательного уровня и составил 297 млн.долл.
и сельскому хозяйству при ООН проводились ис
После вступления в силу договора о свободной следования «Переструктурирования рыбокон
торговле между Балтийскими странами значи сервной промышленности Латвии», которые об
тельно возрос объем товаров, импортируемых в нажили основные проблемы, препятствующие
Латвию из Эстонии и Литвы. Экспорт из Латвии в выходу продукции отрасли на европейский рынок.
эти страны тоже увеличился, но в значительно Недостаточное знание маркетинга, неспособность
меньшей степени. Рост товарооборота наблюдает обеспечить стабильное качество продукции, уста
ся и в отношении стран ЦВЕ, чему способствова ревшие технологии и несоблюдение гигиеничес
ло заключение договоров о свободной торговле. кие норм – явились основными причинами, изза
Растет экспорт и в страны СНГ.
которых число рыбоперерабатывающих предпри
Основными экспортными товарами Латвии яв ятий в Латвии в ближайшее время будет сокра
ляются рыба и рыбные консервы. В 2001г. увели щаться.
чились объемы поставок рыбных консервов на
В Латвии резко сокращается рыболовный флот.
рынки России и Украины.
Предприятия испытывают хронический недоста
В Латвию ввозятся фрукты, алкогольные и бе ток сырья. Из 202 зарегистрированных в стране
залкогольные напитки, кофе, табак, животные и рыболовных судов лишь 5 кораблей – 1994г. выпу
растительные жиры, растительное масло, мясо, ска. Возраст остальных – 2528 лет, и они практи
переработанные фрукты и овощи.
чески исчерпали свой ресурс. Только за последние
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два года рыболовный флот изза старения умень
шился на 30 кораблей. Без какойлибо дополни
тельной модернизации на содержание флота еже
годно требуется 5 млн. долл., однако состояние
рыболовного бизнеса не в силах обеспечить такие
отчисления.
Вступление в перспективе Латвии в ЕС воз
можно поставит точку на жизнедеятельности ры
боловецкого хозяйства и рыбоперерабатывающей
отрасли в целом. После вступления в ЕС местным
рыбакам в их распоряжении останутся только 12
мильные территориальные воды, в то время как в
экономической зоне лов будет производиться
странами региона Балтийского моря одновремен
но. Стареющий рыболовный флот Латвии не смо
жет конкурировать с быстроходными и мощными
кораблями европейских стран, что ограничивает
вылов рыбы и обеспечение сырьем рыбоперераба
тывающих заводов. Покупка же сырья за рубежом
в целях загрузки собственных переработчиков уже
не спасает отрасль, которая, в основном, состоит
из убыточных заводов, но может только усугубить
ситуацию.

Òðàíñïîðò
кономическое развитие страны во многом оп
Э
ределяет ее транспортная отрасль, услуги ко
торой, наряду с услугами банков и торговли, прак
тически определяют формирование ВВП Латвии.
В Латвии действуют 10 портов. В трех крупней
ших – Вентспилсском, Рижском и Лиепайском
портах главным направлением является перегруз
ка транзитных грузов из стран СНГ на Запад.
Удельный вес отправленных грузов в общем грузо
обороте составляет 95%. В Вентспилсском порту
этот показатель составляет 98,91, а в Рижском и
Лиепайском – 89% и 85% соответственно.
ЦСУ Латвии, подводя итоги деятельности
транспортной отрасли страны в 2001г., отметило
заметный рост во всех секторах. Особенно удач
ным год был для латвийских портов. Их общий
грузооборот составил 56,92 млн. т., что на 5,07
млн.т. (+10%) больше, чем в 2000г. Объем отправ
ленных грузов возрос на 10,3% – до 54,4 млн.т., из
которых 60% составили нефть и нефтепродукты
(всего 32,6 млн.т., рост 10,7%). Вторая крупней
шая группа отправленных товаров – минеральные
удобрения – 6,5 млн.т. (1,8% по сравнению с
2000г.). Лесоматериалов в 2001г. было отправлено
6,1 млн.т. (+0,4%). Отмечается также значитель
ный рост перевалки угля – 2,9 млн.т. (рост 320%).
67% перегруженных латвийскими портами гру
зов обслужил Вентспилсский порт, грузооборот
которого составил 37,94 млн.т., при этом рост со
ставил 9%. Второй крупнейший порт страны –
Рижский порт – перегрузил 14,88 млн.т. (+11%).
Грузооборот Лиепайского порта за 2001г. составил
3,26 млн.т. (+10%).
Грузооборот семи малых портов Латвии соста
вил 833 млн.т. (+8%). Позитивная динамика обес
печена за счет порта в Скулте (+55%). Остальные
шесть портов снизили свои обороты, при этом в
октябре по причине нерентабельности были за
крыты порты в Павилосте и Энгуре. Главными на
правлениями деятельности малых портов являют
ся отправка лесоматериалов и получение рыбы.
Усиление конкуренции в регионе между аль
тернативными транспортными маршрутами вы
нуждало латвийских портовиков искать пути при
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влекательности своего транзитного коридора и бо
роться за привлечение новых грузов. Так, сложная
ситуация возникла на предприятии АО «Калия
парке» Вентспилсского торгового порта после пе
реориентации российской компании «Урал Ка
лий» на Балтийский балкерный терминал в Санкт
Петербурге. Потеря 1 млн.т. хлористого калия
компенсировалась перевалкой угля предприятий
Кузбасса (1,6 млн.т.). Снижение мировых цен на
нефть, аммиак, металл и лесную продукцию, а
также вступление в силу с 1 авг. 2001г. новых экс
портных тарифов на российской железной дороге
не оказали существенного влияния на грузооборот
латвийских портов, которые в 2001г. сохраняли
свою конкурентоспособность в регионе Балтий
ского моря. Снижение объемов перевалки отмеча
лось только в IV кв.
В целом, существенных изменений в структуре
грузооборота трех крупнейших портов Латвии не
произошло.
Специализированный порт Вентспилс сохранил
за собой статус крупнейшего порта на Балтике
(СанктПетербург отстал только на 1 млн.т. по
грузообороту). Наливных грузов в порту обработа
но 29,5 млн.т., в т.ч. 15 млн.т. сырой нефти, 13,7
млн.т. нефтепродуктов и 0,8 млн т. жидкого амми
ака. Нефтяные грузы составили 77% от общего
грузооборота порта, насыпные – 19%. По инфор
мации руководства АО «Вентспилс Нафта» и АО
«Вентбункер», практически все наливные грузы в
порт отправлялись из России. В 2001г. самым су
щественным инвестиционным проектом компа
нии стало расширение парка резервуаров Ventspils
nafta двумя новыми резервуарами для хранения
нефти и нефтепродуктов, вместимость каждого из
которых составила 50 тыс.куб.м. Общая вмести
мость парка резервуаров, предназначенных для
хранения горючего, выросла до 1,2 млн.т. В декаб
ре в порту был сдан в эксплуатацию универсаль
ный конвейер по перегрузке сыпучих материалов
(калийная соль, зерно, сахар и др.) Мощность
конвейера 1000 т. в час, в режиме фасовки – 200
мешков в час.
Местные наблюдатели отмечают отсутствие в
Вентспилсском порту необходимых мощностей
для перевалки мазута. Порт обработал 2,2 млн.т.
этого нефтепродукта (в основном от Московского
НПЗ), при этом 1,5 млн. с белорусских заводов в
Новополоцке и Мозыре прошли транзитом через
Латвию в Таллин. По словам управляющего Риж
ским портом Л.Логинова, нефтетерминалы в Лат
вии строились в расчете на светлые нефтепродук
ты и портовики вынуждены «сражаться» за дизель
ное топливо в условиях жесткой конкуренции, а в
зимний период перевалка мазута требует утеплен
ных помещений, которых в Латвии недостаточно.
Латвийские терминалы могут перегружать в сутки
только 40 цистерн, а эстонские – 500600. Вент
спилс и Рига стали уделять больше внимания пе
ревалке угля. В этих портах (в отличие от россий
ских) уголь очищается от металла, проходит дроб
ление, задается определенная калорийность и по
ставляется уже готовый для потребления электро
станциями продукт.
Успешно работал Рижский порт, не имеющий
особой специализации по обслуживанию грузов.
Наиболее значительными группами перегружен
ных грузов являлись лесоматериалы (29%), нефте
продукты (23%) и контейнеры (7%). Наиболее
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значительный рост (66,9%) отмечается по насып Россия одновременно может ввести «благоприят
ным грузам. Через порт перевалено 1,3 млн.т. угля. ный для себя коэффициент к новым тарифам». По
В основном, за счет снижения спроса на мировом его мнению, Латвийская железная дорога уже те
рынке на металлы и лесоматериалы уменьшились ряет ежемесячно 1,5 млн.долл. В окт. 2001г. пере
на 15,5% объемы перевалки генеральных грузов.
возки грузов в направлении латвийских портов
В 2001г. Лиепайскому порту удалось превысить уменьшились на 4%, в нояб. – на 11%, в дек. – на
уровень грузооборота в 3 млн.т. Отмечается рост 12,5%.
перевалки генеральных грузов (4,6%), которые до
За янв.фев. 2002г. железнодорожники Латвии
минируют в работе порта (67% грузооборота), перевезли 5,606 млн.т. грузов, что на 8,5% меньше,
нефтепродуктов (35,8%), а также насыпных грузов чем за аналогичный период прошлого года, стре
(27,8%). Лиепайский порт динамично развивает мительно сократились перевозки черных металлов
ся. Экспедиторы порта успешно восстанавливают – на 39%, химтоваров – на 32%, минеральных
деловые отношения с российскими грузоотправи нефтепродуктов – на 9%, удобрений – на 21%.
телями.
Увеличились только объемы перевозок сахара по
ГАО «Латвийская железная дорога» в 2001г. пе импортному транзиту – на 300% (всего 220 тыс.т.)
ревезла 37, 895 млн.т. грузов, что на 4,1% больше, и каменного угля для экспорта – на 62% (всего 458
чем в 2000г. (планировалось 41 млн.т.).
тыс.т.). В связи с пуском в эксплуатацию в фев.
Объем перевезенных в 2001г. нефти и нефте 2002г. в порту Восточный первой очереди терми
продуктов составил 17,253 млн.т. (2,5%), мине нала по перевалке удобрений, мощностью 1,5
ральных удобрений – 6,882 млн.т. (1%), черных млн.т. (проектная 7 млн.т.), а также модернизаци
металлов – 3,253 млн.т. (18,5%), лесоматериалов ей аналогичного терминала в СанктПетербурге
– 1, 054 млн.т. (3,4%), зерна – 0,324 млн.т. ( дальнейшее сокращение перевалки калийной со
22,3%) и сахара – 0,959 млн.т. (+40%). Объем дру ли в Вентспилсском торговом порту становится
гих грузов увеличился на 19,6% и составил 1,99 реальностью. Но ситуация, по мнению Э.Шмукс
млн.т. За 2001г. по латвийской железной дороге та, может измениться в лучшую сторону, если рос
перевезено 2,92 млн.т. каменного угля (+320%). сийские порты не будут справляться с возрастаю
70% от объема грузов, перегружаемых в латвий щим грузопотоком экспортных грузов, как это бы
ских портах, перевозится железнодорожным ло в порту СанктПетербург в начале 2002г.
транспортом. Как подтверждение тенденций уве
За первые два месяца 2002г. грузооборот Вент
личения отрицательного сальдо внешней торговли спилсского порта снизился (9,8%) до 5,58 млн.т.
Латвии, значительно уменьшился объем перевоз Однако для руководства порта это не стало неожи
ки экспортных грузов.
данностью, так как в плане на 2002г. предусмотре
Определяющими факторами обеспечения по но сокращение грузооборота на 2 млн.т. Рижский
ложительной динамики работы транзитной отрас и Лиепайский порты улучшили свои показатели,
ли Латвии по итогам года стали наращивание объ через них прошло 2,5 млн.т. (+8%) и 0,55 млн.т.
емов российского экспорта нефти и нефтепродук (+7,7%), соответственно. Впрочем, по мнению
тов (несмотря на снижение мировых цен), привле министра сообщений Латвии А.Горбунова, сокра
чение в морские порты страны новых грузопото щение оборота перевалки в Вентспилсском порту
ков (каменный уголь, торф, щепа, сахар, чушки не свидетельствует о кризисе в латвийском порто
чугунные, химические грузы), рост контейнерных вом бизнесе. Определенные надежды он возлагает
перевозок, импортных грузов, а также некоторая на привлечение к Вентспилсу нефти из Казахста
коррекция в тарифной политике, проводимой лат на, где ее добыча возрастает. Мэр Вентспилса
вийскими стивидорами.
А.Лемберг, выступая на Лондонской неделе нефти
С введением в эксплуатацию новых грузовых в фев. 2002г., отметил, что наибольшие опасения
терминалов в Финском заливе и развитием Кали для Вентспилса вызывают правительственные ре
нинградского, Клайпедского и Таллинского пор шения России о сокращении добычи «черного зо
тов конкурентная борьба в регионе за транзит рос лота» и заявление президента «Транснефти»
сийских экспортных грузов возрастает. Складыва С.Вайнштока о начале 4 нояб. 2002г. строительст
ющаяся ситуация подталкивает латвийских стиви ва второй очереди Балтийской трубопроводной
доров к дальнейшей либерализации тарифной по системы с увеличением мощности нефтеналивно
литики. Этому содействует и проводимая МПС го терминала в Приморске с нынешних 12 млн.т.
России политика по уменьшению транспортных до 30 млн.т.
затрат при экспорте товаров через российские
Значительной переориентации российских
порты. Введение с 1 авг. 2001г. унифицированных нефтеэкспортеров на порт Приморск в 2002г. не
железнодорожных тарифов особенно сказалось в произойдет. По информации председателя прав
начале 2002г. После повышения тарифов на внут ления компании «Лукойл Балтия» Х.Когана, кли
ренние перевозки в среднем на 17,5% действие енты Вентспилсского терминала будут использо
прейскуранта МГТС России распространилось и вать гибкую систему скидок порта. Компания уже
на перевозки экспортноимпортных грузов через согласовала с латвийской фирмой «Вентспилс
российские порты.
транзит сервис» общий тариф на перевалку – 4,6
В результате, ж/д тарифы для транспортировки долл./т. со скидкой 0,1 долл. за каждые 500 тыс.т.
грузов через латвийские порты с 1 авг. 2001г. уве транзитной нефти. Х.Коган считает, что, с учетом
личились в 24 раза по сравнению с российскими портовых сборов в Приморске, расценки на пере
портами. По сообщению министра транспорта РФ валку нефти в этом порту по сравнению с Вент
С.Франка, к концу 2002г. планируется введение в спилсом примерно одинаковы, а загрузка терми
России единого тарифа на ж/д грузовые перевозки налов во многом будет зависеть непосредственно
внутрироссийских и экспортноимпортных гру от объемов добычи и экспорта российский нефти.
зов. Директор Управления грузовых перевозок Президент компании АО «Вентспилс нафта»
Минсообщений Латвии Э.Шмукст полагает, что И.Скоке подтвердил, что тарифная политика
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Вентспилса предполагает последовательную опти
мизацию и снижение стоимости предлагаемых
портом услуг в целях сохранения объемов пере
валки нефти и нефтепродуктов.
По прогнозу экспертов минтранса России, к
2010г. российские порты будут переваливать 90%
экспортноимпортных грузов, в то время как на
сегодня они занимают в этой позиции 40%. Стро
ительство крупнейших портовых комплексов в
Приморске, УстьЛуге, бухте Батарейная и Мор
ском порту СанктПетербурга свидетельствуют о
государственной поддержке российской транс
портной системы. Прорабатывается также проект
строительства терминала для светлых нефтепро
дуктов с Киришского и Ярославского НПЗ для пе
ревалки до 10 млн.т. нефтепродуктов. Президент
России В.В.Путин, выступая 27 дек. 2001г. в При
морске на открытии нефтеперевалочного порта,
отметил, что новый терминал избавит страну от
«диктата балтийских портов».
Совет акционеров АО «Вентспилс Нафта» в
янв. 2002г. прогнозировал снижение в текущем го
ду грузооборота под влиянием следующих факто
ров: начало деятельности Балтийской трубопро
водной системы, предусматривающей перевалку
на экспорт сырой нефти из ТиманоПечоры, За
падной Сибири и Казахстана с приоритетом порта
Приморск; увеличение объемов транспортировки
российской нефти через литовский нефтетерми
нал в Бутинге; поддержка Россией своих портов
путем «тарифной» переориентации экспортных
грузов.
Учитывая реальную возможность снижения
объемов перевалки сырой нефти в латвийских
портах и наметившуюся с IV кв. 2001г., тенденцию
уменьшения объемов транзитных грузоперевозок
через Латвию, можно предположить, что в 2002г.
общий грузооборот латвийских портов снизится
на 45% по сравнению с пред.г. и составит не более
54 млн.т.

Ýêñïîðò
о данным ЦСУ Латвии, объем внешней тор
П
говли республики по итогам 2001г. составил
5505,2 млн.долл., в т.ч. импорт – 3504,5 млн.долл.
(рост по сравнению с аналогичным периодом про
шлого года на 9,8%), экспорт – 2000,7 млн. долл.
(рост на 7,0%). Отрицательное сальдо внешнетор
гового оборота – 1503,8 млн.долл., что составляет
27,3% от объема внешней торговли страны. Им
порт превысил экспорт на 75%.
Главные группы партнеров Латвии во внешней
торговле – это страны Евросоюза и СНГ. По дан
ным ЦСУ Латвии, наиболее значительным внеш
неторговым партнером Латвии является Герма
ния. При этом также отмечается активизация ее
торговли с Литвой и Россией.
По сравнению с 2000г., экспорт в Германию
увеличился на 7,8% до 16,7% от общего объема
латвийского экспорта; в Великобританию – уве
личился на 0,1%, до 15,7%; в Литву – на 18,9%, до
8,1%, в Россию – на 55,5%, до 5,9%, а в Швецию –
сократился на 2%, до 9,6%. Удельный вес экспор
та в страны ЕС составил 61,2% от общего объема, а
в страны СНГ – 10,3%.
По объему товаров в стоимостном выражении,
ввезенных в Латвию в 2001г., также лидирует Гер
мания. По сравнению с пред.г., импорт из этой
страны увеличился на 23,9% – до 17,0% от общего
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объема импорта товаров; из Литвы – на 27,3%, до
8,5%; из Финляндии – на 5,6%, до 8,0%, из Шве
ции – на 9,7%, до 6,5%, а из России сократился на
9,9%, до 9,2%.
Объем импорта из стран ЕС составил 52,6% от
общего объема, а из стран СНГ – 14,8%.
По итогам 2001г., в латвийском экспорте по
прежнему доминировали древесина и изделия из
нее – их поставлено на 680 млн.долл. Удельный
вес этих товаров в общем объеме латвийского экс
порта несколько снизился и составил 34,0% (в
2000г. – 37,5%). На изделия текстильной промыш
ленности пришлось 14,1%, металл и металличес
кие изделия – 12,7%, машины и механизмы –
6,4%, изделия химической промышленности и
смежных с нею отраслей – 6,3%, продукцию пи
щевой промышленности – 5,8% от общего объема
латвийского экспорта.
Продукция лесопереработки остается крупней
шей статьей латвийского экспорта. Ведущее поло
жение в географии лесного экспорта занимает Ве
ликобритания – 34,3%, далее следуют Швеция –
16,1%, Германия – 12,6%, Дания – 3,8%, Нидер
ланды – 3,2%, Финляндия – 2,8%, Франция –
2,2%, Ирландия – 2,0%. Доля стран ЕС в лесном
экспорте составила 80,7%, СНГ – 2,1%. Самый
большой прирост физических объемов наблюда
ется в экспорте сырья для производства целлюло
зы – на 47,7%, круглого леса – на 36,9% и пилома
териалов – на 13,1%.
Наибольшую долю в общем объеме ввоза това
ров в Латвию занимают машины, механизмы, эле
ктрооборудование, удельный вес которых состав
ляет 21,1%. В 2001г. импорт в данной категории
увеличился (на 11,9%). Заметно вырос импорт
транспортных средств (32,7%). Представители
бизнеса вкладывают инвестиции в производство,
заказывая новую технику за рубежом; через 35 лет
эти инвестиции позитивно скажутся на росте экс
портных объемов и ситуация в экономике будет
улучшаться.
Традиционно доминирующую позицию в лат
вийском импорте составляют нефтепродукты и
газ. Поставки последнего осуществляются только
из России: стоимость годового импорта природно
го газа составила 97,8 млн. долл. Свыше 90% объе
ма бензина, дизельного топлива и мазута поступа
ет из Белоруссии, России и Литвы. В 2001г в Лат
вию было поставлено 10 тыс.т. нефти, 953 тыс.т.
нефтепродуктов, 87 тыс.т. каменного угля.
В структуре импорта на минеральные продукты
приходится 11,1%, на изделия химпрома и смеж
ных с ней отраслей – 10,5%, на транспортные
средства – 9,4%, на металл и изделия из него –
8,3%, текстильные материалы и изделия из них –
7,4%, древесина, бумага и картон – 5,5%, электро
энергия – 1,3% от общего объема импорта в Лат
вию.
Одним из препятствий роста экспорта страны в
целом является монетарная политика Банка Лат
вии и привязка лата к корзине СДР. Искусствен
ное сохранение лата «твердым» по отношению к
другим валютам стимулирует импорт, что под
тверждается статистикой внешней торговли Лат
вии в течение последних 7 лет. Если бы лат был
привязан к евро, стоимостной показатель экспор
та страны мог бы значительно возрасти. Тенден
ция на увеличение импорта во внешней торговле
Латвии сохраняется. Если за первые два месяца
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2001г. импорт превышал экспорт на 54,6%, то за нациями по возврату НДС. В результате взаимо
два месяца 2002г. – на 63%.
действия российских и латвийских налоговых и
таможенных органов в 2001г. были пресечены
Ñâÿçè ñ Ðîññèåé
противозаконные действия российских экспорте
области российсколатвийских торговоэко ров, которые совместно со своими «партнерами»
номических отношений 2001г. характеризует из Латвии многократно использовали схему воз
ся снижением общих объемов товарооборота, ко врата НДС на один и тот же товар (металлокера
торый, по оценке ГТК России, составил 1033,6 мические пластины). При этом экспортные цены
млн.долл. (39,7%), в т.ч. экспорт – 915,5 искусственно завышались в сотни раз, товар сле
млн.долл. (43,6%) и импорт – 118,1 млн.долл. довал в Латвию, производился возврат НДС рос
(+29,8%). Внешнеторговое сальдо для России со сийскому экспортеру, который впоследствии вы
хранилось положительным, превышая экспорт купал тот же товар у своего латвийского партнера
над импортом почти в 8 раз.
за бесценок и повторял эту операцию многократ
По итогам года, в общем объеме российского но.
экспорта в Латвию преобладали поставки продук
На российском экспорте машиннотехничес
ции минерального происхождения – 40,6%. В сто кой продукции отрицательно сказались админист
имостном выражении в целом по этой товарной ративные барьеры, которые Латвия вводит в целях
группе отмечается снижение экспорта на 17%. гармонизации законодательства при своем движе
Удельный вес машиннотехнической продукции нии к Евросоюзу. В связи с требованиями на ввоз
сохранился относительно высоким – 25%, однако в страну продукции, соответствующей европей
общий объем поставок уменьшился на 37%. В хи ским нормам качества по безопасности и эколо
мической отрасли (10,4% экспорта) структура по гии, в российском экспорте в Латвию сократились
ставляемой в Латвию продукции не претерпела поставки легковых автомобилей в 3 раза, грузовых
значительных изменений. В связи с ухудшением в – в 7 раз, авиационной техники и запчастей – в 4
течение года конъюнктуры рынка, экспорт по раза. Вследствие экономической нецелесообраз
этой товарной группе составил лишь 58% от уров ности в реэкспорте товаров через Латвию россий
ня 2000г. По той же причине отмечается резкое ские производители снизили поставки металлооб
снижение (на 77%) поставок по группе товаров рабатывающего оборудования в 7 раз, контроль
«металлы и изделия из них». На 56% вырос экс ноизмерительной аппаратуры – в 3 раза, геодези
порт продукции деревопереработки. В 6 раз увели ческих и метеорологических приборов – в 100 раз.
чились поставки товаров пищевой промышленно
В 2001г. определилась тенденция по размеще
сти (преимущественно за счет кондитерских изде нию производств латвийских предприятий в Рос
лий, этилового спирта и водки).
сии. Так, завод «Кайя» выразил заинтересован
В импорте товаров из Латвии преобладала про ность и приступил к проектным работам по строи
дукция пищепрома (при 36,6% удельного веса от тельству рыбоперерабатывающего цеха в Псков
мечается рост на 177%). Незначительно (за счет ской обл. Аналогичный проект этот завод намерен
электросилового оборудования) увеличились по реализовать в Московской и Самарской обл. Про
ставки машиннотехнической продукции, кото рабатывались вопросы по созданию в России ла
рые составили 26,6% от общего объема импорта. кокрасочного производства (завод «Нитра»), цеха
Далее следуют: продукция химпрома и смежных по изготовлению карамели (фабрика «Лайма»),
отраслей (10,6%), лес и продукция деревоперера предприятия по производству женского белья (фа
ботки (4,4%), изделия из камня (3,1%), металлы и брика «Росме»).
изделия из них (2,4%). Резко сократился импорт
текстильных товаров (19% от уровня 2000г.). Лат Ïðåäñòàâèòåëüñòâà
вийская статистика в стоимостном выражении www.baltkurs.com Журнал «Балтийский курс»; www.transportweekly.com
фиксирует семикратное превышение поставок в Продажа автомобилей и автобусов.
ПОСОЛЬСТВО РФ В РИГЕ СТУДЕННИКОВ Игорь Иван. IV 1010
Россию изделий по этой группе товаров. Не ис
ключается, что это связано с контрабандой и раз Рига, Антонияс 2, (371 7) 33 2151, 22 0693, ф.83 0209, rusembas@junik.lv. КОНС.
ОТД. 33 1965, 21 2579, ф. 0123, телекс (64) 161222 ROSKO, ruskons@junik.lv.
витием «челночного» бизнеса.
АТС В РИГЕ ТИХОНОВ Евгений Иван. LV 1340 Рига, Элизабетс 2,
Снижение объемов российского экспорта вы
звано рядом факторов, в т.ч. введением в действие (371) 732 2764, ф. 3690.
ГЕНКОНСУЛЬСТВО В ЛИЕПАЕ ПОПОВ Юрий Дм., СЕМЕНОВ
законодательных актов РФ в области таможенного
режима. С 1 июля 2001г. при поставках товаров из Вячеслав Дм. LV 3400 Лиепая, Лиепу 27, (1334) 2 2517,3 1393, 2 5725, ф.8
РФ в страны «ближнего зарубежья» косвенные на 6370, konsul_liepaja@anet.lv.
ГЕНКОНСУЛЬСТВО В ДАУГАВПИЛСЕ БОНДАРЕНКО Николай
логи экспортером не уплачиваются, их взимание
производится в стране назначения товара. Ис Петр., ТУЗОВ Валерий Никол. LV 5403 Даугавпилс, Краславас 46,
пользование территории Латвии для реэкспорта (354) 2 1644, 3 4178, 1 0290, ф. 1429, dgcons@mbox.latg.Iv.
ÁÞÐÎ Â ÐÔ
российских товаров в страны «ближнего зарубе
ПОСОЛЬСТВО (18.11). 103062 М., Чаплыгина 3, 924 8886, 925 2703, ф.923
жья» с целью уклонения от налогообложения по
теряло экономический смысл. Ранее, в этих целях 9295. КОНС. ОТД. 925 2707, ф.923 7225. Норманс ПЕНКЕ (Normans
в Латвию завозились значительные объемы рос PENKE, посол), Хардийс БАУМАНИС (Hardijs BAUMANIS, полит. совет
сийских нефтепродуктов, продукции химической ник), Албертс КРЕНЕВСКИС (Alberts KRENEVSKIS, эконом. советник),
отрасли, а также черных и цветных металлов для Айварс ГРИГУЛИС (Aivars GRIGULIS, советник), Эдгарc БОНДАРС
(Edgars BONDARS, советник, генконсул), Лаура ТРЕГЕРЕ (Laura TREGERE, II
дальнейшего их реэкспорта в страны СНГ.
Другим фактором, повлиявшим на изменение сек., экономика), Эмерихс ЛИЕПИНЬШ (Emerihs LIEPINS, II сек.), Аль
статистики и приведшим к упорядочению данных да СПРУЖА (Alda SPRUZA, атташе по финансам), Аиварс ГРАУ
о «реальной» торговле, в частности по товарной ДИНЬШ (Aivars GRAUDINS, атташе, АПК), Лариса ИВОЛГИНА (Larisa
группе «металлы и изделия из них», явилась ус IVOLGINA, атташе, транспорт&связь). КОНС. ОТД.: Эдгарс БОНДАРС
пешная работа по борьбе с контрабандой и махи (Edgars BONDARS, консул, глава секции), Гинтс СЕРАФИНОВИЧС (Gint

В

18

СТАТИСТИКА

SERAFINOVICS, вице консул), Эвита ПАВЛОВА (Evita PAVLOVA, вице кон
сул), Иманта ВИНГРЕ (Imanta VINGRE, вице консул).
ГЕНКОНСУЛЬСТВО. 199178 С. П., 10 Линия 11, (812) 327 6054, 5, 3, ф 2,
(пн. пт. (9.30 12). Юрис АУДАРИНС (Juris AUDARINS, генконсул).
ГЕНКОНСУЛЬСТВО. 180016 Псков, Народная 25, (8112) 46 5563, 6586, ф.
1289 (пн. пт. 9 18). Артурс ЛЕЙТСИС (Arturs LEITSIS, советник).

Dzintars. Косметика. М., Научный пр. 8, 7211747, ф.7182111.
Grindex. Медпрепараты. М., Новохохловская 25, т/ф 2786241. С.Пб.,
Шкапина 30, (812) 3262331, ф.2.
Latvias Keramika. Керамика. М., 1 Красносельский пер. 7/9, стр.4, 264
0990, ф.2719, Александр Владим. Лобызов.
Multibanka. Банк. М., Лубянка 19, корп.2, 9508162, ф.31, Анатолий
Викт. Соловьев, Михаил Як. Гриженков.
Olainfarm. Медпрепараты. М., Черемушкинская 13/17, т/ф 1266913,
Людмила Владим. Ширшакова.
Parex. Консалтинг – расчеты, инвестиции, открытие счетов. М., Садо
воКудринская 20, оф.201, т/ф 7377340, www.parex.ru, Геннадий Викт.
Аверин. С.Пб., Артиллерийская 1, оф.342, 3242323, ф.33. Екатерин
бург, Шевченко 9, оф.227, (3432) 777211, ф. 813909.
Rietumu. Банк. М., Татарская 18, 9374106, 7, 8, 9, 7252591, ф.
90, Игорь Рудобелец.
Tenax. Стройматериалы. М., Сокольнический вал 91, т/ф 2879078.
Ventspils Nafta. Нефтегазпром, грузоперевозки. 103012 М., Новая пл.
10, 7973187,8, ф.9, www.vnafta.lv, Эйженс Почс.
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Ñîñòàâ æèòåëåé Ëàòâèè ïî íàöèîíàëüíîìó ïðèçíàêó
2000г.
1989г.

Колво,чел.

2000г.к 1989г.

доля,%

+, чел.

%

Всего .....................2666567 ............2375339 .........100 .........291228 .....89,1
Латыши .................1387757.............1369190 ........57,6...........18567 .....98,7
Русские ...................905515 ..............701813 ........29,6 .........203702 .....77,5
Белорусы ................119702 ................96951 ..........4,1...........22751 ........81
Украинцы .................92101 ................63498 ..........2,7...........28603 .....68,9
Поляки .....................60416 ................59417 ..........2,5 ..............999 .....98,3
Литовцы ...................34630 ................33358 ..........1,4.............1272 .....96,3
Евреи ........................22897 ................10353 ..........0,4...........12544 .....45,2
Цыгане .......................7044 ..................8165 ..........0,3 ..............1121 ...115,9
Немцы ........................3783 ..................3457 ..........0,2 ..............326 .....91,4
Татары ........................4828 ..................3169 ..........0,1.............1659 .....65,6
Эстонцы .....................3312 ..................2652 ..........0,1 ..............660 .....80,1
Армяне .......................3069 ..................2631 ..........0,1 ..............438 .....85,7
Другие.......................21513 ................20685 ..........0,9 ..............828 .....96,2
Äèíàìèêà è ñòðóêòóðà ÂÂÏ Ëàòâèè
Изм. % к соотв. периоду

Структура в

предыд. года (в ср. ценах 1995г.)

факт. ценах, в %

2000г.

2001г.

2000г.

2001г.

ВВП.........................................................106,8 .......107,6 ............. ............
Общая добавленная стоимость в
базовых ценах (оптовая цена) ...............106,8 ..........108 .........100 ........100

Ñòàòèñòèêà

По видам деятельности:

Ìàêðîýêîíîìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè Ëàòâèè â 1996-2001ãã.
1996г. 1997г. 1998г. 1999г. 2000г. 2001г.

сельское, охотничье хоз., услуги ...........103,3 .......105,3 ..........2,6 .........2,5
лесхоз., заготовка древесины и

ВВП, %, темпы роста ..........................................3,3.......8,6 ......3,9 ......0,1 .....6,8 .....7,6

связанные с этим услуги........................126,8 .......110,2 ..........1,6 .........1,6

ВВП, в текущих ценах (млн. Ls).......................2830 ....3280....3580....3660 ...4050 ..4741

рыболовство ...........................................108,2 .........85,7 ..........0,4 .........0,3

Прирост промышленности (%) ..........................1,4 .......6,1 .........2.....8,8 .....3,2 .....7,9

добывающая промышл. и

Инфляция, средняя годовая, % ........................17,6.......8,4 ......4,7 ......2,4 .....2,6 .....3,2

разработка карьеров...............................108,1 .......107,9 ..........0,1 .........0,1

Фискальный дефицит/профицит гос.

обрабатывающая промышленность.........107 .......109,5 .........147 .......14,9

консолидир. общ. бюджета, % по отн. к ВВП ..1,4 .......1,2 ......0,1........4 ....2,8 ...1,8

электро, газо и водоснабжение ............96,2 .......106,6 ..........3,9 .........3,8

Отношение внешнеторг. баланса к ВВП, %...17,1...... 19...22,7 .. 19,6 ..17,9..19,9

строительство .........................................108,4 .......106,1 ..........6,7 .........6,2

Сальдо тек. счета плат. бал. по отн. к ВВП (%)5,4 .....6,3...10,6 .. 10,2 ....6,8..10,1

услуги......................................................107,1 .......108,1 ...........70 .......70,6

Внешний долг по отношению к ВВП, % ..............8.......6,7 ......6,5 ......9,8.......13 ...12,9

торговля ..................................................109,6 .......110,6 ........18,1 .......18,8

Общий госдолг по отношению к ВВП, % ........14,4 ........12 ....10,4 ....13,1....12,2 ......16

гостиницы и рестораны .........................107,3 .......113,7 ..........1,2 .........1,3

Внеш. резервы Банка Латвии,

транспорт и связь ...................................107,2 .......109,5 ........15,5 .......15,4

искл. золото, млн. долл. .....................................650 ......700 .....730 .....840.....890 ..1210

финансы .................................................109,6 .......107,3 ..........5,4 .........4,7

Прямые накопл. иноинвестиции, млн. долл. ...867 ....1250....1440....1790 ...2081 ..2430

коммерческие услуги .............................113,6 .......113,9 ........10,4 .......11,4

Безработица, % ....................................................7,2..........7 ......9,2 ......9,1 .....7,8 .....7,8

госуправление и оборона,

Данные ЦСУ и Банка Латвии

обязательное соц. страхование..............100,1 .......102,7 ..........6,6 .........6,4
образование............................................100,7 .......101,2 ..........5,4 .........5,3
здравоохранение и соц.обеспечение.....100,6 ..........999 ..........3,1 .........3,1

Îòðàñëåâàÿ ñòðóêòóðà ÂÂÏ Ëàòâèè â 2001 ã., â %

другие коммунальные, соц.

Услуги.....................................................................................................70,6

и индивидуальные услуги ......................106,9 .......103,5 ..........4,3 .........4,2

Обрабатывающая промышленность.....................................................14,9

По данным ЦСУ Латвии

Строительство..........................................................................................6,2
Сельское хозяйство .................................................................................2,5

Ïîòðåáèòåëüñêèå ðàñõîäû ñåìüè

Лесное хозяйство .....................................................................................1,6

ñðåäíåãî äîñòàòêà â 2001ã.
Доля семейного бюджета (%)

Прочие отрасли........................................................................................4,2

Продукты питания.................................................................................39,1
Ìàêðîýêîíîìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè ñòðàí Áàëòèè
2000г.

2001г.

Содержание квартиры или дома ...........................................................17,7

2002г.

2003г.

Транспорт.................................................................................................7,8

(прогноз)

(прогноз)

Здравоохранение .....................................................................................3,8

Прирост ВВП, в %

Прочее ....................................................................................................31,6

Латвия ..................................................6,8.........7,6 .............4,5 ..............6,1
Эстония ................................................6,9.........5,4 .............3,9 ..............5,2

Ðàñïðåäåëåíèå çàðïëàòû â 2001ã.
Удельный вес от общ. числа

Литва ....................................................3,8.........5,9 .............4,2 .................5
Инфляция потреб. цен, в %

трудоустроенных, в %

Латвия ..................................................2,6.........2,5 .............2,5 ..............3,3

свыше 200 латов (328 долл.) ....................................................................9,5

Эстония ...................................................4.........5,8 .............4,7 .................5

120200 латов (197328 долл.) ................................................................24,3

Литва .......................................................1.........1,3 .............2,1 .................3

80120 латов (131197 долл.) ..................................................................27,3

Дефицит текущ. счета, % от ВВП

5080 латов (82131 долл.)......................................................................29,2

Латвия .................................................6,9 .....10,1 ...........9,2.............7,8

менее 50 латов (82 долл.) .........................................................................9,7

Эстония ..............................................6,4 .......6,5 ...........7,2................6

Данные ЦСУ Латвии

Литва...................................................6,3 .......4,8 ...........5,4................5
По данным Наnsabank Markets
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Îáüåì ïðèâëå÷åííûõ âêëàäîâ, âêëþ÷. òðàíçèòíûå ôîíäû

Ñðàâíèòåëüíàÿ òàáëèöà ñòàòäàííûõ ÖÑÓ Ëàòâèè è ÃÒÊ Ðîññèè.
Îáüåì Ëàòâèéñêî-Ðîññèéñêîãî òîâàðîîáîðîòà, â ìëí.äîëë.
1995г.

ЦСУ Латвии

ГТК России

к 31.12.2000г.
№ Банк

3112.2001г.

изменения

доля

в % рынка,%

Товарооборот.......................................................723,7......................1168,7

1

Экспорт ................................................................330,3........................380,5

2

Hansabanka.............................424724,7 .......138962,1 ...148,6 ..........18,1

Импорт.................................................................393,4........................787,2

3

Latvijas Unibanka .....................30689,9 ............50654 ...119,8 ..........13,1

Сальдо .....................................................................63 ..................... 407,7

4

Ftietumu banka .......................239349,2 .......110823,3 ...186,2 ..........10,2

1996г.

5

Latviias Kraibanka......................120771 .......15448,6.....88,7 ............5,1

Товарооборот.......................................................798,6.........................1278

6

Aizkraukles banka....................103293,7 .........36837,5 ...155,4 ............4,4

Экспорт ................................................................329,7...........................236

7

LATEKO banka ......................101718,4 .........28688,8 ...139,3 ............4,3

Импорт.................................................................468,9.........................1042

8

Balliias Tranzitu banks ..............84958,9 ............21442 ...133,8 ............3,6

Сальдо................................................................ 139,2 ........................ 806

9

Latviias Hipoteku un,

1997г.

Parekss banka ..........................521337,1 .........87388,4.....20,1 ..........22,2

zemes banka ..............................76798,6 .........20188,3 ...135,7 ............3,3

Товарооборот.......................................................774,7......................1539,7

10 Ogres komercbanka ...................76237,8 .........15352,2 ...125,2 ............3,2

Экспорт...................................................................350........................309,9

11 Multibanka................................68899,6 .........26103,2 ......161 ............2,9

Импорт.................................................................424,7......................1229,8

12 Nordea Bank Finland

Сальдо ..................................................................74,7 ......................919,9

латвийский филиал.................53282,5..............5523 ...111,6 ............2,3

1998г.

13 Latviias Tirdzniecibas banka......48132,6 .........43424,4 .1022,3 ...............2

Товарооборот.......................................................593,6........................887,7

14 Pirma banka ..............................38472,5 .........16131,4 ...172,2 ............1,6

Экспорт ................................................................217,6........................206,1

15 VEF banka ................................21487,4 .........10409,4 ......194 ............0,9

Импорт....................................................................376........................681,6

16 Balliias Starplauliska banka ..........18223 ...........2691,6.....87,1 ............0,8

Сальдо................................................................ 158,4 ......................475,5

17 Verejnsbank Rioa ......................17944,6 ...........1493,1 ...109,1 ............0,8

1999г.

18 Trasta komercbanka ..................11194,8 ...........7656,1 ...316,4 ............0,5

Товарооборот.......................................................422,8.........................1052

19 Maras banka................................8955,2 ...........3851,7 ...175,5 ............0,4

Экспорт ................................................................113,4 ............................97

20 Latviias Biznesa banka ................5063,9 ...........1437,3.....39,6 ............0,2

Импорт.................................................................309,4...........................955

21 Banka Pantale .............................3111,6 ..........23203.....11,8 ...............0

Сальдо................................................................... 196 .........................858

22 Komercbanka Baltikums ...............124,8.................... .......... ..........0,01

2000г.

23 Regionala investtdju banka ..................0.................... .......... ...............0

Товарооборот.......................................................448,3.........................1713
Экспорт..................................................................77,9 ............................91

Банковский сектор..............2350980,9 .......463848,4 ...124,6 ...........100
По данным Ассоциации коммерческих банков Латвии

Импорт.................................................................370,4.........................1622
Сальдо................................................................ 292,5 .......................1531

Êðóïíåéøèå ïàðòíåðû Ëàòâèè ïî âíåøíåé òîðãîâëå â 2001ã.

2001г.

Удельный вес в %
2000г.

Товарооборот.......................................................438,8......................1033,6

2001г.

Изменения к
предыдущему году, %

Экспорт ................................................................116,9........................118,1

Германия....................................17,2 .........16,7 ...................................107,8

Импорт.................................................................321,9........................915,5

Великобритания ........................17,4 .........15,7 ...................................100,1

Сальдо................................................................... 205 ..................... 797,4

Швеция ......................................10,8 ...........9,6........................................98
Литва ............................................7,6 ...........8,1 ...................................118,9

Áàíêîâñêèå àêòèâû, â òûñ.Ls

Россия ..........................................4,2 ...........5,9 ...................................155,5

к 31.12.2000г.

доля

Импортеры

в % рынка,%

Германия....................................15,7 ............17 ...................................123,9

1

Parekss banka ..........................673330,6 .......124045,4 ...122,6 ..........19,5

Россия ........................................11,6 ...........9,2.....................................90,1

2

Latviias Unibanka ...................596955,4 .......132772,4 ...128,6 ..........17,3

Литва ............................................7,6 ...........8,5 ...................................127,3

3

Hansabanka.............................554477,9 .......190349,6 ...152,3 .............16

Финляндия ..................................8,6 ..............8 ...................................105,6

4

Ftietumu banka ..........................305513 .......154946,8 ...202,9 ............8,8

Швеция ........................................6,7 ...........6,5 ...................................109,7

5

Latviias Kra/banka ..................159015,2 ...........6041,6 ...103,9 ............4,6

Экспорт, млн.долл.

Импорт, млн.долл.

6

Aizkraukles banka....................123738,2 .........40922,2 ...149,4 ............3,6

2000г. 2001г. измен.%

2000г. 2001г. измен.%

7

LATEKO banka ......................121236,3 .........32522,9 ...136,7 ............3,5

Общ. объем внешней

8

BaHijas Tranzitu banka ...........118181,1 ..........320507 ...137,2 ............3,4

торговли Латвии ..........1869,3 .2000,7 ........+7,0.....3190,8 .3504,5........+9,8

9

Mullibanka ...............................1158578 .........65169,2 ...228,6 ............3,3

в т.ч. с Россией ................77,9 ...116,9 ......+50,2 ......370,4...321,9.......13,1

№ Банк

3112.2001г.

изменения

10 Latviias Hipoteku un
zemes banka ............................110373,7 .........33276,5 ...143,2 ............3,2
11 Ogres komercbanka .................106995,4 ...........3264,1 ...103,1 ............3,1

Áàíêîâñêèé ñåêòîð Ëàòâèè â 2001ã., â ìëí.Ls
На 31.12.2000г.

Ha31.12.2001г.

Прирост,%

12 Pinna banka ..............................95672,6 .........26352,4 ......138 ............2,8

Активы ..............................................2699......................3458 ................28,1

13 Latviias Tirdzniecibas banka......91656,7 .........62936,5 ...319,1 ............2,7

в т.ч. кредиты ....................................1087......................1636 ................50,5

14 Veremsbank Riga ......................85198,3 ...........6547,1 ...108,3 ............2,5

в их числе кредиты частн.

15 Nordea Bank Finland

предпр. и фин. институциям .............809......................1229 ................51,9

латвийский филиал.................77666,9 .........6522,5 ......923 ............2,2

Вклады...............................................1865......................2330 ................24,9

16 VEF banka ................................25992,4 ...........9691,5 ....1595 ............0,8

в т.ч. резидентов .................................897......................1122 ................25,1

17 Balliias Starptauliska banka .......23596,4 .........1964,4 ......923 ............0,7

нерезидентов ......................................968......................1208 ................24,8

18 Trasia komercbanka ..................19460,2 .........11338,2 ....2396 ............0,6

Капитал и резервы..............................228 .......................308 ................35,1

19 Maras banka................................1678,5 ...........6539,8 ....1587 ............0,5

в т.ч. прибыль .......................................38 .........................49 ................28,9

20 Banka Pantate ...........................11037,3........32111,4 ......289 ............0,4

По данным Комиссии рынка финансов и капитала

21 Latviias Biznesa banka ................9603,4.............611,5 ....1068 ............0,3
22 Ftegionala investiciiu banka ........9596,7.................... .......... ............0,3
23 Komercbanka Baltikums .............3660,9.................... .......... ............0,1
Банковский сектор .............3 458495,1 ..........760569 ....1282 ...........100
По данным Ассоциации коммерческих банков Латвии
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Îáúåì âûäàííûõ êðåäèòîâ, â òûc.Ls
к 31.12.2000г.

USD

доля

EUR

LVL

в % рынка,%

1 USD ....................................1,0000..................1,1201.......................0,6350

1

Latviias Unibanka ...................443513,5 .......146738,5 ...149,4 ..........27,1

1 АЕD ....................................0,2724..................0,3052.......................0,1730

2

Hansabanka.............................325968,7 .......157464,1 ...193,4 ..........19,9

1 ATS .....................................0,0649..................0,0727 .................0,0411996

3

Parekss banka ..........................271491,6 .........54153,5 ...124,9 ..........16,6

1 AUD....................................0,5102..................0,5715.......................0,3240

4

Latvifas Hipoteku un

1 BEF.....................................0,0221..................0,0248 .................0,0140535

zemes banka ..............................87954,8 .........33153,2 ...160,5 ............5,4

1 BGN ...................................0,4567..................0,5115.......................0,2900

5

Rietumu banka ..........................69371,2 ............34430 ...198,5 ............4,2

1000 BYR ...............................0,6236..................0,6985.......................0,3960

6

Nordea Bank Finland

1 CAD ....................................0,6283..................0,7038.......................0,3990

латвийский филиал.................66278,5 .........18110,1 ....1376 ............4,1

1 CHF ....................................0,6016..................0,6738.......................0.3820

7

Latvijas Krajbanka.....................62338,1 .........22242,1 ...155,5 ............3,8

1 CYP.....................................1,5528..................1,7392.......................0.9860

8

Veremsbank Riga ......................57534,8 ............13604 ......131 ............3,5

1 CZK ....................................0,0282..................0,0316.......................0,0179

9

Pirma banka .................................50433 ............27762 ...222,5 ............3,1

1 DEM ...................................0,4565..................0,5113 .................0,2898610

10 Latviias Tirdzniecibas banka......45200,1 .........43768,9 ..31582 ............2,8

1 DKK ...................................0,1200..................0,1344.......................0,0762

11 Baltiias Tranz tu banka ..............41881,4 ...........1472,8 ...103,6 ............2,6

1 EEK ....................................0,0570..................0,0639.......................0,0362

12 Aizkraukles banka......................30047,7 .........11027,2 ......158 ............1,8

100 ESP..................................0,5366..................0,6010 .................0,3407250

13 LATEKO banka ........................19231,8 ...........6592,8 ...152,2 ............1,2

1 EUR ....................................0,8928..................1,0000 .................0,5669180

14 Multibanka................................15343,8 ...........4266,3 ...138,5 ............0,9

1 FIM.....................................0,1502..................0,1682 .................0,0953488

15 Maras banka.................................13751 ...........5221,7 ...161,2 ............0,8

1 FRF.....................................0,1361..................0,1524 .................0,0864262

16 Ogres komercbanka ...................12747,7.............366,3 ......103 ............0,8

1 GBP ....................................1,4535..................1,6281.......................0,9230

17 Balsas Starptautiska banka...........7383,9 ...........1976,4 ....1365 ............0,5

100 GRD................................0,2620..................0,2935 .................0,1663740

18 VEF banka .....................................5694.............163,8 ......103 ............0,3

1 HKD ...................................0,1282..................0,1436.......................0,0814

19 Latvijas Biznesa banka.................4646,7.............668,4 ...116,8 ............0,3

1 HRK....................................0,1214..................0,1360.......................0,0771

20 Trasta komercbanka ....................3781,4 ...........3396,6 ...982,6 ............0,2

100HUF .................................0,3638..................0,4075.......................0,2310

21 Banka Pantate ................................1154........14018,4.......7,6 ............0,1

1 IEP ......................................1,1336..................1,2697 .................0,7198380

22 Komercbanka Baltikums......................0.................... .......... ...............0

1 ILS ......................................0,2268..................0,2540.......................0,1440

23 Reoionala investiciiu banka .................0.................... .......... ...............0

100 ITL ..................................0,0461..................0,0516 .................0,0292789

Банковский сектор..............1635747,8 ..........549020 ...150,5 ...........100

100 JPY ..................................0,7591..................0,8502.......................0,4820

По данным Ассоциации коммерческих банков Латвии

1000 KZT...............................6,6299..................7,4261.......................4,2100

№ Банк

3112.2001г.

изменения

1 LTL .....................................0,2504..................0,2805.......................0,1590
Êàïèòàë è ðåçåðâû, â òûc.Ls

1 LUF ....................................0,0221..................0,0248 .................0,0140535
к 31.12.2000г.

1 MDL ...................................0,0764..................0,0856.......................0,0485

в%

1 MTL....................................2,2205..................2,4871.......................1,4100

1

Parekss banka .......................................59041,3............11747,9 ......124,8

1 NLG....................................0,4051..................0,4538 .................0,2572560

2

Latvijas Unibanka.................................56022,8............11283,8 ......125,2

1 NOK ...................................0,1112..................0,1245.......................0,0706

3

Hansabanka..........................................48272,9............17907,1 .........159

1 NZD....................................0,4189..................0,4692.......................0,2660

4

Pirma banka .........................................21829,1............15044,9 ......321,8

1 PLN ....................................0,2520..................0,2822.......................0,1600

5

Ftietumu banka ....................................19158,1 .............8608,3 ......181,6

100 РТЕ .................................0,4453..................0,4988 .................0.2827780

6

Vereinsbank Riga..................................14982,1 ...............139,2 ......110,2

1000 ROL...............................0,0315..................0,0353.......................0,0200

7

Aizkraukles banka....................................13498 .............3485,7 ......134,8

1 RUB ....................................0,0328..................0,0367.......................0,0208

8

Latviias Kraibanka..................................9618,3 .............4601,6 ........91,7

1 SEK.....................................0,0957..................0,1072.......................0,0608

9

Latvifas Hipoteku un zemes banka..........9370,6 .............1144,4 ......113,9

1 SGD ....................................0,5402..................0,6050.......................0,3430

10 Baitijas Tranzitu banka ...........................8113,1 ...............565,3 ......107,5

1 SKK ....................................0,0209..................0,0235.......................0,0133

11 LATEKO banka .....................................7520,8 .............2436,3 ........47,9

1 UAH....................................0,1874..................0,2099.......................0,1190

12 Mullibanka .............................................5587,4 ...............539,9.......110,7

1 XAU ................................277,7008 ..............311,0503 ...................176,3400

13 Maras banka ...........................................4765,7 ...............413,3 ........09,5

1 XDR....................................1,2594..................1,4106.......................0,7997

№ Банк

3112.2001г.

изменения

14 Banka Panlale.........................................4132,5 ...............450,2 ......112,2
15 Ogres komercbanka ................................4013,4 .................76,9 .........102
Ãðóçîîáîðîò ëàòâèéñêèõ ïîðòîâ â 2001ã.

16 VEF banka ................................................3817 ...............120,2 ......103,3
17 Latviias Tirdzniecibas banka ...................3713,2 ...............611,4 ......119,7

Порт

18 Komercbanka Baltikums ...........................3519 ...................... .............

Рига.......................................13351,7........14883,9 ..................................111

2000г.

2001г.

2001г. к 2000г. в %

19 Regionala investiciiu banka ....................3342,1 ...................... .............

Вентспилс.............................34755,3...........37937 ..................................109

20 Trasia komercbanka ...............................3176,4 ...............507,9 .........119

Лиепая ...................................2 964,7..........3260,4 ..................................110

21 Balliias Starptautiska banka ....................2589,7 .................57,6 ......102,3

Салацгрива...............................213,1 ...........174,4 ....................................82

22 Latviias Biznesa banka............................2114,3 ...................6,5 ......100,3

Мерсрагс ..................................249,6 ...........229,5 ....................................92

23 Nordea Bank Finland

Роя..............................................33,3 ...............7,8 ....................................23

латвийский филиал.......................................* ...................... .............

Павилоста ....................................2,6 ...............2,7 ..................................102

Банковский сектор ..............................308465...............80597 ......135,4

Лиелупе ........................................4,1 ...............3,9 ....................................95

8  Капитал не отделен

Энгуре ..........................................2,5 ...............1,8 ....................................74

По данным Ассоциации коммерческих бамков Латвии

Скулте .........................................266 ...........413,4 ..................................155
Малые порты, всего.................771,1 ...........833,4 ..................................108
Итого ....................................51842,9........56914,8 ..................................110
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СТАТИСТИКА
Ñðàâíåíèå ãðóçîîáîðîòà â ïîðòàõ Ëàòâèè

2001г. к 2000г.,%

1996г.

1997г.

1998г.

Во всех портах

1999г.

2000г.

2001г.

2001г./
2000г.%

Отправленные грузы, всего..........49275,5 ......54372,3 ........................110,3

Рига

нефть и нефтепродукты ...............29452,7 .....32594, 3 ........................110,7

Насыпные грузы ..........1420,6....2205,9 .....2914,5.....2619,6...3023,2 ....5045,4 ......166,9

минеральные удобрения ...................6652 ........6529,3..........................98,2

Мин удобрения.................386......813,4......1145,1.....1111,2...1558,9 ....1527,5 ...........98

Полученные грузы, всего ...............2567,3 ........2546,1..........................99,2

Наливные грузы...........1018,4....2215,1 .....2067,1.....2360,3...3000,6 ....3649,4 ......121,6

сахар ..................................................499,9..........700,8 ........................140,2

нефтепродукты ..............891,9....2116,5 .....1996,7.....2176,9...2831,4 ....3456,6 ......122,1

грузы в контейнерах .........................498,9..........586,8 ........................117,6

Генеральные грузы .........5018....6792,1 .....8333,7.....7032,6...7327,9 ....6189,1 ........84,5

Рижский порт

Контейнеры .................1422,3....1363,7 .....1205,3.......863,7.....857,8 ....1036,8 ......120,9

Отправленные грузы, всего.............11650 ......13265,4 ........................113,9

(TEU)...........................141408 ...132559.....129580 ......85911....84928 ...101 077 .........119

лесоматериалы................................4150,6 ........4255,3 ........................102,5

Roll on/Roll of ................181,3......119,3 .......142,9.......229,9.....111,8 ......178,9 .........160

нефтепродукты ...............................2709,9 ........3385,5 ........................124,9

число..............................15396 .....14868.......21211 ......17847....10460......10884 ......104,1

Полученные грузы, всего ...............1701,7 ........1618,5..........................95,1

Лесоматериалы ............1604,5....2754,2 .....3585,2.....3461,8...4152,9 ....4256,7 ......102,5

грузы в контейнерах .........................477,9..........571,7 ........................119,6

тыс.м.............................1993,4....3586,4 .....4543,6.....4426,2......5216.......5 497 ......105,4

сахар ..................................................186,3..........327,5 ........................175,8

Металл.,металлолом ....1037,6....1596,5 .....2511,9.....1679,8...1761,6 .........406..........23,

Вентспилский порт

Всего................................7457 ..11213,1....13315,3 ...12012,5 .13351,7...14883,9 ......111,5

Отправленные грузы, всего..........34330,3 ......37541,1 ........................109,4

Вентспилс

нефть и нефтепродукты ..................26350 ......28673,4 ........................108,8

Насыпные грузы ..........3902,8.......4573 .....5192,7.....6280,4...5912,8 ....7398,2 ......125,1

минеральные удобрения ................4980,9 ........4874,4..........................97,9

Мин удобрения............3632,8....4359,3 .....4515,3.....5171,5...4980,9 ....4874,4 ........97,9

Полученные грузы, всего....................425..........395,6..........................93,1

Наливные грузы.........28987,6 ..28578,4....27465,5 ...25706,2 .27275,1...29496,4 ......108,1

сахар ..................................................294,2.............339 ........................115,2

Сырая нефть...............14446,8 ..14574,6....14549,2 ...13050,7 .13625,7...14980,5 ......109,9

транспортные средства ........................4,5............18,4 ........................408,9

Нефтепродукты..........12844,4 ..12483,8....11659,2 ...11276,4 .12745,4...13692,9 ......107,4

Лиепайский порт

Генеральные грузы ......2854,2....3629,1 .....3388,2.....2150,8...1444,2 ....1042,4 ........72,2

Отправленные грузы, всего...............2560 ........2762,1 ........................107,9

Контейнеры..........................0 ............0 .........13,6 ..........3,3 ........2,1 .............0.............0

лесоматериалы..................................732,9..........710,5..........................96,9

(TEU) ....................................0 ............0 ..........862..........195........207 .............0.............0

черный металл и изд. из него...........537,9..........572,5 ........................106,4

Roll on/Roll of .......................0 ............0 .......102,9 .............0 ......12,3 ........37,8 ......307,3

Полученные грузы, всего.................404,7..........498,4 ........................123,2

число .....................................0 ............0 ........4651 .............0........879 .......2882 ......327,9

транспортные средства ....................222,1..........288,8 ...........................130

Лесоматериалы .................354......532,9 .......638,2..........589.....511,3 ......414,7 ........81,1

зерно и черновые продукты ................9,5............59,2 ........................623,2

тыс.м. ................................432.........637 .......775,8..........700.....574,3 ......487,8 ........84,9

Малые порты

Металлы, металлолом .2281,6....2785,1 .....2554,1 ....1 475,8.....981,6 ......488,3 ........49,7

Отправленные грузы, всего .............735,3..........803,7 ........................109,3

Всего ...........................35744,6 ..36780,5....36046,4 ...34136,5.34755,4......37937 ......109,2

лесоматериалы.....................................703..........740,5 ........................105,3

Лиепая

древесная щепа...................................22,9............60,2 ........................262,9

Насыпные грузы..............86,2......214,8 .......244,8.......296,9.....400,6 .........512 ......127,8

Полученные грузы, всего...................35,9............33,6..........................93,6

Мин удобрения .................3,3 .......12,6 ............20 ..........0,5 ......17,6 ........46,7 ......264,6

рыба ....................................................34,8............32,4..........................93,1

Наливные грузы ............174,3......360,2 .......105,9.......296,5.....484,1 ......587,1 ......121,3

По данным ЦСУ Латвии

нефтепродукты ..............150,4......334,1 .........79,2.......241,2.....390,2 .........530 ......135,8
Генеральные грузы ......1348,5 ...1 720,8 .....1945,8.....1730,6...2066,6 ....2161,6 ......104,6

Ïðèáûëü áàíêîâ, â òûñ.Ls
Банк

Контейнеры .....................17,2 .......40,4 .........59,4 ........60,4 ......50,8 ........26,6 ........52,4

прибыль/убытки

(TEU)..............................1 158.......3568 ........5129........4044......3278 .......2276 ........69,4

1 Parekss banka ................................................................................11532,2

Roll on/Roll of ...................348......474,4 .......460,3.......330,2........448 ......537,1 ......119,9

2 Latvijas Unibanka.............................................................................11419

число..............................20429 .....29462.......27184 ......20444....20856......25173 ......120,7

3 Rietumu banka ................................................................................6667,6

Лесоматериалы ..............503,4......649,6 .......724,8.......634,2.....732,7 ......701,7 ........95,8

4 Hansabanka.....................................................................................5885,9

тыс.м. .............................660,5......797,3 .......913,1.....1361,8.....882,8 ......855,5 ........96,9

5 Aizkraukles banka............................................................................4105,5

Металлы, металлолом ...277,5......337,2 .......534,3.......563,9.....541,4 ......575,3 ......106,3

6 LATEKO banka ..............................................................................2493,5

Всего................................1609....2295,8 .....2296,5.....2324,1...2964,7 ....3260,7 .........110

7 Veremsbank Я/да ............................................................................1480,7
8 Multibanka......................................................................................1437,2
9 Latvijas Krajbanka ...........................................................................1116,6
10 Latvijas Hipoleku un zemes banka .....................................................829,7
11 Latvijas Tirdzniecibas banka..............................................................668,6
12 Oqres komercbanka...........................................................................583,3
13 Balti/as Tranzitu banka .....................................................................558,8
14 Maras banka......................................................................................407,7
15 Pirma banka ......................................................................................300,6
16 VEF banka ........................................................................................179,8
17 Balfijas Sfarptautiska banka ...............................................................126,9
18 Regionala investfciju banka .................................................................42,1
19 Trasta komercbanka ............................................................................27,9
20 Latvijas Biznesa banka.........................................................................19,1
21 Komercbanka Baltikums ........................................................................19
22 Banka Paritate ..............................................................................2 426,6
23 Nordea Bank Finland, латвийский филиал............................................
Банковский сектор.........................................................................49566
По данным Ассоциации коммерческих банков Латвии
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Âíåøíÿÿ òîðãîâëÿ Ðîññèè ñ Ëàòâèåé â 2000-2001ãã., â òûñ.äîëë.
Ïî äàííûì ÃÒÊ Ðîññèè
Код ТН ВЭД
ед. измерения
колво стоимть
колво стоимть
Экспорт всего ............................................................млн.долл..........................1826,7 ...........................916,9
3020304 Рыба свежемороженая...........................................................т. ........1699 .............887 ...........1592............797
0807
Дыни и арбузы .......................................................................т. ........9102 .............625...........7664............736
1008
Гречиха, просо .......................................................................т. ........2126 .............540 ...........1561............204
1206
Семя подсолнечника .............................................................т. ........2052 .............338.............190 .............42
1704
Кондит. изд. из сахара, не содержащие какао .....................т. ..........235 .............245.............271............314
1806
Шоколад и шоколадные изделия .........................................т. ..........137 .............332.............568..........1198
1905
Кондитерские изделия из муки ............................................т. ........1028 .............800 ...........1282..........1003
210
Дрожжи ..................................................................................т. ..........747 .............104 ...........1878............322
2106
Пищевые продукты прочие...................................................т. ............40 .............291.............115............845
22012202 Вода минеральная и газированная ..........................тыс.долл. .............. .............277.............................516
2203
Пиво ................................................................................тыс.л. ..........848 .............272 ...........1573............585
2208
Спирт этиловый неденатурированный ...................тыс.долл. ..............7 .............323...............16 ........10241
220860
Водка .........................................................................тыс.долл. ..............5 .............218...............14 ........10080
23042306 Жмыхи....................................................................................т. ..........850 ...............93 ...........7512............721
2701
Уголь каменный..............................................................тыс.т. ............74 ...........1886.............243..........5688
2704
Кокс и полукокс .............................................................тыс.т. ............12 .............532...............22..........1137
2707
Масла перегонки каменноугоьной смолы ....................тыс.т. ............10 ...........1011 ................8..........1035
2709
Нефть сырая....................................................................тыс.т. ..........191..........30923.............670 ........98389
2710
Нефтепродукты...............................................................тыс.т. ........1627........313415.............632 ......124989
2711
Газ природный........................................................млн.куб.м. ........1385 ................. ...........1460................
2712
Вазелин и парафин ................................................................т. ........1616 .............649 ...........1165............454
2713
Кокс и битум нефтяные .................................................тыс.т. ............36 ...........2591...............21..........2233
2716
Электроэнергия ........................................................тыс.долл. ........................11936................. ........11813
281410
Аммиак безводный .........................................................тыс.т...24,15813 ...........1933...............20..........2288
2815
Сода каустическая .................................................................т. ........5282 .............619 ...........7196..........1091
2828
Хлориты и перхлориты, броматы и иодаты .........................т. .............. .................0.............314..........9288
2890
Карбонаты..............................................................................т. ........4273 .............603 ...........5218............638
2846
Соединение иттрия или скандия ..........................................т. ...........0,3..........22958.................................
29012904 Углеводороды и их производные...................................тыс.т. ............13 ...........4884...............19..........6803
2905
Спирты ациклические....................................................тыс.т. ............49..........15330...............30..........5798
2907
Фенолы...................................................................................т. ........3490 ...........1801...........4404..........1958
2909
Эфиры .............................................................................тыс.т. ............50..........13105...............64 ........17636
2910
Эпоксиды ...............................................................................т. ........3864 ...........3396 ...........1336............668
2912
Альдегиды .......................................................................тыс.т. ............14 ...........1266...............12..........1340
29152918 Карбонатовые кислоты и их производные ...................тыс.т. ..............4 ...........1618...............12..........5719
29212929 Азотосодержажие соединения .......................................тыс.т. ............13 ...........7332 .............0,3............295
29322935 Гетероциклические соединения ...........................................т..........768 .............871...............72 .............88
30033004 Медикаменты............................................................тыс.долл. .............. ...........2490...........................1698
3005
Вата и марля...........................................................................т. ..........158 .............503...............86............396
3102
Удобрения азотные.........................................................тыс.т. ..........414..........25465.............189 ........12313
3104
Удобрения калийные.............................................................т. ..........618 ...............63...........5439............411
3105
Удобрения смешанные...................................................тыс.т. ..........359..........33545...............41..........5187
30233207 Вещества красящие ...............................................................т. ..........869..........26911.............374..........4245
33033307 Парфюмернокосметические изд............................тыс.долл. .............. ...........1854...........................2051
3402
Синтетические моющие срва ..............................................т. ..........530 .............294.............894............406
3501
Казеин ....................................................................................т. ............20 ...............68.............644..........1859
3607
Ферменты, ферментные препараты .....................................т. ..............0 ...........1167 ................0 ............0,1
3823,3824 Вещества связующие .............................................................т. ..........998..........34795.............682..........2343
3901
Полимеры этилена .........................................................тыс.т. ............17 ...........9724 ................6..........3358
3904
Полимеры винилхлорида ......................................................т. ..........629 .............487.............910..........2182
3906
Полимеры акрилоаые............................................................т. ............43 .............624 ................7 .............34
3907
Полиацетали ..........................................................................т. ..........546 .............516.............455............506
3908
Полиамиды а первичных формах .........................................т. ..........210 .............303.............207............246
3909
Смолы аминовые ...................................................................т. ..........166 ...............86...........7796..........1355
3911
Смолы нефтяные ...................................................................т. ......26012 ...........1859.............577............208
3916
Момонить сечения более 1 мм..............................................т. ..........330 .............308...............40 .............45
3918
Покрытия для пола из полимеров ...........................тыс.кв.м. ..........153 .............429...............43............137
3919,3921 Плиты, листы и пленки из пластмасс ..................................т. ..........293 .............820.............239............611
4002
Каучук синтетический...........................................................т. ..........440 .............363.............306............205
4008
Плиты, листы и ленты из резины .........................................т. ........1181 ...........1053...............59 .............83
4010
Ленты транспортерные, ремни приводные..........................т. ..........267 .............466.............139............289
4011
Шины пневматические новые....................................тыс.шт. ............38 ...........1548...............48..........2430
4016
Изделия из резины прочие....................................................т. ..........122 .............266.............176............352
1014103 Кожевенное сырье....................................................тыс.долл. .............. ...........2313...........................1637
1044107 Кожа натуральная..................................................................т. ..........135 .............334.............300............863
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ед. измерения
колво стоимть
колво стоимть
4403
Круглый лес.............................................................тыс.куб.м. ............76 ...........2313...............98..........3976
4407
Пиломатериалы ........................................................тыс.долл. ........................14561...........................9471
4412
Фанера клееная ..............................................................куб.м. ........7814 ...........1129...........6880..........1023
7024704 Целлюлоза древесная ............................................................т. ..........629 .............277 ...........2213............627
4801
Бумага газетная...............................................................тыс.т. ............14 ...........5601...............19..........7642
4802
Бумага и картон для графических целей .......................тыс.т. ..............7 ...........2874...............37 ........14834
4804
Крафтбумага и картон ..................................................тыс.т. ..............1 .............434 ................4..........1069
4805
Бумага и картон немелованные .....................................тыс.т. ..............3 .............847...............12..........2888
4819
Тара из бумаги и картона .........................................тыс.долл. .............. .............365.............................295
4823
Целлюлозная вата и полотна ................................................т. ..........697 .............388...........4742..........2485
49
Печатная продукция.................................................тыс.долл. .............. ...........5250...........................3408
5111,5112 Ткани шерстяные......................................................тыс.кв.м. ........1340 ...........3548 ...........1906..........5373
5208,5207 Пряжа хлопчатобумажная.....................................................т. ..........114 .............240.............186............339
5208,8212 Ткани хлопчатобумажные ........................................тыс.кв.м. ........8182 ...........2294...........9838..........2507
5309
Ткани льняные ..........................................................тыс.кв.м. ........6686 ...........6496...........6949..........7265
402,5403
Нити синтетические и искусственные .................................т. ..........786 ...........2485.............893..........2750
407,5408
Ткани из синтетических нитей ................................тыс.кв.м. ..........162 .............167.............235............203
5501
Жгут синтетических комплексных нитей ............................т. ..........707 .............632.............493............470
5125516 Ткани из штапельных волокон ................................тыс.кв.м. ..........394 .............495.............219............328
5607
Бечевки, шнуры, веревки и канаты......................................т. ..........242 ...........2826...............62............265
6911
Текстильные материалы для тех. целей................................т. ............11 ...............41...............56............774
61
Одежда трикотажная ................................................тыс.долл. .............. ...............69.............................382
62
Одежда текстильная .................................................тыс.долл. .............. .............639.............................438
6302
Белье постельное ......................................................тыс.долл. .............. ...........1172............................ 620
401,6402
Обувь резиновая ..........................................................тыс.пар ..........114 .............318.............110............344
6404
Обувь текстильная.......................................................тыс.пар ............11 ...............19 ................8............828
8804
Жернова и шлифовальные круги.............................тыс.долл. .............. .............325.............................495
6809
Минеральная вата..................................................................т. ............66 ...............20.............748............358
6902
Огнеупорные кирпичи и блоки ............................................т. ........7290 .............796 ...........8107............975
7911,6912 Посуда и другие хоз. принадлежности ....................тые.долл. .............. .................1...........................1020
7008
Стекло зеркальное ....................................................тыс.кв.м. ..........302 .............524.............160............344
7010
Стеклянная тара ..........................................................тыс.шт. ........1353 ...............68 ...........1188............530
7013 7016 Посуда столовая и кухонная из стекла ..............................шт......263412 ..........1667 .........99943 .............35
7016
Блоки для мощения...............................................................т. ..........755......... 22876.............120..........3551
72
Черные металлы .......................................................тыс.долл. ........................44723................. ........45185
7201
Чугун ...............................................................................тыс.т. ............12 .............943...............13..........1093
7202
Ферросплавы ..................................................................тыс.т. ..............2 ...........2298...............16 ........12136
7204
Отходы и лом черных металлов .....................................тыс.т. ..........115..........13462...............31..........2121
7207
полуфабрикаты из железа и стали .................................тыс.т. ..............2 .............434...............17..........2067
72087212 прокат плоский из железа и стали .................................тыс.т. ............43..........13860...............52 ........14957
72137216 прутки, уголки и профили .............................................тыс.т. ............48 ...........9066...............40..........7847
7217
проволока из железа и стали .................................................т. ........2626 .............844...........3225..........1183
7225,7226 прокат плоский из легированной стали ...............................т. ........7611 ...........2374...........7224..........2187
7227,7228 прутки, уголки и профили из легированной стали.......тыс.т. ..............4 ...........1226 ................4..........1318
7302
Рельсы и детали для их соединения ..............................тыс.т. ..............3 .............638...............21..........7049
73037306 Трубы...............................................................................тыс.т. ............12 ...........5199...............13..........5120
7308
Металлоконструкции ............................................................т. ........1999 ...........2229.............549............762
73097311 Цистерны, резервуары и другие емкости .............................т. ..........216 .............180.............375............448
7312
Тросы и канаты......................................................................т. ..........415 .............253.............721............509
7326
Изделия прочие из черных металлов....................................т. ..........233 .............301.............391..........2762
7407,7411 Медный прокат......................................................................т. ........1818 ...........3628.............795..........1746
7601
Алюминий необработанный .................................................т. ........8898..........14990 ...........1740..........2451
7602
Отходы и лом алюминиевые .................................................т. ........3772 ...........1936.................................
7604
Прутки и профили алюминиевые.........................................т. ............69 .............183.............111............315
7606
Плиты, листы и лента алюминиевые ...................................т. ..........254 .............393.............244............506
7608
Трубы и трубки алюминиевые ..............................................т. ........1127 .............880 ................7 .............17
7609
Фитинги алюминиевые .........................................................т. ..........102 .............870 .............0,2 ...............1
7610
Металлоконструкции алюминиевые ....................................т. ........5617..........44882.............122..........1228
7616
Прочие изделия из алюминия ..............................................т. ..........827 ...........5993...............77............279
81
Магний и изделия из него.....................................................т. ..........287 .............614...............80............151
82018206 Инструмент ручной ..................................................тыс.долл. .............. .............523.............................653
8207
Инструмент сменный для ручных орудий .............тыс. долл. ........................30645................. ........17290
8208
Ножи и режущие лезвия...........................................тыс долл. .............. ...........8536................. .............90
8209
Пластины, бруски, наконечники ............................тыс.долл. ......................258921.............................177
8311
Электроды для сварки ..............................................тыс.долл. .............. ...........2132...........................4277
8400
Машины, оборуд. и трансп. средства ......................тыс.долл. ......................411202................. ......266834
8404
оборуд. вспомог. для использ. с котлами ................тыс.долл. .............. .............882.............................160
8406
Турбины ....................................................................тыс.долл. .............. ...............79.............................304
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8407,8408 двигатели внутреннего сгорания .......................................шт. ..........259 ...........3122.............158..........3147
8409
части для двигателей внутреннего сгорания...........тыс,долл. .............. .............592...........................1870
8411
двигатели турбореактивные и
турбовинтовые турбины ...........................................тыс.долл. .............. .............792...........................1331
8413,8414 насоснокомпрессорное оборудование...................тыс.долл. .............. ...........4958...........................8076
8415
установки для кондиционирования воздуха ...........тыс.долл. ........................27832................. ........20831
8416
холодильное оборудование ......................................тыс.долл. .............. ...........1158.............................653
8419
оборудование нагревательное..................................тыс.долл. .............. ...........8003...........................2086
8421
центрифуги и фильтровальные агрегаты ................тыс.долл. .............. .............181.............................586
8422
оборудование посудомоечное ..................................тыс.долл. ........................10761...........................1750
8424
устройства для разбрызгив. или распыления.............тыс.шт. .............. .............654.............................165
84258428 подъемнотранспортное оборудование...................тыс.долл. .............. ...........1059...........................1590
8429,8430 дорожностроительные машины .............................тыс.долл. .............. .............523...........................7572
8431
части для подъемнотрансп. оборуд. .......................тыс.долл. ........................21874.............................640
8434
машины для обработки и переработки молока ......тыс.долл. .............. ...............23.............................985
8437
машины для очистки и просеивания семян............тыс.долл. .............. ...........2544................. .............57
8438
оборудование для пищевой промышленности .......тыс.долл. .............. ...........2735...........................1834
84398441 оборуд. для целлюлознобумажной промышл........тыс.долл. .............. ...........3945................. .............11
84458448 оборудование для текстильпрома ............................тыс.долл. .............. ...........1207.............................168
8454,8455 металлургическое оборудование .............................тыс.долл. .............. ...........3354...........................2891
84568463 металлообрабатывающее оборудование..................тыс.долл. ....................... 56786...........................6143
1001
Пшеница ................................................................................т. ...............................o...........7203............863
1104
Зерно обработанное другим способом .................................т. ............78 ...............19 ...........1887............776
1105
Мука тонкого и грубого помола из картофеля ....................т. ..........392 .............215.................................
1108
Крахма,инулин ......................................................................т. ........6101 .............667...........4853............497
1514
Масло рапсовое, горчичное и их фракции...........................т. ..........275 .............209.................................
1515
Прочие растительные масла .................................................т. ..........373 .............341 ................2 .............12
1601
Колбасы..................................................................................т. ............29 ...............43.............129............205
1604
Консервы рыбные ..........................................................тыс.т. ............69..........10333...............79 ........34492
1806
Шоколад и шоколадные изделия .........................................т. ..........159 .............437.............614............878
1904
Готовые пищевые продукты (хлопья) ..................................т. ..........586 .............148 ...........1614............644
2009
Соки фруктовые и овощные .................................................т. ..........289 .............116.............859............413
2106
Пищевые продукты прочие...................................................т. ........1376 .............366 ...........1227............401
2204
Вина виноградные..........................................................тыс.л. ..........393 .............867.............722..........1326
2206
Вермуты..................................................................................т. ..............6 ...............26...............84............248
2208
Спирт этиловый недеиатурированный .....................тыс.дал. ............12 ...........2208 ................9..........1516
2301
Мука, мучка и гранулы из субпродуктов..............................т. ........3912 .............847 ...........5210..........1836
2302
Корма для животных .............................................................т. ..........916 .............401.............980............536
27
Нефтепродукты...............................................................тыс.т. ............10 ...........2951 ................0 .............51
2711
Газ природный........................................................млн.куб.м. ..........545 ..............................386............111
2716
Электроэнергия ........................................................тыс.долл. .............. ...........3017.............................481
2906
Спирты ациклические...........................................................т. ..........299 .............168.............150............140
2915,2918 Карбоновые кислоты и их производные..............................т. ..........172 .............248...............53 .............40
29212929 Азотосодержащие соединения..............................................т. .............. .............588...............84............529
29322936 Соединения гетероциклические...........................................т. ............14 .............149.............638............910
3004
Медикаменты............................................................тыс.долл. .............. ...........6738...........................7105
3005
Вата и марля...........................................................................т. ............75 .............160.............188............245
3208,3210 Лаки и краски ........................................................................т. ..........265 .............199.............790............452
3211
Сиккативы готовые ...............................................................т. ..........476 .............211.............412............274
3214
Замазки и мастики.................................................................т. ........1385 .............571 ...........1947............791
3302
Смеси душистых веществ......................................................т. ..........122 .............138.............233............370
33033307 Парфюмернокосметические изделия ....................тыс.долл. .............. .............268.............................933
3501
Казеин ....................................................................................т. ............55 .............215.............120............508
3507
Ферменты; ферментные препараты .....................................т. ............14 .............497 ................3 .............71
3901
Полимеры этилена ................................................................т. ........1686 .............331 ...........1295............292
39193921 Плиты, листы и пленки из пластмасс ..................................т. ..........410 .............446 ...........1007..........1367
9623
Тара упаковочная из пластмасс ...............................тыс.долл. .............. .............622.............................809
4011
Шины пневматические новые....................................тыс.шт. ..........120 .............189 ................2 .............84
4
Плиты древесностружечные...................................тыс.куб.м. ..............3 .............284...............12..........1442
4412
Фанера клееная ..............................................................куб.м. ........1166 ...............89...........3499............490
4415
Тара деревянная.....................................................................т. ..........202 ...............19 ...........1618............191
4805
Бумага и картон немелованные ............................................т. ..........225 .............186...............97 .............84
4819
Тара из бумаги и картона .........................................тыс.долл. .............. ...........1503...........................1959
4821
Ярлыки и этикетки ...................................................тыс.долл. .............. .............235.............................324
4823
Целлюлозная вата и полотна ................................................т. ..........334 .............211.............426............255
49
Печатная продукция.................................................тыс.долл. .............. .............260.............................553
5201
Волокно хлопковое нечесаное ..............................................т. ........3809 ...........4524.............310............383
5309
Ткани льняные ..........................................................тыс.кв.м. ............16 ...............23.............173............126
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5402,5403 Нити синтетические и искусственные .................................т. ........1097 .............329...............74 .............47
6002
Полотно трикотажное ...........................................................т. ........1213 .............822...............79............139
61
Одежда трикотажная ................................................тыс.долл. .............. ...............90.............................284
62
Одежда текстильная .................................................тыс.долл. .............. .............165.............................498
6809
Изделия из гипса ......................................................тыс.долл. .............. .............251...........................1028
9815
Изделия из камня в другом месте не поим...........................т. .............. ................................452..........1347
6904
Кирпич строительный...........................................................т. ........1588 .............126...........3442............280
6912
Посуда столовая и кухонная .................................................т. ..........353 .............168.............303............172
7010
Стеклянная тара..........................................................млн.шт. ............13 ...........1532...............13............828
72087212 прокат плоский из железа и стали ........................................т. ..............4 .............940 ................1............374
72137216 прутки, уголки и профили .............................................тыс.т. ..............6 ...........1061 ................3............580
8465
станки для обработки дерева ....................................тыс.долл ........................71220.............................128
8466
части и принадлежности к станкам..........................тыс.долл ........................21783.............................536
8468
оборудование для пайки и сварки ...........................тыс.долл. ........................53557.............................711
8474
оборуд. для обработки мин. ископаемых ................тыс.долл. .............. .............246.............................963
8477
оборуд. для обработки изделий из
резины и пластмасс ...................................................тысдолл. .............. .............327................. .............45
8479
машины и устройства спецназначения ...................тыс.долл. .............. ...........1501...........................2697
8480
опоки, изложницы....................................................тыс.долл. .............. .............122................. ........51171
8481
арматура для трубопроводов и котлов.....................тыс.долл. ........................13229.............................468
8482
подшипники качения...............................................тыс.долл. .............. ...........6035...........................9255
8483
валы трансмиссионные ...........................................тыс, долл. .............. ...........3242...........................1901
8501
двигатели и генераторы электрические ......................тысшт .......................13 405..........................3 405
3502
электрогенераторные установки .............................тыс.долл. ........................10101................. ........41823
8607
аккумуляторы электрические ..................................тыс.долл. .............. .............871.............................209
8508
инструмент ручной электромеханический .............тыс.долл. .............. ...............33...........................1417
8515
машины и аппараты для пайки и сварки ................тыс.долл. .............. ...........8529.............................388
8516
приборы электронагревательные бытовые .............тыс.долл. .............. .............571.............................114
8517
аппаратура для телеф. и телеграфной связи............тыс.долл. .............. ...........1290.............................856
8518
аппаратура акустическая .......................................................т. .............. .............133.............................127
8523,8524 носители для записи звука .......................................тыс.долл. .............. ...........8487...........................8895
85358538 оборудование электросиловое .................................тыс.долл. .............. ...........2288...........................4830
8539
пампы электрические и газоразрядные...................тыс.долл. .............. .............304................. ........44233
8643
машины электрические спецназначения................тыс.долл. .............. .............270.............................507
8544
провода и кабели ......................................................тыс.долл. .............. ...........5131...........................2258
8546
изоляторы электрические ........................................тыс.долл, .............. .............324...........................3580
8601,8602 электровозы и тепловозы .........................................тыс.долл. .............. ...........1193...........................1168
8603
вагоны пассажирские моторные..............................тыс.долл. .............. ...........1848.............................182
8607
узлы и части к ж/д подвижному составу .................тыс.долл. ........6788 ...........2108.................................
8608
устройства путевые...................................................тыс.долл. .............. ...........1791.............................228
8701
тракторы..............................................................................шт. ..........129 ...........1419.............203..........1651
8702
автобусы ..............................................................................шт. ............64 .............465 ................3 .............17
8703
автомобили легковые .........................................................шт. ..........411 ...........1365.............280............931
8704
автомобили грузовые..........................................................шт. ..........459 ...........2428...............50............462
8705
автомобили специальные...................................................шт. ............50 .............987...............21............428
8708
запасные части к автомобилям ................................тыс.долл. .............. ...........2242...........................2221
88
авиационная техника ...............................................тыс.долл. ........................15592...........................3034
8902
суда рыболовные .................................................................шт ..............1 .............360 ................2 .............58
8905
специализированные плавучие средства.................тыс.долл. .............. .............580.................................
9001
волокна оптические..................................................тыс.долл. .............. .............223.............................978
9015
приборы геодезические и метеорологические........тыс.долл. ........................47378.............................447
90249032 контрольноизмерительная аппаратура ..................тыс.долл. ........................25856...........................9075
9033
части для аппаратуры группы № 90.........................тыс.долл. .............. ...........2692................. ...............2
9401,9403 Мебель.......................................................................тыс.долл. .............. .............175.............................304
9405
Устройства осветительные .......................................тыс.долл. .............. .............182.............................336
Импорт всего .............................................................млн.долл. .............. ............90,7..........................119,4
03020304 Рыба свежемороженая...........................................................т. ........2178 .............282...........3642............417
0402
Молоко сухое .........................................................................т. ........2534 .............545...............89 ...............9
0403
Йогурт ....................................................................................т. ..........342 .............120.............605............302
0701
Картофель ..............................................................................т. ........2114 .............118 ...........1681............189
0803
Бананы ...................................................................................т. ..........145 ...............67 ...........1814............745
73037306 Трубы...............................................................................тыс.т. ..............1 .............404 ................1............359
7308
Металлоконструкции ............................................................т. ..........327 .............297.............368............282
7315
Цепи и их части .....................................................................т. ..........811 ...........1301 ...........1174............742
7607
Фольга аллюминевая .............................................................т. ..........746 .............306.............681............283
8490
Машины, оборуд. и трансп. срва ...........................тыс.долл. ........................27938................. ........28882
8408
Двигатели внутр. сгорания.................................................шт. ............24 .............412...............29............373
8413,8414 Насоснокомпрессорн. обор....................................тыс.долл. .............. .............391.............................535
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8419
Обор. нагревательное ...............................................тыс.долл. .............. .............211.............................127
8421
Центрифуги и фильтровальные агрег......................тыс.долл. .............. ...........1947...........................1878
84258428 подьемно трансп. оборудование ..............................тыс.долл. .............. .............335.............................763
8431
Части для подьемно трансп. оборудования ............тыс.долл. .............. .............925.............................893
8434
машины для обработки и переработки молока......тыс. долл. .............. .................................... .................
8438
оборудование для пищевой промышленности .......тыс.долл, .............. .............264.............................216
8456.8463 металлообрабатывающее оборудование..................тыс.долл. .............. .............171................. .............74
8465
станки для обработки дерева,
кости, пробки, эбонит..............................................тыс.долл, .............. .............610.............................576
8407
инструменты ручные с нвэлектрическим ...............тыс.долл. .............. .............179................. ...............5
приводом ................................................................................................. ....................................................
8470
калькуляторы нечетные машинки...........................тыс.долл. .............. .............201.................................
8471
вычислительные машины и их блоки .....................тыс.долл. .............. .............197................. ...............3
8479
машины и устройства спецназначения ...................тыс.долл. .............. .............174.............................193
8480
опоки, изложницы....................................................тыс.долл. .............. ...............78.............................206
8481
арматура для трубопроводов и котлов . ...................тыс.долл. .............. .............235.............................123
8601
двигатели и генераторы электрические..............................щт ........1094 ...........1993 ...........1803............293
8502
элактрогенвраторные установки .............................тыс.долл. .............. .............207.............................263
8508
инструмент ручной электромеханический .............тыс.долл, .............. .............339.............................485
8517
аппаратура для телефонной и телеграфной связи ..тыс.долл. .............. .............542.............................582
8522,8529 части к радиоэлектронной аппаратуре....................тыс.долл. .............. .............249................. ...............4
8523,8524 носители для записи звука .......................................тыс.долл, .............. .................2.............................211
8530
оборудование электросигмализационное ...............тыс.долл. .............. ...............96.............................211
8535,8538 оборудование электросиловое .................................тыс.долл. .............. ...........3354...........................6381
8543
машины электрические спецназначения ...............тыс.долп. .............. ...........2336................. ...............1
8602
электровозы и тепловозы .........................................тыс.долл. .............. ...........3968...........................2883
8
загоны пассажирские моторные ..............................тыс.долл. .............. ...........2789...........................2683
8605
вагоны пассажирские ...............................................тыс.долл. .............. .............474.............................289
8701
тракторы..............................................................................шт. ..........115 .............184.............131............192
8703
автомобили легковые .........................................................шт. ..........156 .............258.............130 .............98
8704
автомобили грузовые..........................................................шт. ............21 ...............37...............37..........1204
870S
автомобили специальные...................................................шт. ..............4 .............104 ................2............200
8708
запасные части к автомобилям ................................тыс.долл. .............. .............374...........................2311
8718
прицепы и полуприцепы..........................................тыс.долл. .............. .............268.............................443
8901
суда грузопассажирские .....................................................шт. ..............3 .............195 ................4..........1077
8902
суда рыболовные ................................................................шт. ..............8 ...........1310 ................4..........1077
9018
приборы и инструменты медицинские ...................тыс.долл. .............. ................................................523
90249032 контрольноизмерительная аппаратура ...............тыс.долл. .............. .............795.............................455
9401,9403 Мебель.......................................................................тыс.долл. .............. .............249.............................149
9405
Устройства осветительные .......................................тыс.долл. .............. ...............71.............................180
Ñðàâíèòåëüíûé îáúåì æ/ä ïåðåâîçîê â 1996-2001ãã., â òûñ.ò.
1996г.

1997г.

1998г.

1999г.

2000г.

2001г.

2001/2000 в %

Общий объем перевозок, в т.ч..................35263,7...............41018,3 ..............37856,6 ..............33207,8 ..............36412..............37895,2 ........................104,1
Объем внутренних перевозок.....................2564,5....................2522 ................2431,6 ................1938,5 .............1752,9................2011,1 ........................114,7
Объем международных грузов..................32699,2...............38496,3 .............35424, 8 ..............31269,3 ...........34659,1..............35884,1 ........................103,5
Объем экспортных грузов...........................1509,7.................2784,8 ...................2555 ...................1663 .............1935,8................1221,7 ..........................63,1
Объем импортных грузов ...........................3667,3.................4633,8 ................4642,8 ................3576,4 .............3999,6................3372,7 ..........................84,3
Общ. объем транзитных грузов ................27522,2...............31077,7 ..............28227,2 ..............26029,9 ...........28723,7..............31289,7 ........................108,9
Общ. объем транзита через порты...............22755...............26394,8 ..............25464,8 ..............23884,3 ...........25924,6..............28420,7 ........................109,6
Сухопутный транзит по терр. Латвии ........4767,2.................4682,9 ................2762,4 ................2145,6 .............2799,1..................2 869 ........................102,5

Ïîêàçàòåëè îáðàáàòûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè Ëàòâèè â 2001ã.
Добавленная стоимость
структура

изм. объема

Доля

Нефинансовые

экспорта

инвестиции

Иностранныепрямые инвестиции
структ., на кон.

структура

реализация

структура

периода

потока

Обрабатывающая промышленность .......................100 ........................9 .........................52 .............................100 ...............................100.......................100
Пищевая промышленность ....................................32,1 .....................7,2 ......................24,3 ............................29,5..............................29,3 .....................33,2
Легкая промышленность ..........................................9,2 .....................4,9 ......................86,7..............................8,1..............................10,2 .....................14,2
Деревообработка .....................................................19,6 ...................10,6 ......................71,1 ............................25,3.................................17 .....................20,8
Бумажное производство и издательское дело .........6,7 .....................5,3 ......................21,4..............................7,5...................................5 .......................2,5
Химическая промышленность .................................4,4 ...................10,6 ......................54,3..............................8,1..............................13,2 .......................0,3
Произв. неметаллических мин. изделий .................4,5 ...................32,1 ......................20,3..............................5,5................................6,7 .......................4,3
Производство металлов и изделии из них ...............8,7 ...................20,4 ......................77,5..............................5,4................................7,5 .......................7,5
Производство машин и оборудования...................10,6 ...................0,3 ......................74,2..............................7,3................................8,7 ........................15
Остальные промышленные отрасли ........................4,1 ...................10,9 ......................69,4..............................3,2................................2,4 .......................2,3
*  Оценка
Источник: минэкономики ЛР
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Ñàìûå êðóïíûå èíîñòðàííûå èíâåñòîðû â Ëàòâèè, â ìëí.äîëë.
Зарегестрированное
Инвестор

Страна

Реализованные

в Латвии предприятие

Сфера деятельности

Предст.

инвестиции инвестиц.

Finnish Telecom,Cable &. Wireless ....Финляндия,Великобр.....Lattelekom ......................................Телекоммуникации .............................305.................
Tolaram Group ...................................Сингапур .........................Dautcks ...........................................Химпром ................................................77 ..............15
Transneftcprodukt...............................Россия..............................Latrostrans ......................................Транзит нефтепродуктов....................61,8.................
Polarbek..............................................США ................................Radisson SAS Daugava....................Услуги гостиниц ....................................42.................
Den Norskc Stats Oljcsclskap ..............Норвегия .........................Statoil Latvia ...................................Нефтепродукты .....................................40.................
EBRD...........................................................................................Разнос ............................................Разнос.....................................................32.................
Bank of New York...............................США ................................Unibanka ........................................Финансы .............................................30,3.................
Varner Gruppcn ..................................Норвегия .........................Varner BaJtija..................................Недвиж. имущество, торговля и др. .....30.............120
Shell Overseas Holdings Ltd................Великобритания..............Shell Latvia .....................................Нефтепродукты .....................................27 ..............60
Kellogg ...............................................США ................................Kellog Latvia ...................................Переработка пищевых продуктов........ 26.................
Vereinsbank und Westbank .................Германия .........................Vereinsbank Riga.............................Финансы ................................................24 ..................
Nesie Oy .............................................Финляндия ......................Ncste Oil Terminai Riga,
Nestc Oil Latvia ..............................Нефтепродукты .....................................20.................
Hebeda TRA AB&
ThomestuSverige AB..........................Швеция............................Vika Wood.......................................Деревообработка....................................20.................
Gazprom.............................................Россия..............................Latvijas Gaze...................................Энергетика ..........................................19,3.................
Praisen Electra &Ruhrgas ...................Германия .........................Latvijas Gaze...................................Энергетика ..........................................19,3.................
Lavinia corporation.............................Либерия ...........................Rigas Transporta flote......................Транспорт ...........................................16,5.................
Hydro Texaco .....................................Дания ...............................Hydro Texaco Latvija ......................Торговля, нефтепродукты .....................16.................
Orchard Finance Ltd...........................Ирландия.........................Rietumu banka ................................Финансы .............................................15,7.................
GEBR KnaufVcrwaltung Gmbh..........Германия .........................Saun'cSu bOvmatcrialu kombinals...Строительные материалы ..................15,5.................
Corpora Tres Monies ..........................Чили.................................Proexpo ...........................................Сухие напитки .......................................15.................
Lukoil .................................................Россия..............................Lukoil Baltija...................................Нефтепродукты......................................15.................
Karl Danzer Furnierwerke ..................Германия .........................Zunda..............................................Изделия из дерева..................................15.................
TdiaAB ...............................................Швеция............................Telia Latvia .....................................Технологии,связь и обраб. данных .......13.................
Enso....................................................Финляндия ......................Pakenso Baltica ...............................Гофрированная упаковка......................12.................
SAS. Fint'und, Baltic Int.....................Межд.консорциум
(США,Дания,Швеция)..Air Baltic .........................................Авиауслуги ..........................................11,7.................
Hanwall Pripps, RingnessAB...............Финляндия,Швеция .......Aldaris Brewery ...............................Производство напнткои........................11.................
REHO ................................................Германия .........................Konvenia Seta .................................Услуги гостиниц .................................10,6.................
Gesil Limited ......................................Ирландия.........................Liepaias Metalurgs...........................Металообработка ................................10,3.................
Hanspank............................................Эстония ...........................HansabankLatvija ..........................Банковские услуги ..............................10.3.................
McDonald's Restaurant
Operacions. Inc...................................США ................................McDonald's Latvia .......................... Переработка пищ.продуктов................10.................
House of Prince ..................................Дания ...............................RTeas tabokas fabrika ......................Табачные изделия..................................10.................

Äåÿòåëüíîñòü Ëàòâèéñêèõ áàíêîâ íà 31.12.2001ã.
Активы

Кап. и резерв.

Вклады*

доля
Название

тыс.Ls изм.,% рынк.%

доля
тыс.Ls изм.,%

тыс.Ls изм.,% рынк.%

Кредиты
доля приль
тыс.Ls изм.,% рынк.%

тыс.Ls

1

Parekss banka ..................................673330,6......122,6.........19,5 ..59041,3 ......124,8...521337,1......120,1.........22,2 ..271491,6 .....124,9.........16,6...115322

2

LaMjas Unibanka ............................596955,4......128,6.........17,3 ..56022,8 ......125,2......306899......119,8.........13,1..443513,5 .....149,4.........27,1.....11419

3

Hansabanka.....................................554477,9......152,3............16 ..48272,9 .........159...424724,7......148,6.........18,1..325968,7 .....193,4.........19,9 ...5885,9

4

Rieiumu banka ..................................30551,3......202,9 ..........8,8 ..19158,1 ......181,6...239349,2......186,2.........10,2....69371,2 .....198,5 ..........4,2 ...6667,6

5

Latvijas Krtjbanka............................159015,2......103,9 ..........4,6 ....9618,3 ......191,7......120771 .......88,7 ..........5,1....62338,1 .....155,5 ..........3,8....1116,6

6

Aizlvaukles banka ............................123738,2......149,4 ..........3,6 ....13 498 ......134,8...103293,7......155,4 ..........4,4....30047,7 ........158 ..........1,8....4105,5

7

IATEKO banka ...............................121236,3......136,7 ..........3,5 ....7520,8 ......147,9 ...101718 4......139,3 ..........4,3....19231,8 .....152,2 ..........1,2 ...2493,5

8

Baltiias Tranatu banka .....................118181,1......137,2 ..........3,4 ....8113,1 ......107,5.....84958,9......133,8 ..........3,6....41881,4 .....103,6 ..........2,6 .....558,8

9

Латв. ф. Nordea Bank Finland .......115857,8......228,6 ..........3,3 ...........**..................53282,5......111,6 ..........2,3....66278,5 .....137,6 ..........4,1 ............

10 Latvijas Hipoteku un zemes banka ...110373,7......143,2 ..........3,2 ....9370,6 ......113,9.....76798,6......135,7 ..........3,3....87954,8 .....160,5 ..........5,4 .....829,7
11 Ogres komerebanha .........................106995,4......103,1 ..........3,1 ....4013,4 .........102.....76237,8......125,2 ..........3,2 ..12747,71 ........103 ..........0,8 .....583,3
12 Pinna banka ......................................95672,6.........138 ..........2,8 ..21829,1 ......321,8.....38472,5......172,2 ..........1,6.......50433 .....222,5 ..........3,1 .....300,6
13 Latvf)as Tifdznectias banka ...............91656,7......319,1 ..........2,7 ....3713,2 ......119,7.....48132,6...1 022,3 .............2....45200,1 ...3 1582 ..........2,8 .....668,6
14 Veremsbank R ga..............................85 198,3......108,3 ..........2,5 ..14982,1 ......110,2.....17944,6......109,1............08.....575348 ........131 ..........З,5....1480,7
15 Multibanka........................................77666,9 .......92,3 ..........2,2 ....5587,4 ......110,7.....68899,6.........161 ..........2,9....15343,8.......13,5 ..........0,9....1437,2
16 VEF banka ........................................25992,4......159,5 ..........0,8 ......3 817 ......103,3.....21487,4.........194 ..........0,9........5 694 ........103 ..........0,3....179,89
17 Baltijas Slafptauhska banka................23596,4 .......92,3 ..........0,7 ....2589,7 ......102,3........18223 .......81,1 ..........0,8......7383,9 .....136,5 ..........0,5 .....126,9
18 Trasia komercbanka ..........................19460,2......239,6 ..........0,6 ....3176,4 .........119.....11194,8......316,4 ..........0,5......3781,4 .....982,6 ..........0,2 .......27,9
19 Maras banka......................................17678,5......158,7 ..........0,5 ....4765,7 ......109,5 ......8955,2......175,5 ..........0,4.......13751 .....161,2 ..........0,8....407,71
20 Banka Pantate ...................................13037,3 .......28,9 ..........0,4 ....4132,5 ......112,2 ......3111,6 .......11,8 ..........0,1.........1154.........7,6 ..........0,12426,621
21 Latvi)as Banesa banka .........................9603,4......106,8 ..........0,3 ....2114,3 ......100,3 ......5063,9......139,6 ..........0,2......4646,7 .....116,8 ..........0,3 .......19,1
22 Regionala investtaju banka ..................9596,7............. ..........0,3 ....3342,1............. ...............0............. .............0 ..............0 ............ .............0 .......42,1
23 Komercbanka Baltikums .....................3660,9............. ..........0,1 .......3519............. ........124,8......................0,01 ..............0 ............ .............0 ..........19
Всего банковский сектор ............3458495,1......128,2..........100 ...308465 ......135,4 .2350980.9......124,6..........100 1635747,3 .....150,5..........100.....49566
*  включая транзитные фонды
**  капитал Латвийского филиала Nordea Bank Finland не отделен. Источник: данные АКБЛ

