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Латвия – маленькое государство с ограниченными природными ресурсами, которое не может 

обеспечивать свои потребности в товарах и услугах только за счет внутреннего рынка. Топливо, газ и 
другие материальные ресурсы приходится импортировать, а для импорта необходима иностранная валюта. 
Экспорт является основным источником валюты для финансирования импорта. Еще одной причиной 
необходимости развития экспорта является большой внешний долг Латвии, для возврата которого также 
необходима иностранная валюта. 
 
1. Торговый баланс Латвии 

 
С 2000 по 2006 год экспорт в Латвии развивался благодаря росту конкурентоспособности местных 

товаров и за счет внутреннего спроса, а точнее – потребительских отраслей: торговли, строительства и 
коммерческих услуг, но начиная с 2006 года ситуация изменилась. После вступления страны в ЕС 
наблюдался резкий подъем экспорта, а за этим наступило значительное замедление. В Латвии на 
протяжении нескольких лет импорт товаров почти в два раза превышал экспорт, но с середины 2008 года 
начался резкий спад как импорта, так и экспорта. В настоящее время интенсивность экспорта в Латвии – 
одна из самых низких среди стран Центральной и Восточной Европы, а негативный торговый баланс – 
самый высокий. 

Платежный баланс представляет собой систему статистического учета платежей по всем 
операциям, совершаемым резидентами данной страны с резидентами других стран за определенный 
период времени (как правило, за год или квартал). Он показывает соотношение сумм платежей, 
произведенных страной и поступивших в страну в течение данного периода. Баланс, в котором 
поступления денежных средств превышают их расходование, называют активным, в противоположном 
случае – пассивным. Основная часть баланса текущих операций – это баланс экспорта и импорта товаров 
(торговый баланс) и баланс экспорта и импорта услуг. Торговый баланс страны представляет собой 
разницу между экспортом и импортом товаров (без услуг). Информацию легко собрать и учесть при 
пересечении товарами границ государства. При положительном торговом балансе экспорт превышает 
импорт, и наоборот: при отрицательном торговом балансе импорт превышает экспорт.  

 

Торговый баланс Латвии с 2007 года 
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Рис. 1. Торговый баланс Латвии с 2007 года по февраль 2009 года, млн. латов [1] 
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Торговый баланс содержит минимум информации, но является важнейшим исходным показателем 
общей экономической ситуации. Развивающаяся экономика характеризуется обычно положительным 
торговым балансом, так как за счет экспорта товаров страна может ускоренными темпами развивать свою 
экономику. Однако отрицательный торговый баланс еще не позволяет сделать однозначный вывод о 
слабости экономики, так как такой баланс может быть обусловлен импортом инвестиционных товаров, 
что ведет к росту внутреннего производства. Если же он обусловлен падением спроса на 
неконкурентоспособные товары этой страны, то это, конечно, будет отрицательно характеризовать 
состояние экономики [2]. 

Экспорт – это возможность увеличить ВНП и стимулировать рост за счет экономики других стран. 
Успех экспорта зависит от конкурентной способности товаров и от доходов стран-покупателей. Иными 
словами, должно быть желание и возможность покупать экспортируемую продукцию. 

К сожалению, часто многие латвийские товары более низкого качества, а цена на них выше, чем на 
импортные. Это и является причиной невостребованности их как на внешнем, так и на внутреннем 
рынках, а отсутствие квалифицированного рабочего персонала снижает потенциал иностранных 
инвестиций в производство. 

В конце 2008 года объем экспорта почти в два раза превышал объем импорта. В начале 2009 года 
ситуация значительно изменилась, но не благодаря росту экспорта, а из-за резкого снижения импорта. С 
января 2008 года по январь 2009 года объемы экспорта сократились на 25,3%, а импорта – на 36,1%.  

Импорт услуг по-прежнему в два раза превышает экспорт. У экспорта услуг, по сравнению с 
производством товаров, больше преимуществ, так как он требует меньше исходных материалов и средств. 
К тому же экспорт товаров ухудшает платежный баланс страны, так как производство этих товаров влечет 
за собой импорт энергоресурсов и других материальных ресурсов, которые отсутствуют в стране.  
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Рис. 2. Баланс Латвии по торговле и услугам [3] 
 

2. Экспортные отрасли Латвии 
 
В последние годы снизилась конкурентоспособность Латвии в ценовой категории по сравнению со 

странами с низкими издержками. Два основных направления международной торговли – древесина и 
текстиль – имели низкую конкурентоспособность и продавались на малоперспективных рынках. Подобная 
же ситуация сложилась в химической промышленности и в производстве оптических механизмов. Лучше 
обстоят дела в сельскохозяйственном секторе и в производстве продуктов питания, а также в области 
экспорта машин и других механизмов. Однако на них снизился общий спрос на международном рынке. 

Быстрорастущая конкурентоспособность на перспективных рынках наблюдалась только по трем 
направлениям: металлы и изделия из них, пластмассы и изделия из нее, транспортные средства. 

Самый большой оборот в прошлом году наблюдался в обработке металла. Эта отрасль занимает 
почти 19% от общего объема экспорта. В Латвии нет металлодобывающей промышленности, но удобное 
географическое месторасположение способствует развитию именно этой отрасли. Металлолитье, сельско-
хозяйственная техника, портовое оборудование, металлоконструкции и комплектующие детали экспор-
тируются в Эстонию, Литву, Германию, Россию, Великобританию, Швецию, США и многие другие 
страны.  

На данный момент самой быстроразвивающейся отраслью в Латвии является производство таких 
транспортных средств, как суда, лодки и рельсовый транспорт. В конце 2008 года выпуск продукции 
вырос почти на 54% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. На этом рынке 
работает «Рижский судостроительный завод», «Даугавпилсский завод по ремонту локомотивов» и 
«Рижский вагоностроительный завод». Очень перспективным для экспорта всегда был российский рынок, 
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но ухудшение экономической ситуации и девальвация рубля значительно затруднили сбыт продукции. 
Сейчас особенно прибыльным направлением этой отрасли является экспорт судовых корпусов в 
Норвегию. 

Второе место по объему экспортируемой продукции занимают сельскохозяйственные товары и 
продукты питания (17,1%). В основном это молоко, сметана, сыр, творог, рыбные консервы, пшеница, 
рожь и сигареты. Латвийские продукты питания успешно экспортируются не только в Россию, но и в 
такие экзотические страны, как Таиланд, Малайзия и Турция. Традиционно большой спрос на молочную 
продукцию наблюдается в Северной Африке и в арабских странах, но закупочные цены очень низкие. 
Главными партнерами Латвии являются Литва, Россия, Эстония, Германия, Дания и другие. 

В текстильной промышленности отдельные группы товаров экспортируются почти в 100%-ом 
объеме, так как после обретения независимости многие латвийские потребители не желали приобретать 
местные товары. К тому же латвийские супермаркеты производят оплату приобретенной продукции в 
течение 90–120 дней, а иностранные партнеры – 3–14 дней. Производственный цикл составляет примерно 
20–60 дней, и задержка оплаты несет дополнительные издержки. Подобная ситуация наблюдается и в 
мебельном производстве. 

На третьем месте, по данным ЦСУ Латвии, находится экспорт древесины и изделий из нее (13,3%). 
Это одна из самых важных отраслей экономики Латвии, так как она создает 4,7% ВВП и в ней занято 
примерно 5% всего работоспособного населения страны. Это единственная отрасль, которая имеет 
положительный баланс импорта и экспорта. 

В деревообрабатывающей промышленности перспективным является производство садовых 
домиков, которые экспортируются во Францию, Голландию, Италию и немного в Испанию. Значительное 
снижение цен на исходные материалы сократило себестоимость продукции и повысило ее 
конкурентоспособность. Некоторые предприятия деревообрабатывающей промышленности экспортируют 
до 90–95% своей продукции.  

Далее по объему экспорта продукции следуют электротовары и механизмы (12,1%), а также 
химическая промышленность (10,7%): фармацевтические продукты, парфюмерия, краски и красители, 
стекловолокно [1], [4]. 

Объединенные данные ЦСУ и Банка Латвии располагают отрасли по объему экспортируемой 
продукции немного в другой последовательности: на первом месте –деревообработка, а далее следует 
металлообработка, морские транспортные услуги, туристические услуги, пищевая промышленность, 
транспортные средства и химическая промышленность. 

Стабильным остается экспорт IT-услуг, хотя возможно падение цен на IT-решения и IT- продукты. 
Одной из первых компаний, начавших работу в Латвии в области разработки программного обеспечения, 
является Exigen Serviсes. На данный момент она экспортирует до 60% своих услуг в Россию, страны СНГ, 
Западной Европы и США [5]. 
 
3. Регулирование внешнеторговой деятельности 

 
По данным Центрального статистического управления ЛР, ВВП Латвии в четвертом квартале 2008 

года упал на 10,3% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. Резкое падение 
объема новых заказов наблюдалось в начале 2009 года и в Латвии, и на внешних рынках. Кризис 
экономики значительно сократил приток иностранных инвестиций, что повлекло за собой снижение 
спроса и потребления на внутреннем рынке ввиду неплатежеспособности населения и, как следствие, 
предприятий [6]. Сбыт продукции за пределами страны – это единственный способ сохранения объемов 
производства. В то же время латвийские экспортеры переживают трудные времена, так как кризис 
затронул и внешние рынки сбыта: заказчики задерживают оплату счетов, снижаются цены и спрос. А 
Латвии необходим резкий рост экспорта, выравнивание платежного баланса, и государство должно 
поддерживать эту тенденцию. К сожалению, пока это происходит только на словах. 

Выбор той или иной схемы стимулирования экспорта должен производиться на основе следующих 
критериев [7]: 

• выбор стратегического направления политики экспорта (государственное регулирование, 
рыночные силы, рыночные силы в сочетании со специальными мерами по стимулированию 
экспорта) на основе общей макроэкономической политики, проводимой страной;  

• определение внутренних ограничений на пути развития экспорта;  
• выявление внешних барьеров для экспорта;  
• определение секторов экономики, наиболее перспективных с точки зрения экспорта;  
• определение возможностей для стимулирования экспорта в целом, а также отдельных 

способов стимулирования экспорта;  
• сравнение выгод от стимулирования экспорта в перспективе с затратами, связанными с 

подобным стимулированием (в ряде случаев у страны просто нет средств для проведения 
политики экспортного стимулирования);  
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• определение стран, товаров, регионов, в отношении которых могут использоваться 
конкретные схемы стимулирования экспорта;  

• определение конкретных мер стимулирования. 
 
Существует несколько основных методов государственного воздействия на состояние платежного 

баланса [8]. 
Первый метод – это прямой контроль, включая регламентацию импорта (например, через 

количественные ограничения), таможенные и другие сборы, запрет или ограничения на перевод за рубеж 
доходов по иностранным инвестициям и денежных трансфертов частных лиц, резкое сокращение 
безвозмездной помощи, вывоза краткосрочного и долгосрочного капитала и др. Подобные меры прямого 
контроля обычно вызывают сильные затруднения для многих фирм страны и соответственно 
воспринимаются враждебно. 

В краткосрочном плане прямой контроль дает положительный эффект. В долгосрочном плане 
эффект от этих мер противоречив, так как создается «тепличный режим» для местных производителей, 
снижается интерес иностранных инвесторов к стране из-за запрета на перевод их доходов, возникают 
трудности с привлечением иностранных специалистов. 

Не вызывает враждебности, а наоборот, приветствуется отечественными фирмами такая прямая 
мера, как субсидирование экспорта. Но она дорогостояща, и поэтому ее применение обычно связано с 
состоянием бюджета страны.  

Второй метод – дефляция (т.е. борьба с инфляцией), которая нацелена на решение 
внутриэкономических задач, при этом побочным эффектом является улучшение состояния платежного 
баланса. Считается, что традиционные для дефляционной политики последствия – снижение объема 
производства, инвестиций и доходов – ведут к сокращению импорта и к росту резервной мощности для 
наращивания экспорта.  

Однако имеется и другая точка зрения: дефляция уменьшает экспорт и увеличивает импорт. При 
дефляции повышается обменный курс национальной валюты. Для экспортеров же высокий курс их 
национальной валюты означает, что при обмене экспортной выручки они получают меньше национальной 
валюты, а это отнюдь не стимулирует их налаживать экспорт. 

В Латвии на данный момент ведется много разговоров о возможной дефляции. Многие экономисты 
считают дефляцию еще большим злом, чем инфляцию. Само по себе снижение цен желательно, но оно 
всегда сопровождается такими негативными процессами, как снижение спроса, доходов, низкая 
инвестиционная активность и в результате – еще более стремительное падение экономики. Главной 
причиной дефляции в Латвии может стать падение потребительского спроса. А падение потребительских 
цен влечет за собой дефляцию доходов, которая уже сейчас наблюдается в стране. Таким образом 
дефляция потребительских цен не ведет к увеличению покупательской способности. Дефляция также 
сопровождается ростом кредитных процентных ставок, что означает снижение объема заемного капитала 
для развития предприятий.  

Третий метод – изменение обменного курса. И при твердом, и при плавающем курсе они проходят 
под сильным контролем и влиянием государства. 

Оказывая поддержку внешней торговле, нужно уделять особое внимание экспорту товаров и услуг 
с высокой добавленной стоимостью. Именно экспорт услуг, таких как программное обеспечение, туризм, 
телекоммуникационные и финансовые услуги, перевозки и строительные услуги, приносит иностранную 
валюту в государственный бюджет и снижает дефицит платежного баланса. Однако местные 
производители в основном ориентируются на производство продукции с низкой добавленной стоимостью. 
 
4. Поддержка экспорта 

 
Различные государственные и негосударственные организации и комиссии занимаются вопросами 

стратегического развития экономики, и в частности, поддержкой экспорта. 
Цель Латвийской Комиссии стратегического анализа (КСА) – с помощью междисциплинарных 

перспективных исследований сформировать взгляд на долгосрочное развитие латвийского государства и 
общества в контексте современных международных процессов. Главная задача КСА – консолидировать 
научный потенциал страны во имя стратегических интересов развития государства и провести 
исследования о возможностях Латвии как полноправного члена ЕС и НАТО в современном мире. 
Комиссия содействует качественному диалогу между законодательными органами, исполнительной 
властью и обществом в целом в вопросах развития страны и укрепления демократии.  

КСА, проанализировав структуру экспорта Латвии, выдвинула четыре направления, на которых 
следовало бы сконцентрироваться: фармацевтика, химическая промышленность, машиностроение и 
производство медицинского инструментария [9]. 

Латвийская торгово-промышленная камера (LTRK) является негосударственной, политически 
нейтральной, объединяющей коммерческие организации разных отраслей экономики Латвии ассоциацией. 
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LTRK, базируясь на международной практике, установленной Международной торговой палатой (ICC) и 
торгово-промышленными палатами других государств, создает своей деятельностью благоприятную среду 
для предпринимательства, представляя и поддерживая коммерческие интересы латвийских 
предпринимателей как на территории национального государства, так и за его пределами [10]. 

LTRK разработала программу поддержки экспорта, которая включает четыре основных 
направления: 

• усовершенствование и ускорение внедрения системы страхования экспорта; 
• неотложную государственную поддержку (государственные гарантии, гарантированные 

государством кредиты и т.д.); 
• прямое снижение налогов; 
• разработку программы стимулирования экспорта (поддержку новых предприятий, 

разработку новых продуктов, поиск новых рынков сбыта, поддержку организации выставок). 
 
Цель деятельности Латвийского агентства инвестиций и развития (LIAA) – способствовать 

развитию предпринимательской деятельности в Латвии посредством увеличения объема иностранных 
инвестиций и повышения конкурентоспособности латвийских предпринимателей на домашнем и 
международном рынках. Уже на протяжении более чем 15 лет агентство проводит мероприятия для 
привлечения прямых иностранных инвестиций и поддержки международной торговли. Агентство также 
следит за развитием предпринимательской среды и оказывает свои услуги согласно требованиям бизнес-
среды.  

Своей основной задачей LIAA считает повышение конкурентоспособности предприятий и уве-
личение объема иностранных инвестиций. С момента вступления Латвии в Европейский Союз у агентства 
появилась необходимость в применении новых методов работы, в том числе в наиболее эффективном 
использовании структурных фондов ЕС. 

На сегодняшний день LIAA предлагает интегрированное решение, тем самым оно не только 
оказывает помощь в сфере международной торговли латвийским компаниям, ищущим партнеров за 
рубежом, или иностранным компаниям, желающим разместить свой бизнес в Латвии, но и внедряет и 
администрирует государственные программы.  

Еще недавно функции LIAA хотела перенять Латвийская торгово-промышленная камера, но 
пересмотрела свои позиции. В этом году бюджет LIAA, которое занимается вопросами развития экспорта, 
не сокращался, но общее тяжелое экономическое положение заставляет пересматривать необходимость 
торговых представительств в тех или иных странах. Так, например, предполагается открыть новые 
агентства в Украине и Литве, вместе с тем в США и Казахстане они были закрыты [11]. 

Эксперты LIAA предлагают провести структурные изменения, направленные на новое пози-
ционирование продукции, отличая ее от продукции с низкой себестоимостью. При этом предполагается 
уделить больше внимания качеству. 

 
Выводы 

 
На данный момент экономика Латвии находится на стадии спада, и без эффективной 

правительственной программы по поддержке бизнеса, и в частности предприятий-экспортеров, улучшить 
ситуацию не представляется возможным.  

Основными задачами правительственной поддержки должно стать привлечение иностранных 
инвестиций для развития местного бизнеса и поддержка экспорта как основного источника иностранной 
валюты для выравнивания платежного баланса страны. При этом необходимо использовать как тарифные, 
так и нетарифные методы регулирования внешнеторговой деятельности. 

Местные производители, как показывает рост экспорта в начале 2009 года, сами осознали 
необходимость переключения сбыта на экспорт в силу неплатежеспособности внутреннего рынка. При 
поддержке экспорта необходимо уделять особое внимание экспорту услуг и товаров с высокой 
добавленной стоимостью, производство которых не влечет за собой увеличение импорта ресурсов. Но при 
этом нельзя забывать и о традиционных отраслях, таких как деревообработка и производство продуктов 
питания, так как именно в них задействована большая часть трудовых ресурсов страны.  
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