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В статье представлены результаты исследования степени неоднородности инвестиционного 
пространства Латвии. Динамика изменения распределения инвестиционных ресурсов анализируется в 
региональном и отраслевом аспектах. Основные факторы, определяющие неоднородность 
инвестиционной активности по регионам и отраслям народного хозяйства, рассматриваются с 
макроэкономических и институциональных позиций. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Рост экономики любого государства в современных условиях обусловливается 
внедрением современных, отвечающих последним достижениям науки и техники средств 
производства и технологий. Поэтому многие государства, особенно в условиях экономики 
переходного периода, сталкиваются с объективной необходимостью стимулирования инвес-
тиционной деятельности в целях повышения конкурентноспособности экономических 
субъектов, модернизации и реконструкции существующих производственных мощностей и 
создания новых, что особенно актуально в условиях интеграции и глобализации современной 
мировой экономической системы.  

Инвестиции выступают важнейшим средством обеспечения условий выхода из 
сложившегося экономического кризиса, структурных изменений в народном хозяйстве, 
стимулирования регионального развития, технического прогресса.  

Инвестиционное пространство страны как совокупность потенциальных объектов 
капиталовложений можно считать одной из наиболее важных составляющих сложного 
экономического пространства. С позиций системности функциональные отношения между 
этими пространствами можно рассматривать в рамках многопараметрической модели 
«подсистема-система». Поэтому характеристику инвестиционного пространства необходимо 
рассматривать в контексте общего состояния макроэкономической среды в Латвии.  

Одним из принципиальных свойств инвестиционного пространства как макроэконо-
мической подсистемы любого государства является степень его неоднородности. Под 
региональной (отраслевой) неоднородностью инвестиционного пространства понимается 
уровень межрегиональных (межотраслевых) различий в относительных объемах привлекаемых 
капиталовложений [1]. 

Актуальность исследования динамики неоднородности инвестиционного пространства 
обусловливается следующими моментами. Уменьшение степени неоднородности распреде-
ления инвестиций создает более благоприятные условия для развития экономики отдельных 
регионов (отраслей народного хозяйства), способствует сглаживанию экономических и 
социальных различий и более сбалансированному развитию экономики страны в целом. В свою 
очередь повышение степени инвестиционной неоднородности ведет к углублению 
дифференциации уровней экономического развития регионов, появлению проблемных 
территорий и отраслей народного хозяйства, ослаблению межрегиональных (межотраслевых) 
экономических связей, что, в конечном счёте, является фактором, тормозящим процесс роста 
национальной экономики.  
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В ЛАТВИИ 
 

В последние годы, как свидетельствует статистика, инвестиции являются одним из самых 
динамичных элементов ВВП Латвии, что в свою очередь обусловливается стабильностью 
макроэкономической и финансовой среды, а также положительной оценкой Латвийской 
инвестиционной среды со стороны международных организаций и стимулирующей 
государственной политикой.  

В соответствии с методологией ЦСУ ЛР показателем инвестиционной активности 
выступает объем т. н. нефинансовых инвестиций, т. е. инвестиций в долгосрочные 
нематериальные вложения и основные средства предприятий [6, 53]. На рис. 1 отображена 
динамика объёмов нефинансовых инвестиций в Латвии за период с 1997 по 2003 год. 

Рис.1. Динамика нефинансовых инвестиций в Латвии, 1997 – 2003 г.  
(млн. Ls, в сравнительных ценах 2003 г.)1 

 
Объём инвестиций в основные средства предприятий в Латвии за период с 2001 по 2003 

год возрос на 36%, т. е. в среднем на 10,7% в год. Удельный вес инвестиций в ВВП страны за 
последние 3 года составил в среднем 24,4%, т. е. практически четверть валового продукта 
ежегодно задействована в процессе формирования капитала предприятий [10, 38]. Необходимо 
отметить, что Латвия в последние годы стабильно сохраняет лидирующие позиции среди новых 
стран-членов ЕС по показателям темпа роста инвестиций. 

Рост инвестиций в последние годы происходит на фоне увеличения деловой активности в 
частном секторе. За период с 2001 по 2003 год объём инвестиций в данном секторе вырос на 
51,8%, т. е. в среднем на 14,9% в год. В свою очередь падает инвестиционная активность в 
общественном секторе – объём инвестиций за отчётный период уменьшился на 7,4%. На конец 
2003 года удельный вес частного сектора в общем объёме инвестиций составил 68,6% [10, 39]. 

Причиной устойчивого и довольно стремительного роста инвестиций в частном секторе 
латвийской экономики является не только стабильность макроэкономической среды, а, 
следовательно, положительная оценка инвестиционных перспектив со стороны внутренних и 
внешних инвесторов, но также и положительная динамика процентных ставок на рынке 
финансов и капитала, что делает финансовые ресурсы более доступными для предпри-
нимателей.  

Процесс постепенного снижения процентных ставок долгосрочного кредитования и их 
выравнивания со средними показателями по ЕС в последние годы обуславливается снижением 
инвестиционных и валютных рисков. В качестве характеристики инвестиционных рисков в 
Латвии можно упомянуть кредитные рейтинги (для долгосрочных и краткосрочных займов), 
присвоенные Латвии в 2004 году различными международными организациями: агентство 
Standard & Poor`s присвоило Латвии кредитный рейтинг A-/Stable/A-22, агенство FITCH –  

                                                 
1 Составлено автором на основе данных источников [6], [9]. 
2 http://www2.standardandpoors.com/ 
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A-/Positive/F21, агентство Moody`s – A-/Stable/P-12. Постепенное повышение уровня рейтингов 
свидетельствует о положительной оценке инвестиционных рисков, что привлекает внимание 
потенциальных инвесторов и оказывает понижающее влияние на уровнь процентных ставок на 
местном рынке. Необходимо также отметить, что планируемая с 01.01.2005. привязка курса 
нацональной валюты к евро сводит практически к нулю валютный риск в сделках с 
экономическими субъектами Еврозоны, что также способствует дальнейшему понижению и 
выравниванию процентных ставок со средним уровнем по ЕС, что не может не сказываться 
положительно на динамике инвестиций в нашей стране (рис. 2).  

Рис.2. Динамика процентных ставок по долгосрочным кредитам в Латвии, 
1998 – 2003 (%) [10, 53] 

Динамика объёмов долгосрочного кредитования предприятий Латвии за последние годы 
отображена на рис. 3. 

Рис.3. Объём долгосрочных кредитов, выданных предприятиям  
(остаток на конец года, млн. Ls) [10, 39] 

Как видно из рис. 3, латвийские предприятия с каждым годом всё активнее используют 
возможности банковского кредитования для инвестиционных нужд. 

Однако необходимо отметить, что в 2004 году негативное влияние на динамику 
процентных ставок оказывают инфляционные процессы, так как прогнозируемые темпы 
инфляции учитываются при установлении номинального уровня процентной ставки. Так, 
прогноз уровня индекса потребительских цен Министерства финансов ЛР на 2004 год 
составляет 6,3%, на 2005 год – 4,3%3. Прогнозы специалистов дают основания подвергнуть 
сомнению возможности успешной интеграции Латвии в Европейское Монетарное Сообщество 
                                                 
1 http://www.fitchratings.com/ 
2 http://www.fm.gov.lv/page.php?id=697 
3 http://www.fm.gov.lv/page.php?id=79 
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к ранее установленному сроку – 2008 году, так как сравнительно высокий уровень инфляции в 
стране означает невыполнение Маастрихтских критериев. Соответственно можно сделать 
вывод, что высокая инфляция и возможная задержка введения в Латвии евро, будут одними из 
главных факторов, негативно влияющих на динамику инвестиционных процессов в Латвии в 
ближайшей перспективе.   
 
ХАРАКТЕРИСТИКА НЕОДНОРОДНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО 
ПРОСТРАНСТВА ЛАТВИИ В КОНТЕКСТЕ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
 

Как уже было отмечено выше, одним из свойств инвестиционного пространства является 
степень его неоднородности. Сложившаяся в начале девяностых годов прошлого столетия 
неоднородность экономического пространства Латвии оказывает значительное влияние на 
характер региональных и отраслевых инвестиционных процессов. В качестве показателя, 
характеризующего региональную неоднородность инвестиционного пространства, можно 
использовать индекс концентрации Герфиндаля-Хиршманна (HHI): 

2

1
)100( ×= ∑

=

k

j

j

I
i

HHI , [1] 

где k = 33 – количество районов (субъектов) ЛР – 26 районов и 7 городов республиканского 
значения; ij – объём инвестиций в j-м субъекте, I – общий объём инвестиций в стране. 

Теоретически максимальное значение индекса HHI, равное 10000, достижимо, когда весь 
объем инвестиций приходится на один регион. Минимальное его значение соответствует 
равномерному распределению инвестиций по 33-м субъектам ЛР (303,03 = 10000/33, рис. 4, 
пунктирная линия).  

Данные распределения нефинансовых инвестиций по основным регионам Латвии за 
период с 1997 по 2003 год, позволяют сделать вывод о достаточно высокой их концентрации в 
ограниченном числе регионов. Более отчетливо о тенденциях концентрации нефинансовых 
инвестиций за данный период свидетельствует динамика индекса HHI (рис. 4), рассчитанного 
по данным об относительных объемах нефинансовых инвестиций по регионам Латвии.  

Рис.4. Динамика индекса HHI в Латвии, 1997-2003г.1 

Динамика индекса HHI за период с 1997 по 2003 год наглядно указывает на довольно 
высокий уровень концентрации нефинансовых инвестиций в отдельных регионах Латвии с 
неярко выраженной тенденцией к понижению, о чём свидетельствует положение линейного 
тренда на рис. 4.  

Неоднородность инвестиционной активности по регионам можно считать одной из 
основных особенностей переходного периода латвийской экономики. Она обусловлена 
наличием у сравнительно небольшой группы субъектов Латвии исключительных (моно-

                                                 
1 Составлено автором на основе данных источников [7], [9]. 
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польных) преимуществ в области концентрации производственных факторов и, следовательно, 
деловой активности.  

Различия в современном экономическом положении регионов Латвии имеют свои 
географические, производственно-ресурсные и технологические корни. В период до распада 
СССР (до 1991 г.) эти различия в определенной мере сглаживались централизованной 
политикой выравнивания индустриального развития регионов. Инструментами этой политики 
были: усиленное финансирование центром экономики и социальной сферы отстающих 
регионов, многочисленные дотации, плановое ценообразование и т.п.  

Нарастание неоднородности инвестиционного пространства Латвии, наблюдаемое с 
начала рыночных реформ, вызвано целым рядом факторов. Во-первых, формирование 
механизма конкуренции обнаружило неодинаковую адаптацию регионов к рыночным 
условиям. Не замедлили проявиться конкурентные преимущества и недостатки отдельных 
субъектов ЛР (развитость структуры хозяйственных комплексов и их инфраструктур, 
обеспеченность производственными ресурсами, удачное географическое расположение, густота 
и направленность основных транспортных артерий и др.). Во-вторых, значительно ослабла 
регулирующая роль государства, и сократились государственные инвестиции в региональное 
развитие. 

В результате львиная доля инвестиций стала аккумулироваться в отдельных, наиболее 
привлекательных регионах, причем на фоне ухудшения инвестиционного климата в большей 
части субъектов ЛР. Преимуществами перехода к новым экономическим условиям сумели 
воспользоваться, главным образом, регионы, сконцентрировавшие функции торгово-
посреднической и финансовой деятельности, а также регионы с ярко выраженной экспортной и 
транзитно-транспортной ориентацией, а именно: города – Рига, Вентспилс, Лиепая и Рижский 
район.  

Именно эти субъекты ЛР заняли лидирующие позиции по показателю относительного 
уровня инвестиций в 90-е годы. Лидерство Вентспилса и Лиепаи обусловлено доминируещим 
положением в транспортно-транзитном секторе. Что касается концентрации капиталовложений 
в столичном регионе, то она обусловлена резким увеличением доли столицы в совокупных 
денежных доходах как экономических субъектов, так и населения. Столичное положение 
обеспечивает приток в данный регион ресурсов инвесторов, активов банковской системы и 
других институтов рынка финансов и капитала. Рига наряду с Вентспилсом и Лиепаей также 
является крупным портовым городом. На рис. 5 отображена динамика регионального 
распределения нефинансовых инвестиций в Латвии в последние годы.  

Рис.5. Распределение нефинансовых инвестиций в ЛР по регионам, 1997-2003 г. (%)1 

Из рис. 5 видно, что регионы-лидеры, доля которых в общем объеме капиталовложений 
уже в начале 90-х годов была значительной, продолжают ее сохранять, а регионы с 
относительно малой инвестиционной активностью не в состоянии ликвидировать отставание. 

Как уже отмечалось ранее, стабильный экономический рост на протяжении последних 
лет оказал благоприятное воздействие на инвестиционные процессы в стране. Динамика 

                                                 
1 Составлено автором на основе данных источников [7], [9]. 
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индекса концентрации инвестиций (HHI) в основной капитал за последние годы указывает на 
постепенное улучшение качества инвестиционного пространства. Анализ данных о динамике 
объёмов нефинансовых инвестиций в латвийских регионах (источники [6], [7], [9]) даёт 
возможность сделать следующие выводы.  

Понижение индекса в 1999 году явилось следствием изменения макроэкономической 
ситуации и деловой активности в стране под влиянием кризиса 1998 г. Если взять во внимание 
высокую концентрацию деловой активности в столице и двух портовых городах, то можно 
заметить, что кризис 1998 года больнее всего ударил именно по этим регионам. Так, объём 
нефинансовых инвестиций в Риге, Рижском районе, Вентспилсе и Лиепае в 1999 году по 
сравнению с предыдущим годом уменьшился на 8,2%, в свою очередь рост объёмов 
инвестиций в остальных регионах страны в общем составил 2,4% – в основном за счёт роста 
инвестиций в Юрмале, Резекне, Краславе и Огре и некоторых других районах. Однако общий 
прирост объёмов инвестиций в провинции составил всего 6,6 млн. латов, поэтому можно 
сделать вывод, что уменьшение инвестиционной концентрации за данный период произошло в 
основном за счёт спада инвестиционной активности в регионах-лидерах, а не за счёт какой-
либо существенной экспансии капитала из центра на перифирию.  

Следующие два года – 2000 и 2001 – характеризуются повышением ассиметрии 
инвестиционного пространства, что происходит за счёт оживления деловой активности в 
традиционных центрах инвестиционной деятельности, переориентацией предприятий 
экспортёров на рынки стран ЕС, активизации процесса банковского кредитования и 
сопутствующего роста покупательной способности населения в первую очередь в крупных 
городах. За данный период рост объёмов инвестиций в регионах-лидерах составил 39,1% 
против 16,6% в провинции.  

В последние два года 2002 и 2003 характер инвестиционных процессов в стране опять 
меняется в сторону улучшения качества инвестиционного пространства. В этом плане особенно 
примечателен 2002 год, характерной особенностью которого является существенное 
повышение инвестиционной активности в провинции (рост объёмов инвестиций по сравнению 
с 2001 годом составил 42,6%) в основном за счёт реализации ряда сравнительно крупных 
инвестиционных проектов в Даугавпилсе, Добеле, Валке, Резекне. Рост инвестиций в регионах 
был во многом связан с использованием средств предструктурных фондов ЕС (в основном 
SAPARD, ISPA) в различных проектах, связанных с развитием хозяйственной деятельности и 
инфраструктуры регионов. За данный период спад объёмов инвестиций в провинции был 
отмечен только в Валмире, Гулбене и Елгаве. Необходимо отметить инвестиционный спад в 
Вентспилсе – объём инвестиций в 2002 году уменьшился по сравнению с предыдущим годом 
на 20,9%. Порт Вентспилса традиционно специализируется на транзите нефти и 
нефтепродуктов, поэтому сокращение объёмов перевалки данной продукции не могло 
негативно не сказаться на грузообороте порта, а соответственно и на деловой активности в 
данном регионе.  

В общем, активизация регионального развития в последние два года обусловливает 
постепенное снижение уровня концентрации инвестиционной активности в стране в целом. 
Рост экономики регионов происходит на фоне стимулирующей государственной политики, 
направленной на развитие малого и среднего бизнеса, на улучшение инвестиционного климата 
не только в крупных городах, но и в провинции, на фоне положительной динамики процентных 
ставок и связанной с ней активизации процессов кредитования экономики регионов, 
повышения степени доступности средств предструктурных и структурных фондов ЕС.  

Частные инвесторы принимают решения об инвестировании, ориентируясь в основном на 
параметры доходности и риска. Поэтому факторы, влияющие на приток инвестиционных 
ресурсов в регионы, можно разделить на две группы: факторы доходности и факторы риска. 
Первые определяют инвестиционный потенциал региона, т. е. его обеспеченность необхо-
димыми для реализации проекта ресурсами (сырье, материалы, квалифицированная рабочая 
сила, производственный потенциал и т. д.). Вторые характеризуют инвестиционный климат 
данного региона (развитие законодательства, системы налоговых и прочих льгот, поддержка со 
стороны муниципальных органов и т. д.) [1]. 

В табл. 1 приведены данные, характеризующие экономический потенциал (уровень 
деловой активности) и инвестиционный потенциал (обеспеченность капитальными и 
трудовыми ресурсами) в регионах Латвии. 
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Таблица 1. Индикаторы регионального развития в Латвии за 1997 г. и 2002–2003 г.  
(удельный вес, %)1 

1997 2002 – 2003 

  
В
В
П

 

Э
ко
но
ми

че
с

ки
 а
кт
ив
ны

е 
пр
ед
пр
ия
ти
я 

И
нв
ес
ти
ци
и 

За
ня
то
е 

на
се
ле
ни
е 

В
В
П

 (2
00

2)
 

Э
ко
но
ми

че
с

ки
 а
кт
ив
ны

е 
пр
ед
пр
ия
ти
я 

(2
00

3)
 

И
нв
ес
ти
ци
и 

(2
00

3)
 

За
ня
то
е 

на
се
ле
ни
е 

(2
00

2)
 

Рига и Рижский район 49.01 56.39 59.07 47.58 62.89 61.59 57.68 51.03 

Вентспилс 6.55 2.23 10.20 2.43 3.19 1.82 4.30 2.23 

Лиепая 3.33 3.65 3.57 4.19 3.21 3.35 3.66 4.15 

Даугавпилс 3.94 3.69 2.67 5.82 3.09 3.57 2.92 5.26 

Елгава 1.82 2.47 3.00 2.92 1.87 2.27 2.06 2.77 

Резекне 1.41 1.34 0.61 2.06 1.27 1.33 0.92 1.95 

Юрмала 1.47 2.33 1.66 1.97 1.22 2.04 2.16 1.73 

Прочие районы 32.47 27.89 19.22 33.03 23.25 24.03 26.29 30.88 

Всего 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
 
Данные, приведённые в табл. 1, ещё раз наглядно демонстрируют превосходство столицы 

и столичного региона по совокупному инвестиционному потенциалу над всеми остальными 
регионами. Так в последние годы в столичном регионе концентрировалось более половины 
общего производственно-инвестиционного потенциала страны: 58% от общего количества 
привлечённых нефинансовых инвестиций, 51% занятого в народном хозяйстве населения, что и 
делает столицу главным центром деловой активности в государстве. В свою очередь потенциал 
других регионов и городов несравним со столичным и значительно ему уступает. За период с 
1997 по 2003 год процесс концентрации основных производственных ресурсов в столице 
продолжается, что и обусловливает ассиметричность инвестиционного пространства Латвии.  

Рассматривая неоднородность инвестиционного пространства, можно выделить помимо 
региональной составляющей, также и отраслевую. Сложившаяся ситуация неоднородности 
инвестиционного пространства в региональном аспекте в значительной степени объясняется 
уровнем развития отдельных отраслей народного хозяйства Латвии и географическим 
размещением соответствующих производств. Структура ВВП Латвии в 2003 году отображена в 
табл. 2. 
 
Таблица 2. Отраслевая структура ВВП Латвии в 2003 г. (%) [10, 19] 
ВВП 100 

Сельское и лесное хозяйство 4.2 
Рыболовство 0.2 
Промышленность 17.1 
Строительство 5.6 
Торговля 18.1 
Гостиницы и рестораны 1.3 
Транспорт и связь 15.5 
Финансовое посредничество 5.4 
Операции с недвижимостью и прочие коммерческие услуги 13.2 
Государственное управление и оборона, обязательное соцстрахование 7.8 
Образование 4.8 
Здравохранение 2.9 
Прочие социальные, коммунальные и индивидуальные услуги 4.0 

 
                                                 
1 Составлено автором на основе данных источников [7], [9]. 
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Как видно из структуры, приведённой в табл. 2, основной вклад в ВВП Латвии 
принадлежит такой экспортно-ориентированной отрасли народного хозяйства ЛР как 
промышленность (в основном обрабатывающая промышленность), а также сферам услуг – 
торговле, транспорту и связи, финансовому посредничеству и прочим коммерческим услугам. 
Уровень отраслевого развития определяет основные направления потоков инвестиций в Латвии 
в последние годы, что и является основным фактором межрегиональной дифференциации, 
принимая во внимание высокую концентрацию экономически активных предприятий, 
представляющих наиболее развитые отрасли экономики, в центральных регионах. На рис. 6 
отображена динамика доли нефинансовых инвестиций в капитал предприятий выше 
перечисленных отраслей.  

Рост внутреннего потребления, происходящий на фоне быстрых темпов экономического 
развития последних лет, несомненно, стимулирует развитие сферы услуг, удельный вес 
которой в ВВП Латвии в 2003 году составил 72,9% [10, 19]. Как видно из рис.6 все последние 
годы лидерство по объёму привлечённых инвестиций сохраняет за собой отрасль транспорта и 
связи. Транспорт и связь все последние годы является одной из самых динамично 
развивающихся отраслей экономики Латвии. Выгодное географическое положение, 
незамерзающие порты (Рига, Вентспилс и Лиепая), развитие транспортной инфраструктуры 
являются главными конкурентными преимуществами, которые обусловливают рост объёмов 
транзита, международных перевозок. Растущий уровень доходов населения и связанный с ним 
рост внутреннего потребления стимулирует развитие и модернизацию фиксированных и 
мобильных сетей связи. Одной из причин некоторого спада инвестиционной активности в 
транспортной отрасли, наметившийся в 2003 году, можно считать колебания внешнего спроса в 
сфере транзитных услуг, а именно дискриминирующую политику России по отношению к 
транзиту нефтепродуктов через Вентспилсский порт. Однако падение грузооборота 
Вентспилсского порта в последнее время всё в большей мере компенсируется ростом 
грузооборотов Рижского и Лиепайского портов.  
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Рис.6. Динамика удельного веса ведущих отраслей экономики ЛР в общем объёме  

нефинансовых инвестиций, 1997 – 2003 (%)1 

 
Как свидетельствует статистика, за период с 1999 по 2003 год общий уровень дохода 

(добавленная стоимость в фактических ценах) в отрасли транспорта и связи возрос на 70% [10, 
83]. Положительные тенденции роста объёма производства, дохода и широкие перспективы 
роста являются основными факторами, определяющими привлекательность данной отрасли для 
потенциальных инвесторов.  

Необходимо отметить, что в Латвии довольно стремительно развиваются и другие сферы 
услуг: торговля (средний темп прироста за период с 1999 по 2003 год составил 11%) [10, 98], 

                                                 
1 Составлено автором на основе данных из источников [7], [9], [10] 
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финансовое посредничество (здесь, несомненно, нужно отметить кредитный бум последних 
лет), операции с недвижимостью (рост доходности на рынке недвижимости во многом 
стимулируемый кредитной экспансией) и другие виды коммерческих услуг.  

Успешно развивается в последние годы и латвийская промышленность. За период с 2001 
по 2003 год средний темп прироста объёмов производства в данной отрасли составил 9,4%, что 
существенно превышает средние показатели по всему народному хозяйству [10, 76].  

На протяжении всех последних лет обрабатывающая промышленность является главной 
экспортной отраслью латвийской экономики. Главными группами экспортных товаров 
являются: древесина и продукты деревообработки и металлообработки, текстильная, пищевая и 
химическая продукция. Рост объёмов экспорта промышленной продукции и постепенная 
переориентация рынков сбыта на рынок стран ЕС являются факторами, обеспечивающими 
сравнительно высокую доходность и снижение рисков в данной отрасли, что в свою очередь 
обуславливает приток инвестиций. Необходимо отметить, что основные производственные 
мощности латвийской промышленности опять же концентрируются в ограниченном количестве 
регионов. Так, доля Риги, Рижского района и Лиепаи в общем объёме промышленной 
продукции (в текущих ценах), произведённой в 2002 году составила 68,3% [8]. 
 
ВЫВОДЫ 
 

Неоднородность инвестиционной активности в региональном и отраслевом аспекте 
можно считать одной из основных особенностей переходного периода латвийской экономики. 
С начала 90-ых годов прошлого столетия столичный регион с большим отрывом лидирует по 
объёму производства во всех отраслях экономики за исключением сельского хозяйства, где 
лидерство принадлежит районам Земгале. Традиционно самым малоразвитым и депрессивным 
является Латгальский регион. Налицо ярко выраженная ассиметричность распределения 
инвестиционного потенциала, которая и является определяющей характеристикой 
современного инвестиционного пространства Латвии. 

Говоря о тенденциях изменения степени неоднородности инвестиционного пространства 
Латвии, необходимо отметить, что наметившаяся в последние годы тенденция к постепенному 
снижению уровня инвестиционной концентрации в ближайшей перспективе может 
продолжиться. Решающая роль в данном процессе, несомненно, принадлежит государственной 
политике в области регионального развития, основными задачами которой являются 
улучшение инвестиционного климата в стране в целом и в отдельно взятых регионах путём 
совершенствования нормативной базы инвестиционной деятельности, предоставления 
различного рода льгот и информационной поддержки потенциальным инвесторам, повышению 
эффективности использования средств структурных фондов ЕС. Так, только из средств Фонда 
когезии (выравнивания) Латвия в ближайшие два года сможет получить финансовую помощь в 
размере до 400 млн. латов на проекты, связанные с развитем инфраструктуры регионов. 
Именно реализация приоритетных задач, сформулированных в Национальном плане развития и 
других программных документах ЛР, при финансовой поддержке ЕС является основой 
процесса роста экономики отдельных регионов и страны в целом, выравнивания уровня ре-
гионального развития, а, следовательно, и улучшения качества инвестиционного пространства. 
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