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ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ: ТРЕУГОЛЬНИК – США, РОССИЯ, ЛАТВИЯ 
Глобализация экономики, политические изменения, прошедшие за последние пять–
шесть лет, многим сегодня рассматриваются как что–то необычное или непонятное. Но 
если сделать паузу между постоянными получениями и отправлениями электронной 
почты и проанализировать весь ход геополитических и макроэкономических событий, 
то убеждаешься в справедливости старой американская пословицы «...будь осторожен 
в том, о чём ты просил, потому что это может случиться!...» 
Новые экономические отношения между Латвией и Америкой, начав развиваться 10 лет 
назад, сейчас вступили в эпоху «глобализации»«. За эти годы экономические 
отношения и взаимные инвестиции не успели пока достичь некоего «позитивного 
потенциала». Глобализация же внесла много нового в контекст наших экономических 
отношений друг с другом. 
Из–за многочисленных политических, эмоциональных, психологических и других 
факторов, которые нам всем с вами знакомы, достижение «позитивного потенциала» в 
экономике до сих пор остается возможным. Это возможно пока что как вне 
глобализации, так и в контексте глобализации. 
Человеческая суть, будь то в бизнесе или в политике, хорошо характеризована в 
высказывании Марциала (римского поэта 40–104 гг.): «...Вместе тесно, порознь 
томно...». В характере каждой страны есть нечто такое, чего нельзя сломить – это 
национальные черты характера. 
В новых экономических условиях мы, тем не менее, действуем по старым правилам – 
мы как будто придумали новую игру, а правила используем от всех старых игр, которые 
мы знаем и к которым привыкли. Нам необходимо, опираясь на национальные черты 
характера, вырабатывать новые правила новой игры для тех же, старых зрителей! 
В Латвии заканчивается период становления. Начинается период становления в 
России. Америка переживает период переоценки ценностей! Похоже, средние 
американцы раскупили в магазинах «Географический атлас мира» и хотят сегодня 
знать, где расположен Афганистан, а где – страны коалиции. 
Латвия продемонстрировала свою решительную готовность стать членом Евросоюза! 
До этого осталось четыре года. В России избран новый президент и нарождается своя 
«российская модель» – демократии, предпринимательства, государственного контроля, 
преданности своей стране. 
Америке предстоит столкнуться с новыми формациями в Европе. Америка продолжает 
гордо защищающая идею свободы, всю свою «американскую сущность». Защищая все 
свои идеалы, которые близки многим людям, не живущим в Америке, Америка, в то же 
время, нуждается в твёрдых искренних партнёрах в будущей Новой Европе. 
Если всё это спроецировать на треугольник отношений между Латвией – Россией – 
США, то мы увидим, что экономика и инвестиции являются неким контрапунктом. 
Место Латвии. Пришли западные инвесторы. Бизнес с Россией до кризиса 1998 г. 
расцветает. После того происходит кризис и переориентация рынков. Сегодня Латвия и 
Россия опять не могут не работать вместе. 
За 10 лет создана Американская торговая палата со 115 членами (компаниями), 
вложившими более 507 млн. долл. Палата помогает становлению американских 
компаний и созданию условий, необходимых инвесторам. 
Американский инвестор выбирает Латвию потому, что она предсказуема, «западная» по 
ментальности и имеет прекрасный человеческий потенциал. В двустороннем 
сотрудничестве есть как негативные, так и позитивные примеры. Эти примеры, так или 
иначе связаны с глобализацией! В Латвии закрылась компания «Келлог» – один из 
крупнейших производителей. Причина – просчёт в рынках сбыта, налоговых пошлинах 
и т.д. и невозможность на выгодных условиях торговать с Россией из Латвии. 
«БалтКом» – одна из самых удачных инвестиций американской компании 
«Метромедиа». Рынок был правильно просчитан. Организовано правильное 



лицензирование мобильной связи и т.д. Решается вопрос о продаже компании на 
Скандинавском рынке – покупателем станет «Теле 2». 
Место Россия. В экономике пройдены первые 10 лет развития и даже, несмотря на 
дефолт 17 августа 1998 г. Россия остается желанным рынком. Экономическое поле и 
возможности для инвестиций существуют во всех областях, особенно если речь идёт о 
таких крупных городах, как Москва или Санкт–Петербург. Но и даже в этих «столицах» 
есть огромные возможности. 
Точка США. Несмотря на спад в экономике перед событиями 11 сентября 2001 г. курс 
доллара сегодня стабилен и национальная валюта сильна. США ищет в Европе новые 
рынки производства, возможность организации совместных предприятий, сбыта. США 
хотят и должны оставаться «сильным» игроком на Европейском рынке после 
расширения и реорганизации Европейского Союза. 
В своем выступлении я предпринял исключительно краткое описание «треугольника». 
Я не говорил о банковском секторе, я не говорил о страховании, о секторе развития 
недвижимости, компьютерных технологий и т.д. Моя цель сегодня, обобщая сказанное 
выше и всё–то, что мы знаем о рынках, продвинуть экономическое развитие этого 
«треугольника». 
Латвии и России нужны инвестиции. Америке нужны рынки. Экономические отношения, 
существовавшие и существующие между Латвией и Россией должны развиваться в 
рамках сегодняшней геоэкономики, а не только в рамках исторически сложившихся 
связей. 
Подписание Балтийской Хартии дало толчок, дало знак инвесторам о готовности 
принять американские инвестиции. Для американского инвестора очень важно иметь 
доступ к российскому и центрально–европейскому рынкам. Латвия стоит в точке 
треугольника, соединяющей эти рынки. 
Хочу подчеркнуть, что для всех трёх стран (Латвия, Россия и США) сегодня наступило 
время окончания риторики и конкретики. 
Экономический потенциал отношений слишком велик, создание новых рабочих мест 
слишком важный фактор, чтобы продолжать спрашивать: почему мы не можем 
активнее работать вместе, вместо того, чтобы искать, как лучше мы можем вместе 
работать и инвестировать. 
 


