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РОССИЯ И БАЛТИЯ В КОНТЕКСТЕ МИРОВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ.
РАСШИРЕНИЕ ЕВРОСОЮЗА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
СВЯЗЕЙ МЕЖДУ БАЛТИЕЙ И РОССИЕЙ
Россия – это страна, с которой у Латвии были, есть и будут экономические отношения.
Я хочу напомнить, что до Второй мировой войны Латвия была одним из наиболее
развитых государств среди Балтийских стран. По всем основным статистическим
показателям она превосходила Эстонию и Литву, занимала 12 место среди
европейских стран по показателям валового дохода на душу населения. Эстония
находилась тогда на 13 месте, Литва занимала 20 место. Латвия была, по сути,
аграрной страной, но имела развивающуюся промышленность, в основном, основанную
на местных ресурсах. В то время в Латвии наблюдалось и развитие, как мы сейчас
называем, «высоких технологий».
К 1939 г. Латвия имела сбалансированные внешнеэкономические отношения, где
экспорт ненамного, но превышал импорт (примерно – на 2 млн. лата). Общий объем
экспорта тогда составлял 227 млн. латов, а импорта – 225 млн. латов. Хотя это были и
небольшие суммы, но это была страна, находившаяся на этапе своего развития. Из
указанной суммы экспорта – 41.9% направлялись в Великобританию; 33.5% – в
Германию; 3.8% – в Нидерланды.
Четвертое место в экспорте Латвии в 1939 г. занимал Советский Союз с удельным
весом 3.4%. Но в то время это было свидетельство резкого спада по сравнению с 1930
г., когда доля Советского Союза в экспорте Латвии была 14.2%.
В импорте – 39% занимала Германия; 19.3% – Великобритания; 6.3% – США. Советский
Союз был на четвертом месте – 3.7%. По этому показателю также отмечался спад по
сравнению с 1930 г., когда доля СССР в импорте Латвии составляла 5.9%.
Как видно из статистики, к началу войны доля Советского Союза во внешнеторговой
структуре Латвии была не очень большой. Подобная ситуация была также в Эстонии,
где уже в 1930 г. доля Советского Союза в экспорте составляла – 4.5%. (четвертое
место); в импорте – 9.3% (третье место). В Литве доля СССР в экспорте в 1938 г.
составила – 5.7% (третье место), но здесь отмечалось увеличение с 1.5% в 1930 г. А в
импорте Литвы в 1938 г. Советский Союз занимал третье место (6.7%). Это тоже
увеличение.
Экспорт масла занимал 23.9% всего экспорта Латвии. По этому показателю Латвия
занимала четвертое место в Европе. Экспорт древесины составлял – 14%. Примерно
то же самое было и в Эстонии. В Литве основными экспортными товарами были масло
и мясные продукты – 21% и 17% соответственно. Основными товарами импорта
Латвии, как и сегодня, являлись уголь, машины, другое сырье. Та же картина
наблюдалась и в других странах Балтии.
В годы советской власти внешнеторговая структура Латвии изменилась, но сегодня, как
показывает статистика, мы опять вернулись к прежней структуре, которая была до
войны. С той лишь разницей, что значительно увеличился объем экспорта Латвии. В
2001 г. объем экспорта Латвии был 1.2 млрд. латов, импорта – 2.2 млрд. латов. Это
примерно в 10 раз больше по сравнению с 1938 г. и в 2.19 раза – с 1992 г. в экспорте и
в 4 раза – в импорте. Доля стран СНГ в 1992 г. в Латвии была 44.9% в экспорте и 37.5%
в импорте. Примерно 80% занимала Россия. В отличие от довоенного периода
экспортный, внешнеторговый баланс у нас стал резко отрицательным.
Что же мы имеем сегодня? Внешнеторговые отношения с Россией с 1996 по 2001 г.
подверглись резкому сокращению. В 1992 г. они составляли больше 40% от общего
внешнеторгового оборота, а в 1996 г. – уже только 20%. Самый низкий уровень был
достигнут в 2000 г. Небольшая тенденция к увеличению этого показателя наблюдается
в 2001 г. Немного лучше картина при анализе объемных показателей. Но и здесь мы
видим, что доля экспорта Латвии с Россией, а также сравнение экспорта и импорта
резко ухудшилось.

В структуре экспорта Латвии превалируют продовольственные товары, а в импорте –
минеральные продукты. Примерно такая же картина наблюдалась и до войны.
Если сравнить динамику роста объемов внешней торговли с таким крупным партнером,
каким является Европейский Союз и со страной, которая занимает самое основное
место в нашей зарубежной торговле – Германией, то картина выглядит примерно так.
Наблюдается резкое увеличение во внешнеторговых отношениях с Европейским
Союзом, и умеренное увеличение доли Германии во внешнеторговом обороте Латвии.
Примерно такая же картина наблюдается по импорту. Доля России во всех этих
процессах весьма незначительна.
То же самое касается другой стороны внешних экономических отношений – это
зарубежные инвестиции, где доля России невелика. Она примерно такая же, как доля
Эстонии, которая гораздо меньше, чем Россия. Среди основных партнеров Латвии по
зарубежным инвестициям Россия ничем особенным не выделяется и никакого
прогресса в отношениях с ней по этому параметру не проявляется.
Каковы основные причины такого положения? Много здесь говорилось о
вмешательстве политики в экономику, о зависимости интенсивности торгово–
экономических связей Латвии с Россией от политических настроений. К этому я бы
добавила, что достаточно известны только основные причины создавшегося
положения, но есть и много других причин, которые до конца не исследованы. Здесь
еще предстоит большая работа, которая, в конце концов, послужит улучшению
отношений с Россией, что, как я думаю, отвечает интересам и Латвии и России.

