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Аннотация 

В данной статье представлен анализ инвестиционного климата Латвии с 
помощью обсуждения основных вопросов инвестирования 

предпринимательской деятельности по данным рейтинга Всемирного 
банка в отношении «Doing Business» страны и других рейтингов. Автор 
анализирует и рассматривает латвийские программы государственной 
поддержки инвестиций и бизнеса. Рассматриваются самые главные 

проблемы развития бизнеса, а также некоторые из возможных путей 

стабилизации экономики. 

 

Abstract 

The given article presents the analysis of an investment climate in Latvia via 

discussing the major issues of investment of entrepreneurial activities on the data 

of the rating of the World Bank regarding «Doing Business» of the country and 

other ratings. The author analyzes and views the Latvian programs of the 

government support given to investments and business. The most important 

issues of development of business, as well as some of the possible ways of 

economic stabilization are touched upon. 
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Предпринимательская деятельность является одним из важнейших 

факторов формирования и развития рыночной экономики и содействует 

решению ряда важных вопросов, среди которых создание новых рабочих 
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мест, насыщение рынка товарами и услугами, увеличение налоговых 

поступлений в бюджет государства, повышение благосостояния и качества 

жизни граждан. Создание благоприятных условий для 

предпринимательской деятельности является одним из основных 

стратегических факторов устойчивого социально-экономического развития 

страны. Общая ответственность правительства заключается в том, чтобы 

последовательно проводить реформы, которые нацелены на долгосрочное 

развитие экономики.  

Экономическая политика Латвии до сих пор не была достаточно 

сфокусированной, ей не хватало приоритетов развития, на выполнение 

которых были бы брошены все силы правительства, государственных 

учреждений и политиков. Сегодня Латвия идет по пути открытой 

экономики, рост которой основывается на повышении 

конкурентоспособности, привлекательности для иностранных инвестиций, 

увеличении удельного веса промышленности, повышении сложности и 

добавленной стоимости экспортных товаров и услуг [1]. Важнейшим 

фактором достижения этих целей является совместная, согласованная и 

решительная работа правительства в реализации реформ, без которых 

развитие латвийской экономики и предусмотренный Национальным планом 

развития экономический рывок не представляются возможными. 

В современных условиях одним из приоритетов развития Латвии является 

создание и поддержание благоприятного климата для предпринимательства 

и инвестиций. 

Основные черты  предпринимательской среды в Латвии: 

 Свободная рыночная экономика Латвии регулируется 

соответствующими законами, обеспечивающими защиту коммерческих 

прав, товарных знаков и инвестиций. 

 В законодательстве Латвии используется часть требований 

Европейского Союза. 

 В Латвии нет ограничений и различия в отношении к иностранным 

инвестициям и предприятиям. 

По данным Коммерческого регистра Латвии  количество внесенных в 

Коммерческий регистр субъектов по формам предпринимательской 

деятельности, наиболее часто регистрируемых в Латвии, выглядит 

следующим образом (табл. 1): 

Таблица 1 

Динамика наиболее часто регистрируемых субъектов 

предпринимательской деятельности по их формам, внесенных в 

Коммерческий регистр Латвии (2010-2014 гг.) [15] 

Формы предпринимательской 

деятельности 
2010 2011 2012 2013 2014 Всего 

Индивидуальный 

коммерсант (ИК) 
1245 943 762 725 230 3905 



 

 

Данные таблицы показывают общую численность зарегистрированных 

субъектов предпринимательской деятельности в Латвии в период с 2010 г. 

до настоящего времени, а также изменения в динамике. Следует отметить, 

что общества с ограниченной ответственностью с минимальным основным 

капиталом являются наиболее часто зарегистрированной организационно-

правовой формой осуществления предпринимательской деятельности на 

территории Латвии. По данным Коммерческого регистра, только в 2012 г. в 

стране было зарегистрировано 15755 ООО, среди которых 10939 ООО с 

малым капиталом. 

Оценка условий ведения бизнеса в Латвии 

В исследовании Всемирного банка «Ведение бизнеса-2015» Латвия среди 

190 стран мира опустилась с 21-го места в 2012 г. до 22-го места в 2015-м. 

Ниже автором приведена таблица оценки бизнес-регулирования по 

наиболее важным критериям в динамике последних четырех лет. 

Таблица 2 

Основные данные «Ведение бизнеса-2015» в Латвии среди 190 стран по 

благоприятности ведения бизнеса по отраслям (2011-2015 гг.) [3-4] 

 

КАТЕГОРИИ 

ВБ 2015 

Рейтинг 

ВБ 2014 

Рейтинг 

ВБ  

ВБ 2013 

Рейтинг 

ВБ 2012 

Рейтинг 

ВБ 2011 

Рейтинг 

Легкость ведения 

бизнеса 
22 2 24 24  -3 21  10 31 

Регистрация 

предприятий 
36  21 57  2 59  -8 51  1 52 

Получение 

разрешений на 

строительство 
24  55 79  39 

118  -

6 

112  -

9 
103 

Подключение к 

системе 

электроснабжения 
62  21 83  6 89  -5 84  31 115 

Регистрация 

собственности 
30  3 33  -4 29  3 32  24 56 

Общество с ограниченной 

ответственностью (ООО) 
11897 16846 15755 15355 4996 64849 

Акционерное общество 

(АО) 
26 32 32 46 15 151 

Филиал зарубежного 

коммерсанта 
56 49 67 46 15 233 

Коммандитное общество 

(КО) 
16 7 12 18 2 55 

Полное общество (ПО) 65 47 58 64 30 264 



Кредитование 17 -14 3 3  1 4 4 

Защита 

инвесторов 
46  22 68  -1 67  -2 65  -5 60 

Налогообложение 24  25 49  3 
52  

15 
67  -3 64 

Международная 

торговля 
22  -5 17  3 23  -8 15  15 

 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что за последний год Латвия 

улучшила свои показатели, упростив процедуру создания предприятий, 

позволив подавать заявки на регистрацию компании и налога на 

добавленную стоимость в Коммерческий регистр одновременно. Страна 

также облегчила процесс получения разрешений на строительство 

благодаря внедрению новых сроков для выдачи разрешений на 

строительство, а также благодаря исключению Агентства общественного 

здравоохранения из органов, участвующих в утверждении разрешений на 

строительство и проведении проверок. Кроме того, Латвия улучшила свою 

кредитную информационную систему путем принятия нового закона, 

регулирующего государственный кредитный реестр, и упростила 

осуществление внешнеторговой деятельности путем сокращения 

количества документов, необходимых для импорта [4]. 

Латвия в других международных рейтингах 

 Кредитные рейтинги государства в 2015 г. [2]: Moody’s – A3;  

Standard&Poor’s – A-;  Fitch – A-; R&I - BBB+. 

 37-е место в индексе экономической свободы в 2015 г. (Index of 

Economic Freedom 2015) [8; 13]. 

 44-е место в рейтинге глобальной конкурентоспособности в 2015 г. 

(Global Competitiveness Index, GCI 2015) [16]. 

 43-е место в индексе восприятия коррупции в 2014 г. (Corruption 

Perceptions Index 2014) [7]. 

 33-е место в индексе развития информационно-коммуникационных 

технологий в 2014 г. (The ICT Development Index 2014) [9]. 

Преимущества инвестирования в Латвию [1; 11]: 

 Географическое положение Латвии. Латвия расположена на северо-

востоке Европы. Ее омывают  Балтийское море и Рижский залив. На севере 

Латвия граничит с Эстонией, на востоке – с Россией, на юго-востоке – с 

Белоруссией, на юге – с Литвой. Общая протяженность сухопутной 

границы составляет 1368 км, морской – 498 км. Географическое положение 

Латвии делает ее важным транзитным партнером для стран СНГ и Европы. 

В Латвии три крупных порта – Вентспилс, Рига и Лиепая. Первые два 

находятся в свободных экономических зонах, а Лиепайский порт является 

частью специальной экономической зоны. В этих зонах применяются 

налоговые и иные льготы для работающих там предприятий. 



 Приоритетными отраслями Латвии являются: производство 

продуктов питания и напитков, изделий из древесины, химических и 

фармацевтических веществ и продуктов, компьютеров, электронного, 

электрического и оптического оборудования, телекоммуникации, 

программирование, вспомогательные отрасли транспорта и хранения. С 

2011 г. за инвестиции в эти отрасли, превышающие 3 млн. LVL (4,3 млн. 

EUR), предприятия могут получить скидку с налога на прибыль в размере 

25% от суммы вложений, а за долю инвестиций свыше суммы в 35 млн. 

LVL (49,8 млн. EUR) применяется скидка в 15%. 

 В Латвии развита производственная и логистическая инфраструктура 

– имеются индустриальные парки, складские комплексы, 

коммуникационные технологии, порты, железные дороги. Столица страны 

Рига является самым крупным узлом авиасообщения в Балтии. 

 Государство также целенаправленно поддерживает развитие туризма, 

выделяя средства на маркетинговые кампании и развивая инфраструктуру, 

в частности, международный аэропорт «Рига». К туристической отрасли 

применяется также сниженная ставка НДС – 12% вместо стандартных 21%. 

 Возможность использования различных финансовых инструментов. 

Это касается финансирования бизнеса с помощью еврофондов, а также 

инвестиций со стороны государств, находящихся к Востоку от Латвии. Речь 

идет о более льготных процентах по банковским кредитам и других 

финансовых инструментах, например, о так называемом мезонинном 

финансировании, когда полученные средства возвращаются на более 

льготных условиях, нежели при банковском кредитовании. 

 Финансовая поддержка государства доступна предпринимателям в 

основном через реализацию конкретных проектов, софинансируемых из 

фондов ЕС. Вне программ ЕС специальных инструментов поддержки 

немного, и используются они главным образом для помощи малым и 

микропредприятиям, которые рассматриваются как один из способов 

решения проблемы безработицы. Почти каждый год государство 

выплачивает фермерам дополнительно к прямым субсидиям ЕС 

компенсации за ущерб от неблагоприятных погодных условий – засухи, 

наводнений и др. 

Подводя итог, можно сказать, что в предпринимательской среде Латвии 

наблюдаются как положительные, так и отрицательные тенденции. На 

основе рейтинга «Ведение бизнеса», проведенного Всемирным банком, 

можно сделать заключение, что Латвии еще многое предстоит сделать, 

чтобы стать привлекательнее для предпринимателей. На фоне других стран 

Латвия по-прежнему выглядит намного хуже по количеству процедур, 

сроку и стоимости получения строительных разрешений, по стоимости 

подключения электроснабжения. Гораздо больше процедур и времени в 

Латвии требуется для регистрации собственности, а стоимость данного 

процесса достаточно высокая. 

При этом  предприятия малого и среднего  бизнеса, которых в Латвии 

большинство (табл. 1), несмотря на свое значение в развитии экономики, 



испытывают ряд трудностей, а также препятствий, имеющих место из-за 

несовершенства принятых законов и политики государства: 

 недостаток финансовых ресурсов (на этапе становления 

предприятий); 

 нехватка оборотных средств, т.к. кредиты недоступны из-за малого 

собственного капитала; нехватка оборотных средств, т.к. кредиты 

недоступны из-за малого собственного капитала; 

 несвоевременность расчетов клиентов за товары и услуги или 

отсутствие расчета; 

 трудности в получении кредита для развития бизнеса; 

 частые изменения законов и норм; 

 высокий уровень бюрократии и коррупции в государстве; 

 налоговое законодательство и действующие налоговые ставки,   

 нехватка квалифицированных работников вследствие высокой 

эммиграции; 

 проверки языковых государственных структур;  

 недостаточная информация о государственных формах поддержки 

(особенно региональным областям). 

Программы государственной поддержки инвестиций и бизнеса 
Латвия поставила перед собой амбициозные цели – войти в число самых 

конкурентоспособных стран мира с благоприятными условиями для 

бизнеса и добиться конкурентоспособных налогов на рабочую силу в 

Балтии. 

Одной из основных целей государственных программ поддержки является 

привлечение иностранных инвестиций в развитие экспорта, 

производственных и высокотехнологических отраслей.  

Министерством экономики Латвийской Республики в сотрудничестве с 

Латвийским агентством инвестиций и развития (LIAA) была разработана 

новая стратегия под названием процесс POLARIS. Процесс POLARIS – 

новая стратегия стимулирования прямых иностранных инвестиций в 

Латвии. 

Преимущества ведения бизнеса в Латвии, а также многообещающие меры 

поддержки инвестиций и бизнеса в рамках программы «процесс POLARIS» 

заключаются в следующем:  

 Возврат части налога на прибыль для инвестиционных проектов 

с объемом вложений, превышающим 3 млн. LVL (4,3 млн. EUR), 

согласно ст. 17.2 Закона ЛР «О подоходном налоге с предприятий» [14]. 

Скидка на подоходный налог с предприятий составляет: 

• 25% от общего объема первоначальных долгосрочных вложений до 

35 млн. LVL (49,9 млн. EUR); 

• 15% от общего объема первоначальных долгосрочных вложений, 

превышающих 35 млн. LVL (49,9 млн. EUR). 

Налоговая скидка может быть использована в течение 16 лет после 

реализации проекта [12]. 



 Налоговые и иные льготы для бизнеса в специальных 

экономических зонах (СЭЗ). 
В Латвии созданы четыре специальные экономические зоны (СЭЗ): 

свободный порт «Рига», свободный порт «Вентспилс», специальная 

экономическая зона Лиепая и специальная экономическая зона Резекне. 

Компаниям, созданным и ведущим деятельность на территории 

специальной экономической зоны или свободного порта, предоставляются 

следующие существенные (до 80%) скидки по налогам. Закон предполагает, 

что режимы СЭЗ будут действовать до 2017 г., однако в данный момент 

обсуждается идея продлить срок их существования. 

 Кредитные гарантии до 1,5 млн. евро. 
Предприятиям, расположенным в Латвии, для получения дополнительного 

финансирования от банков или лизинговых компаний могут быть доступны 

кредитные гарантии до 80% от суммы финансирования, или 1,5 млн. евро. 

Максимальный срок кредитных гарантий ограничен 10 годами [6]. 

 Пять государственных программ поддержки бизнеса, 

реализуемых Латвийским финансовым учреждением развития 

ALTUM. 

В рамках реализуемых ALTUM программ поддержки финансирование для 

различных нужд могут получить начинающие бизнесмены и недавно 

учрежденные коммерсанты, опытные предприниматели, желающие 

развивать свою предпринимательскую деятельность и повышать 

конкурентоспособность, а также представители отрасли сельского 

хозяйства. 

Программы развития, которые осуществляет ALTUM: 

• Стартовая программа. 

• Программа микрокредитования. 

• Займы развития МСП. 

• Программа улучшения конкурентоспособности коммерсантов. 

• Займы на оборотные средства для занимающихся сельским 

хозяйством. 

 В Латвии существует возможность привлечения безвозмездного 

финансирования из европейских фондов для организации 

производства и бизнеса в сфере услуг.  
 Существует целый ряд программ финансирования ЕС, по которым 

дается возможность вернуть до 80% первоначально вложенных инвестором 

средств. Для выбора подходящей программы и подготовки бизнес-плана 

следует обратиться к специалистам с соответствующим опытом.  

 Для поддержки малого бизнеса в Латвии существует налог на 

микропредприятия [10]. 
Ставка налога на микропредприятия составляет 9%. Объектом является 

оборот микропредприятия. Налог на микропредприятие является единым 

налоговым платежом, который включает в себя следующие налоги: 

• обязательные взносы государственного социального страхования;  

• подоходный налог с населения; 

http://www.rop.lv/ru/
http://www.portofventspils.lv/ru/
http://www.liepaja-sez.lv/en/home/
http://www.liepaja-sez.lv/en/home/
http://www.rsez.lv/index.php?lang=ru


• подоходный налог с предприятий.  

 Защита инвестиций. 
Латвия подписала двусторонние договоры о взаимном содействии и защите 

инвестиций с 42 странами. Эти соглашения гарантируют безопасность и 

защиту инвестиций в недвижимость, интеллектуальную собственность, 

акции или любые другие формы инвестиций, запрещают прямую или 

косвенную экспроприацию или национализацию средств, а также 

запрещают применение необоснованных, дискриминационных или 

своевольных мер странами, заключившими договор.  

 Вид на жительство в Латвии для инвесторов [5]. 

С 1 января 2014 г. вступили в силу изменения в Законе об иммиграции, 

которые предполагают получение иностранцами временного вида на 

жительство в Латвии сроком до пяти лет, если они вложили определенные 

финансовые средства, способствующие развитию экономики Латвии. С 1 

сентября 2014 г. вступили в силу поправки к Закону об иммиграции, 

которые предусматривают повышение порога стоимости недвижимости до 

EUR 250 тыс. сроком на 5 лет, после приобретения которой иностранцам 

может быть предоставлен вид на жительство в Латвии (ВНЖ). До 

принятия поправки о получении ВНЖ достаточно было приобрести 

(купить) недвижимость на сумму от EUR 150 000. Кроме того, во время 

подачи прошения на получение ВНЖ в Евросоюзе взимается налог в 

размере 5% от стоимости недвижимости, которая была указана в договоре 

купли при первичном запросе на ВНЖ. 

Заключение 

Мировая практика убедительно свидетельствует, что без свободы рыночной 

экономики, самодеятельного производителя и предпринимательской 

активности экономическое благополучие невозможно. Именно 

предпринимательская деятельность, которая ассоциируется с понятиями 

«динамизм», «инициатива», «смелость», обращает в реальность многие 

интересные идеи, способствует прогрессу. Поэтому создание 

благоприятных условий для функционирования и развития 

предпринимательской деятельности способствует ускорению 

экономического роста любой страны. 

 Можно выделить несколько направлений совершенствования 

существующей системы поддержки инвестиционной деятельности бизнеса: 

1. Развитие научно-аналитического и информационного обеспечения 

механизма инвестиционной поддержки сферы бизнеса. Главной задачей 

здесь являются разработка системы приоритетов финансирования по 

основным направлениям развития предпринимательства и обоснование  

мероприятий по их реализации с целью отражения интересов всех уровней. 

2. Усиление целевой направленности и перенесение центра тяжести  

процесса активизации инвестиционной деятельности предприятий на 

региональный уровень. 

3. Развитие перспективных форм финансирования и поддержки сферы 

бизнеса. 

http://www.nedvizhimostlatvia.lv/vid-na-zhitelstvo


 Особое внимание должно быть обращено на следующие моменты: 

развитие системы кредитования с целью увеличения количества 

получателей финансовой поддержки и облегчения доступа бизнеса к 

коммерческим кредитам предполагает расширение сети финансовых 

институтов, осуществляющих кредитование бизнеса на льготных условиях: 

пониженный процент; более продолжительный срок кредитования; 

снижение требований к залоговому обеспечению; бесплатное 

консультирование. 

 Развитие механизма гарантий по инвестиционным кредитам, 

предоставляемым предпринимателям, должно включать наличие 

государственных гарантий коммерческим банкам, участвующим в 

финансировании этих предприятий.  

 Механизм финансово-кредитной поддержки малого бизнеса  

призван способствовать развитию новых форм сотрудничества малых 

предприятий в области кредитования - обществ взаимного кредитования. 
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