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Читательская аудитория:
Мы надеемся, что наш журнал будет интересен не только представителям мира денег, но и любому другому 

человеку, который интересуется общим состоянием дел в латвийской финансовой системе. Людям, знающим 
цену деньгам, умеющим рассчитывать собственные проекты и траты, неравнодушным к состоянию дел в соб-
ственной стране, посвящается наш журнал.

Содержание:
 Состояние банковской и финансовой отрасли глазами активно действующих предпринимателей, специа-

листов, политиков. Итоги прошлых лет и прогнозы на будущее. Может ли Латвия называть себя островком ста-
бильности в тяжелые для европейской экономики времена? Именно эти темы станут основой журнала “БАНКИ 
& ФИНАНСЫ”.
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Прямая речь

Инвестиции

Политическая борьба вокруг “инве-
сторских виз”. Банковские услуги для 
нерезидентов Балтии. Насколько финан-
совые рынки избавились от “пугливо-
сти” последних лет? Основываться на 
надежности — или рисковать? Поможет 
ли государство привлекать инвестиции 
или отпугнет их?

Банки
Показатели деятельности латвийских 

банков. Актуальные для литовского и 
эстонского финансовых секторов вопро-
сы. Мнения аналитиков трех Балтийских 
стран. Как отражаются проблемы южной 
Европы на процессах, происходящих в 
Латвии? Насколько грядущий переход на 
евро будет выгоден для латвийской эко-
номики?

СОДЕРЖАНИЕ:

Министры, представители надзорных 
органов, практикующие финансисты, юри-
сты говорят о том, как они видят систему 
в целом, что думают о ее стабильности и 
точках роста. Личное мнение без купюр. 
Отношения между властью и бизнесом.  
Что думают инвесторы из стран СНГ о введе-
нии евро в Латвии.



Страхование
Отрасль, традиционно с запоздани-

ем входящая в кризис и, соответственно, 
позже из него выходящая. Наметился ли 
подъем в Латвии? Кто из игроков останет-
ся на рынке, а кто сдаст позиции? Итоги 
деятельности и информация об актуаль-
ных продуктах страховых компаний помо-
жет разобраться в сложившемся положе-
нии вещей.

Право

Даже тот предприниматель, кото-
рый регулярно и добросовестно платит 
налоги в казну Латвии, не может жить 
и работать спокойно в условиях общей 
налоговой политики государства. Но 
любые проблемы можно решить, опира-
ясь исключительно на букву закона. Об 
этом и расскажут представители юриди-
ческих компаний.

.

Недвижимость

Общее состояние рынка недвижимо-
сти в Латвии. Прогнозы изменения цен. 
Законодательные инициативы латвий-
ских политиков и их влияние на инве-
стиции в недвижимость. Ипотечное кре-
дитование: новые возможности, новые 
предложения, новые решения. Проблема 
неплатежей и управление перенятой 
недвижимостью.


