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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Л.С. Савостина * 

В статье рассмотрены проблемы развития Латвни за 1991 -20 11 гг. Экономика Латвии за этот 
nериод радикально изменилась. Ее noprы сохранили транзитные функции, в объеме грузо11еревалю1 
80% составляют грузы стран СНГ, но она практически лишилась машиностроения, прежде всего его 

высокотсхнолоn1чссюiХ ттроизоодств, ее научно-технический 11отенциа.т1 многократно сокрап1Лся, страна 

потеряла тысячи кuал11фищ1ро1:1анных инженеров и техников. Вместо этого возн11кла экономика с 
небольшим реальным сектором и громадной сферой услуг, сильно за1:1нсящей от внешних заимствова

ний . Анализ11руются возможные пути выхола из сложившейся ситуац11.и с 011орой на ЕС. 
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Существенными факторами формиро

вания экономики Латвии, тенл.енций раз

вития в течение двадцатилетия после прн

обретения независимости стали системная 
трансформация и :жо11ом11ческая модерни

зация. Макроэкономическая пол1пика, опи

рающаяся на иностра1111ые инвестиции , 

была нацелена на созна11ие социально ори
ентированного рыночного хозяйства, вступ 

ление в Европейский союз. 

Этап независимого развития Латвии 

начался после принятия Верховным Сове

том СССР в 11оябре 1989 г. закона об эко
r юмической самостоятельности нрибалтий

ских реснублик. После офиниального 11ри
з на11 ия независимости (сентябрь 1991 t'.) 
существенными факторами формирования 

и развития экономики Латвии стали прак

ти1.1еские шаги по системной трансформа

ции и :жономической модернизации , 110-

степенному движению в направлении ев

роатлантических структу р. В 1994 г. был 
подписан с ЕС договор о свободной тор

говле, в конце 1995 r. страна получила ста

тус ка11дидата на членство в ЕС. 

Выбранная молсль макроэкономи1.1ес
кой политики опиралась на иностранные 

инвестици н, целью было созл.ание соttиаль
но ориентированного ры11очноrо хозяйства, 

встуш1 е 11 ие в Европейский союз, которое 

произошло в 2004 г., в том же гол.у Латвия 
вступила в НА ТО. 

Экоиомическое развитие в 1990-е zоды 

В начале независимого существования 

в 1990-е годы были сформулированы весь

ма амбицнозные цели. Латвия провозгла
сила себя «северной lllвей1tарией•, отда
вая 11риоритет развитию банковской сфе
ры и туризма, отказываясь от развития про

мышленност и, происходил активный 

демонтаж советского 11ромышлешюго на

следия. Проводилась 1юлитика •жесткого 

л.арnинизма~, выбора между приватизаци
ей и ликвидацией, поиска иностранного 

стратегического партнера, с11особного вы
купить предприятие целиком. Была разра

ботана специальная 11ро1·рамма поддержки 

11редприятиli -экс 1 rортеров. Это ускорило 
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нронесс разгосударствления. Латвии пона

добилось более 10 лет для провспения 
сложных системных реформ, чтобы 11рибли
знться к евро11ейск11м 11равuвым и эконо

~1Ически:-.1 стандартам. 

Главными направлениями этих рсфор~1 

стали оведенис в денежный оборот в мае 
1991 1·. латвийского рубля, а затем в 1993 r. 
лата, денационализация прсд11риятий в виде 

коммерческой нриватизацин, реструктури

зания, кардинальная перестройка налоговой, 

бюджетной 11 банковской систем , либера
лизация пен, формирование рыночного 

механизма регулирования внеш11еii торгов

ли. В подготовке и осуществлении мер по 

'экономической стабилизации большую роль 
сыграли спениалисты МВФ, разработавшие 
11рограимы в монетарной и фискальной 

областях. В области управления рефор:-.1ы 
свелись к то~1у, что отраслевые министер

ства от оперативного управления :жономн

кой nереключнлись на решение стратеги

ческих задач. 

В Латвии трансформационные процес

сы нривели в 1991- 1995 rr. к глубокому эко
номическому спаду . В указанный период 

происходило резкое падение ВВП, дохолов 

населения, имела место гиперинфляция. За 

1992 г. потребительские цены выросли в 2,2 
раза, за 1993 г. - u 10,5 раз, в 1994 r. - в 2 
раза, в 1995 r. - на 36%. В 1992 г. по сравне
нию с 1991 г. паде1rnе ВВП составило 34%, 
в 1993 г. по сравнению с 1992 г. - 12%. В 
1995 r. объем ВВП СQставил 49% от уровня 
1990 г. , промышленной продукци и - 32, 
сельскохозяйственной продукции - 50, стро
ительства - 12,8, услуг - 85% 1• 

Падение уровня экономики страны в 

первой половине 1990-х годов было след
ствием ликвилации большинства крупных 
предприятий. (например, ВЭФ, «Альфа», 

РАФ и др.), они были сочтены неконкурен

тоспособными. С помощью этих :-.fep руко
водство страны, кроме того, пыталось выну

дить к эмиграции русскоязычное население, 

работавшее на этих предприятиях. 
Крупное сельскохозяйственное произ

водство также пришло в упадок, бьти прак
тически полностью прекращены рыболоnство 
и рыбопереработка, текстильная промь1111ле11-

' И11форма11ио11 1 ~о -ашшити•1ескиi! 1юрrал •Имщ;р11я•. 
29.07.2009. 

ность, производстnо сахара, переработка кожи 

и выпуск обуви, электроюfКа. У пор был сде
лан на деревообработку и легкую (швейную) 
про.\1ышлснность, многие предприятия кото

рой: в 80-х годах были технологически мо
дернизированы за счет союзного бюджета. 
Вырубка лесов 11рактичсски не контролиро
валась, на экс11орт шло около 90% произве
денной лесной продукции. 

Число работающих в латвийской эко
номике сократилось с 1397 тыс. чел. в 1991 г. 
до 1265 тыс. чел . в 1993 г. Официальная 
безработица составила в 1992 r. 6,8% и со
хранялась 11а таком сравнительно невысо

ком уровне несколько лет. Основные при

чины этого - сохранение рабочих мест за 

работниками недействующих предприятий 

и эмиграция. 

Со второй ПОЛОRИНЫ 90-х ГОДОR наблю
дается устойчиво положительная динамика. 

В значительной сте11е11и этому снособство

вали 1шберал1tзация рынков, приток шюст
ранноrо капитала, жесткая финансовая и 

бюджетная политика. Большой вклад в эко

номику страны внес нефтяной транзит, стре

мительно развивавшийся до 1997 r. Доходы 
от него достигали тогда 40% товарного экс
порта и 1/ 3 б101tжетных доходов. 

С 1997 г. экономический. рост сопро

вождался увеличением безработицы. Если 
n 1997 r. ее официальный уровень состав

лял 7,2%, то в 1998 г. он повысился до 9,2%, 
а 1999 г. - до 10,1%2• 

Сннжение темпов роста в 1998-1999 rг. 
(табл. 1) - отклик на финансовый кризис в 

России в авrусте 1998 г. В большей степени 
это отразилось на внешней торговле. Россия 

являлась одним из основных партнеров, обес
печивающих потребности Латвии в топлив
но-энергетических ресурсах, продукции ма

шиностроения. Латвия поставляла на россий

ский рынок продукцию пищевой и легкой 

промышленности, лекарственные средства, 

11ро1tукuию химии и нефтехимии, электро

техническое оборудование. В 1998 г. спа;t в 

латвийском внешнеторговом обороте (общий 
объем юmорта сократился на 10,6%, экспор
та - на 10,0%) произошел из-за довольно су
щественного снижения объема торговли с 
Россией и, соответст1Зешrо, ее долн до 12,2% 

2 Балтиiiский курс. :юоо. № 1. 
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Таблица l 
Ос11ов11ые ма1-<роэкоtюм11•1есю1е nоказатет1Латв1111в1995-201 0 г1; 

ПОКс:'\ЗЗТеЛЬ 1995 r. 1997 r. 1998 r. 

Прирост ВВП. % 
)( пред. году 0,5 8,3 4,8 
Среднегодовая 
инфляция.% ... 8.1 4.3 
Сальдо счета текущих 

операций, % ВВП ... ... -12,5 
Экспорт•, млрд евро 1,3 1,7 1,5 
прирост к пред. 

году, % 31,3 16,0 -10,0 
Импорт•, млрд евро ) ,7 2,6 2,3 
прирост к пред. 

году, % 49,1 18,2 -10,6 
Сальдо• , млрд евро -0,4 -0,9 -0,8 
ПИИ, млн евро ... ... 318 
%ВВП ... ... 5,3 

Накоплею1ые П:ИИ. 

~шн евро ... ... 1324 
%ВВП ... ... 22,0 

Госдолr, % ВВП 15,J 11 , ) 9,6 
БюдЖстный дефицит, 

% 8ВП -1 ,6 1,5 00 

• ДаJ111ыс за 1995 1999 rr. в млрд долл . США . 

Лр1~\lечан11е . ... - данные отсутствуют. 

1999 r. 12000 r. 

3,3 6 ,9 

2. 1 2.6 

-2 1,5 -4,8 
1,7 2,0 

13,3 13,3 
2,7 3,5 

17,4 25,3 
-1 ,0 -1.5 
352 447 
5.2 . 5,3 

1706 2215 
25,0 26,1 
12.5 12,3 

-3,9 -2,8 

2003 r. 12004 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 20 l0 r. 120 11 r. 

7,2 8,7 10,0 -4,2 -18,0 -0,3 5.5 

2,9 6.2 10. 1 15.3 3.3 -1 ,2 4.2 

-8,2 -12,9 -22,3 -13, l 8,6 5,5 -1,2 
2,6 3.2 6. 1 6,9 5.5 7,2 9,4 

8,3 23, l 24,5 24,5 -20,3 30,9 30,5 
4,6 5.7 11 .2 11 ,0 7,0 8,8 11 ,7 

7,0 23,9 21 ,7 -1,8 -36,4 25,7 33,0 
-2,0 -2,5 -5,1 -4,1 -1 ,5 -1 ,5 -2,3 
272 517 1704 862 67 284 1108 
2,7 4 ,6 8.1 3,7 0,4 1,6 5,5 

2636 3349 7544 806~ 7998 8J08 . .. 
26.4 30,0 35,7 35,0 43, l 45, J . .. 
14.6 14,9 9,0 19,7 36.7 44,5 42.2 

-1,6 -1 ,0 -0,3 -4 2 -9,7 -8, 1 -3,4 

Источник. Составлено no данным ~вростата: МВФ; Нацио11а.11ы1оrо банка и ста1упраВJ1енн11; Dircction ofTradc 
Stat:istics Ycarbook , 1М1' , 2001; .Балтиl!ский курс. 11 .03.2011: 14.03.2011; 12.04.2011; 19.10.2012. 

по сравнению с 20,1% в 1997 r. Многократ
ная лсвальвация рубля привела к пронорпи
оналыюму удорожа11ию се э кспорта n Рос
сию. В конечном итоге это вызвало переори

ентацию внешних экономических связей с 

России и других стра11 СНГ на ЕС. 
Кризис сказался на транзитных нерс

возках, приносивших большую часть дохо
дов латвийской экономике. Перевозчики 
Латвии в основном работают с транзитны
ми грузами, идущими из Европы в Россию 

(70- 80% всех грузов). В январе 1999 1-. по 
сравнению с августом 1998 г. транзит авто

транспортом в российском направлении 

снизился в 4 раза. В 1999 r. Россия нредос
тавила латвийским перевозчикам бесплат
ных линснзий на ноставку грузов в 3 раза 
меньше, чем в 1998 r. (Вардомский, 2000. 
с. 126). 

Под воздейств11ем кризиса ухудшилось 

финансовое положение латвийских банков. 
Прибыльная еще в 11ервом полугодии 1998 r. 
банковская система завершила год с убыт
ками, во втором 11олугодии канитал и ре

зервы банков сократились на 16%, на ко
нец 1998 r. чистые активы сокрапшись по-

чти вдвое. Количество коммерческих бан
ков сократилось с 32 до 26. 

Произошло почти двойное сокращение 

объема ПИИ в Латвию: если в 1997 г. ПИИ 
составили 9,5% ВВП, то в 1998 r. - 5,3%. 
Замсмение экономического роста бьuю пря
мо связано с сужающим:ися возможностями 

экс110рта и постоянным ростом импорта. 

Одним из главных источников роста оста
вались иностранные инвестиции. В после

дующие годы приток ПИИ стал расти, объем 
накопленных инпестиций увеличился с 1324 
млн евро в 1998 r. до 1706 в 1999 r. и до 
2215 млн евро в 2000 r., что положительно 
сказалось на развитии экономики. 

За время рыночных реформ и в связи 

со свертыванием связей с российским рын

ком существен но изменилась структура 

хозяйства. В промышленности целые от

расли, прежде ориентироuанные на связи с 

РСФСР и другим и бывшими республика
ми СССР, прекратили существование или 

резко сократили производство. 

Закрытие либо перенрофилирование 
кру1111сйших предприятий привели к тому, 

что основу отраслевой структуры промыш-
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лешюсти стал11 составлять технологически 

простые пищевёl.Я, текстильная и деревооб

рабатывающая отраслн, а также производ
ство строительных материалов, которые 

представлены в осrювном мелкими и сред

нимн предприятпямн, •по, в свою очередь, 

ограничивало возможности использован11я 

современных технологий. 

На псрвоначалыюм этапе реформ важ

ными факторами развития эконо:-.tию 1 стра

ны стали использование сравнительно деше

вой рабочей силы и местная сырьевая база. 
Однако эти отрасли производили продукцию 
с низкой !(обавленной стоимостью. В связи с 
этим нроизводителыюсть труда составляла 

'Лишь 40-45% от среднеевропейской. 
За 1993-2000 rr. доля промышленнос

ти в ВВП сократилась в 4,5 раза - до 14%, 
сельского хозяйства - в 4,7 раза - !(О 3%, 
значительно возросла доля услуг - до 70% 
(табл. 2). В тот период не уделялось необ
ходимого внимания повыше1rию конкурен

тоспособности национальных товаров. Спе

циализация ма хотя и довольно качествен

ной продукции сел1,ского хозяйства и лег

кой промышленности не выдерживала 

конкуренции на европейском рынке. Про

изводство латвийской продукции превра

тилось в определенной степени во •вспо

могательный цех~ европейскоli :жономики. 

Латвия, как и другие страны Балтии, в 

1990-е годы в полной мере столкнулась с 
так 11азывас~fым системным гистерезисом 

- явление~1. когда длительная недогрузка 

производственного потенциала приводит 

со временем к безвозвратному выбытию из 

его состава части 9сновноrо капитала. Ана

логичным образом продолжительная безра
ботица ведет к деквалифнкаuии части тру

довых ресурсов, что также не может нс сни

жать производственные возможности. Бо

лее 3 тыс. предприятий: стали банкротами. 

Больше !(руrих отраслей промышлешrости 

пострадала пищевая, поскольку около 50% 
произведенной продукции экспортирова

лось в Россию, в том числе рыбоконсерв
ной - 90%. В рыбной промышленности к 
1 февраля 1999 r. полностью прекратили 
работу 43, а частично - 140 предприятий, 
и, как следствие, увеличилась безработица 

до 9,2% от общей численности трудоспо
собного населения (Вардом ский , 2000. 
С. 134- 135). 

В 2000 r. ВВП Латвии составлял 61% 
от уровня 1990 r., объем про~'iышленноrо 
лро~fзводства сократился на 51% (Бардом

ский, Савостина, 2005. С. 95). С точки зре
н ия состояния экономики, жизненного 

уровня граЖдан, развития рыночных отно

шен ий, Латвия нс соответствовала крите-

Таб;пща 2 
Cтpyh-rypa жономr1а..:11 Латвш1 в 1993- 2011 гг., % ВВП 

Оrраслъ экономики 1993 r. 1995 г. 1996 r. 1998 r. 2000 r. 2004 г. 2007 г. 2008 r. 2009 г. 2010 г. 

Сельс1<0е и лесное 

хозяйство. охота, 
рыболовство 10,7 9,0 7,5 4,0 4,7 4,~ 3,6 3,0 3,3 4 , l 
Промышленность, 

горное дело, энергетика 23,8 25,8 24,4 2 1,5 17 ,4 16,5 14,2 14, 1 14,0 16,8 
Строительство 3,8 4,6 4,1 6, 1 6, l 5,8 9,0 9,0 6,6 5.0 
Услуrи: 6 1.7 60,6 64.0 68.4 7 1,8 73 ,3 73,2 73,9 76, l 75, 1 
торговля, гостиничное 

и ресторанное дело, 

транспорт и связь 29.2 25.4 30 ,7 31,9 3 1,9 33,7 3 l,8 29,5 28,0 28,9 
предпринимательская 

деятельность и 

финансовые услуги 13,3 15.0 13,5 15, l 18,9 18,9 22,3 23,4 26,1 23,6 
госуправление. 

образование, 
здравоохранение 

и прочее 19.2 20,2 19,8 21,4 2 1,0 21 ,7 19, 1 2 1,0 22,0 22,6 
Всего 1000 100,0 100.0 100,0 100,0 100 о 100,0 100,0 100,0 100 о 

Нсто•1н//к. На~tионалhНЫА статистнчсскнА комитет. l1ttp://pt1b stat.ccfpx-wcb.200 l/Dialog/Savcshow.asp; 
http://dntn.csb.gov.lv/Dialog/Saveshow.asp 

2011 r. 

5, l 

19.3 
5,4 

70,6 

34.1 

20.4 

16,1 
100,0 
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риям чле11ства в ЕС. В 2000 г. ПВП страны 
на душу населения составлял 25% от сред
него no ЕС уров11я, что было меньше, чем у 
Лнтвы (29%) 11 Эсто11ии (34%). В 1999 г. 

1.9 млн чел., или 78% населения стра11ы , 
имели дохолы ниже нрожиточного мини

мума (Кочетков, 2000. С. 115- 119). Отра
жая ухуд111ение социальных условий, насе

леш1е Латuин за 1991 - 2000 гг. со1<ратнлось 
на 262,8 тыс. чел. (с 26 7 тыс. чел. о 1991 1·. 
до 242'1,2 тыс. чел . в 2000 r.)3. 

Внешние факторы роста экоиомики 
в 2000-2007 гг. 

Процессы, происходившие в Латвин в 
начале 2000-х годов, явились важным11 фак
торами ускорею1я эко1юмическо1·0 разви

ти я (срслнеrодовой темп роста В В П в 
2000- 2007 гг. составил 8,8%) в11лоть ло 
2008 г. Следует отмстить, что о этот 11сри
ол в стра11ах Балтии были в основ11ом за
вершены институниональные рыноч 11 ые ре

форм ы, модернизация системы госулар 

стве111юго управления по нормам Евросо

юза. К концу 2002 г. выполнены первое и 
второе условия так называемых маастрих

тсю1х критериев, которые устанавл11вали 

жесткие требования к экономическим по
казателям стран, претендующих на присое

ди11е11ие к ЕС. Это, во-первых, стабильность 
инсппутов, обес11счивающих демократию, 
законность, соблюдение прав человека и на
циональных ~1еньшннств; во-вторых, фун 

кционирующая рыночная экономика, спо

собная выдерживать конкуренщ1ю и справ
ляться с действием рыночных сил в11утри 

стра11 и в ЕС; в-третьих, способностп при-
11яп1я всех обязательств, сnязанных с член
ством в ЕС, согласие с целями создания 
экономического н валютного союза. По су

ществу, завершилась адаптация этих стран 

к законодательству ЕС. 
В этот период в11имание латвиiiских 

про11звоп11телеi1 акцентировалось на повы

шении качества производимой продукц11 и 
11 маркетинге. Внешнеторговые связ11 были 
коре11ны~1 образом переориентированы на 
евроr1 ейские стра 11 ы, доля которых в об
щем объеме экспорта Латвии в 2000- 2002 
гг. составляла более 64%. Латвийские ком-

3 http://www languages·study.com/ d emography / 
latvija.htn1I 

пании стали расширять ассортиме11т 11ро

дукц1ш. Так, напр11мер, в лесоперсрабаты
вающей отрасли производство трающнон

ного круглого леса 11остепенно замещалось 

производством товаров с более высокой 
добавленной стоимостью, таких как мебель, 
сбор 11 ые деревя1111ые лома, целлюлоза и 
бумага. Развитие новых отраслей н выход 
па новые рынки в значительной мере по

влияли на повышеш1е темпов экономичес

кого роста в стране. Этому также способ
ствовало увеличение снроса на рынках 

зо11ы евро, Великобриташ-111 , США, а так
же стра11 Азии. 

Перспектива скорого всту11ле11ия в ЕС 
повысила привлекательность страны в ~·ла

зах национальных и 11ностра11ных инвес

торов. Развитие банковской системы, ин
формационных технологий, туриз~1а и дру

гих услуг при сокращении доли ранее 11ре

обладавшей торговли лесом и транзитной 
торговли в эти и последующие годы сно

собствовало знач11тсл ьному расширению 
эконом 11ческоrо поте111tиа.11а Латвии . 

Еще в ко111tе 1 990-х годов был с11ижен 
налог на недвижимость с 4 до 1 %, 11 покуп
ка недвижимости стала отличным сносо

бом вложения калита.лов. В 1998 г. в Лат
вии утвердили •Закон об ипотечных зало
говых векселях• и • Положение об ипотеч
ных векселях~. В результате в начале 2000-х 
годов началась •ипотечная лихорадка• . 

Крупнейшие банки стали прел.лаrать кре
диты на приобретение жилья иа 1 О, 15 и 
более лет со ставкой около 8% годовых. 
Бурное развитие получило строительство. 

Рост ВВП по сравнению с 1999 г. уве
личился с 3,3 до 6,9%. Его главными фак
торами стали рост экспорта товаров 11 ус

луг (11очтн на 25%) ~1 инвестиций . В ре

зультате отринателыюе сальдо счета теку

щих операций снизилось с 21,5% в 1999 r. 
до 4,8% ВВП4, а на темпы роста экспорта 
Латвии 1 1е повлияло укре11леш1е наниональ

иой валюты лата по опюшению к евро. Эко
номическому росту и стабильности о стра

не снособствовало с11иже1111с леф1щ11та бюд
жета с 3,9 до 2,8% BBII (см . табл. 1). 

Небольшим 110 размеру, 110 гибким и 
активным предприятиям удалось создать 

4 Латвийский вест11ик. ': 384, 8- 15 яиваря 2001 r. 

130 Белорусскн ii экономнческ11й журиал '- 1• 201 3 



Латвия: особенности постсоветского социально-экономического развития 

новые рабочие места и сократить уровень 
бе:-1работицы в стране до 7,8%. Среднегодо
вой уровень инфляrtии составил 2,6%. Рост 
rrроизnодителыюсти труда онережал рост 

увеличения среднемесячной заработной 
платы. Произошл11 1 юз11тивные и:1мене11ия 

в банковской системе, в которой rrрочные 
позиции занял иностранный капитал. Рез

ко увелич11лисu вклады на депозитных сче

тах в банках, а также средне- и ;1олrосроч-
11ое кредитование предприятий5. 

Финансовое положение в Латвии на

кануне вступления в ЕС было относитель

но благоприятным, несмотря на то, что в 

2003 г. Россия в связи с пуском Балтиi'!с

·кой трубопроводной системы 11рекратила 
прокачку нефти через Вентспилс. 

Следует отметить, что темпы экономи

ческого роста в 2000-2007 гr. в странах 

Балтии были в несколько раз выше сред
него уровня ЕС. В Западной Европе их ста

лн называть •балтийскими тиграми:• . По 
данны~1 Евростата, в Латвии ВВП на душу 

населения, рассчитанный по паритету но

куnателыюй способности (ППС), увеличил
ся за эти годы почти в 2 раза, с 7,0 до 13,9 
тыс. евро. В сочетании с достаТО'[НО низ

ким уровнем заработной платы и квали
фицированной рабочей силой это снособ
ствовало привлечению большого количества 
иностранных иивестицпй, увеличению тех

нологического потенциала, развитию внеш

не:жономических связей. В з11ач11тель11ой 

степени это стало возможным вследствие 

интеграции в европейское экономическое 

пространство. 

По уровню общего налогового бреме
ни в Европе Латвия занимала в 2010 r. 8-е 
место. По сравнению с 2009 г. общая на
логовая ставка в Латвии снизиласп с 38,5 
до 37,9% (средний показатель по ЕС -
43,4%). Для сравнения, в Литве она вы
росла с 38,7 до 43,9%, а в Эстонии - с 49,6 
до 58,6%6. Наиболее значимый для бюд
жета Латвийской Республики социальный 

налог составляет 35% от заработиой пла
ты работника (работодатель платит 26%, 
наемный работн ик - 9%) , ставка НДС со
ставляет 18% от стоимости товаров ИJlИ 

; Бн.111сс :ia руб~жом. 200 1. 1'~ 27. 
5 hщ1://w\Yw.globalco111panybuslness.coш.tia/ru/ncw~/ 

586/"?print- tO 

услуг, подоходный ~шлог - 25% и удержи
вается работодателем 7 . 

В годы экономического бума наблю
дался довольно существенный рост объема 

внешней торговли , причем импорт значи

тельно нревышал экспорт (см . табл. 1), внеш
неторговый дефицит вырос почти в 3,5 раза 
(с 1,5 млрд евро в 2000 г. до 5,1 млрд евро в 
2007 г.). Следует отметить, что импорт ис
пользовался не только для потребления, но 
и для модернизации и ускорения экономи

ческого роста. Большая часть ввезенных из

за рубежа товаров - это оборудование, ко
торое обеспечивало рост нроизводства. эк
спорта и увелич:ение конкурентоспособно

сти на т·1ешних рынках. 

Начиная с 2006 r. вносились зиачитель
ные нормативно-правовые изменения лля 

снижения налоговой нагрузки на малый и 

средний бизнес, что привлекало иностран
ных инвесторов. В 2000 г. накопленный 

объем ПИИ составил 26,1% ВВП (2215 млн 
евро), а на начало 2008 r. - уже 35,7% (7544 
млн евро). Рост инвестиций компенсиро

вал рост отрицательного сальдо счета теку

щих операций и позволял сбалансировать 

платежный баланс. Важную балансирую
щую роль играли также внешние заимство

вания и переводы трудовых мигрантов. 

Жители Латвии отправляются работать в 
Россию, Великобританию, Ирландию, Гер
манию, Израиль, Кашщу, Австралию, Лит

ву и Швецию. В 2010 г. количество трудо

вых эмигрантов составило 272,6 тыс. чел. , 

и если в 2007 r. мигрантами было переве
дено в Латвию 552 млн долл. США, то в 

последующие годы поток денег увеличивал

ся, ДОСТИГНУВ В 2010 Г. 64.3 МЛН ДОЛЛ., ИЛ\\ 
2,2% от объема латвийского ввп1:1 . 

В докризисные 2000-е годы развитие 

многих стран UBE происходило на фо.не 
отрицательного сальдо счета текущих опе

раций, не превышавшего ll среднем 8% ВВП . 

В Латвии же он был в 1,5 раза выше (12%). 
В 2007 г. дефицит в Латвии достиг 22,3% 
ВВП. Высокие темпы экономического рос

та обеснечивались за сч:ет наращивания 
внешней задолженности. Начиная с 2005 г. 

7 http:/ / w\V\v.honoraryconsul.ru/ index.php?an-t<1xcs-i11-
lcitvi;i 

~ •Телеграф•. 22. t 1.20 lO. http://ww\Y.Lclcgraf.lv/ nc,vs/ 
ckonoш ika-latvii -Yyzhivact-zaschet · ell\ig1·antov 
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внешний долг рос u среднем на 25,6% в год 
и достиг в конце 2007 г. 37 млрд долл. 
США9. 

Стремительные те!\mы эконом11ческого 

роста вызывали некоторые опасения у лат

в11йско1'0 правительстпа, хотя озабочено оно 
было. прежде всего, растущей инфляцией. 

Срею1егодовой уровень инфляции в Латвии 

с 2,6% в 2000 г. поднялся до 6,2% в 200-1 г., а 
- в 2007 г. достиг самых высоких показателей 

срели стран ЕС, 11ревысив 10%. Мероприя
тия Антиинфляпионной програм~ы прави 

тельства А. Калвитис.а в 2007 г. не принесли 
ожидаемых результатов, вместо снижения 

инфлянии продолжился ее рост. 

Экономика в условиях 
мирового кризиса 

Модель эко11оми.ческого роста с исполь

зованием механизма •развития в долг», 

посредством которого Латвия стремилась 

включиться в европейскую экономику, да

вала быстрые результаты, 110 создавала зна

чительные потенциальные риски. 

В 2008 г. экономическая активность 

стала снижаться, объем ВВП по сравнению 
с 2007 г. уменьшился на 4,2%. Начался не
добор доходов госбюджета. Наблюдалось 

паление нроизводства. В декабре 2008 1·. 110 
сравнению с декабрем 2007 г. объем вы
нуска промышленной продукции в Латвии 

упал на 14,2%10
. Среднегодовой уровень 

инфляции составил 15,3%, остаuаясь самым 
высоким D ЕС. 

После продолжавшегося на рынке тру

л.а Латвии в течение нескольких лет дефи

цита рабочих рук начала быстрыми те!\ша
ми расти безработица, к концу 2008 г. се 
уровень достиг 7%. За год число офици
ально зарегистрированных безработных 
увеличилось на 30%, составив 76,4 тыс. чел. 
(Савостина, 2009. С. 30). 

Национальный кризис в условиях на

бравшего силу осенью 2008 г . мирового 
финансового кризиса усилился, и к янва

рю 2009 г. э кономические, со1 tиалыrые и 

политические процессы в Латвии стали 

неуправляемыми. Экономика Латвии погру

зилась н глубокую рецессию, которая стала 
результатом разрушения механизма долго-

J Delfi. 13.10.2008. 
10 Балтийский курс. 03.02.2009. 

вого развития . ВВП по итогам 2009 г. со

кратился на 18%, объем 1111вестициr1 - на 

37,7%. Наиболы11ий спад пронзводства 
(19,2%) наблюдался в обрабатывающсi111ро
мышленности, реализация 11родукции ко

торой на внутреннем рынке сократилась на 

30,7%, экспортные поставки - на 21,9%. 
Оборот розничной торговли умеиьшился на 
28%, объемы строительства - на 33,6%11

• В 
отли<rnе от предыдущих лет приток ПИИ 

был в 25 раз меньше, чем в 2007 г., и в 13 
раз - чем в 2008 г. Объем нако11ле1111ых 
ПИИ уменьшился с 8063 млн евро в 2008 r. 
до 7998 млн евро в 2009 г. (см. табл. 1). 

Объем внешней торговли в 2009 г. со

кратился на 31,0%. Экспорт уменьшился на 
20,3%, что было обусловлено главным об
разом сильным :>Кономическим спадом в 

соседних странах - глапных торговых нарт

нерах Латвии. На страны ЕС приходилось 

69,9% экспортных поставок, 11а страны СНГ 
- 14,2%. Главными потребителями латвий
ского экспорта были: Литва (16,1%), Эсто
ния (14,6%), Россия (9,3%), Германия (6,7%), 
Шве1(ия (5,7%). Быхо.л. на новые рынки 

способствовал частичному посстюювлснию 

конкурентоспособности латвийских экспор
теров. Так, например, к странам, имнорти

рующим продукцию известнейшего произ

водителя алкогольных напитков • Lalvija 
balsam •, прибавились Марокко и Слова
кия, крупнейшего нроизводителя лекарств 

АО 40lainfapm• - Канада и Австралия, из
вестной фирмы 4Laima~. изготавливающей 

кондитерские излелия, - Словакия, Грузия , 

Азербайджан, США, Израиль, Канада. 
Импорт уменьшился на 36,4%. Сокра

щение было связано с сильным 11а1\енисм 
(25,4%) спроса как у домашних хозяйств, 
так и в нроизводственном секторе. Умень

шился ввоз транспортных средств, машин 

и оборудования, бытовой электроники и 
электротехники, мебели. Прирост показал 
лишь импорт зерновых культур. Импорт

ные поставки из стран ЕС составили 73,2%, 
из стран СНГ - 19%. Главными поставщи
ками были: Литва (18,6%), Россия (13,4%), 
Германия (12,6%), Польша (7,8%) 11 Эсто
Ш1Я (6,5%). В результате более масштабно
го сокращеш1я импорта в 2009 г. образа-

11 Балn1iiский курс. 20.04.2010; 21.04.2010. 
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ва.11сн профицит счета текущих 011ераций в 

размере 8,6% ВВП (в 2008 г. был зафикси
рован .лефицит в 13,1% ВВП - см. табл. 1). 

Jко1юм11ческий кризис негатишю ска

за.11ся на торгово-экономических отношени

ях Латвии с он1111м из ее основных партне

ров - Россией. По данным Федеральной 

таможенной службы РФ, товарооборот меж
ду странами сократился в 2009 г. на 46,4%, 
в том числе латвнliский импорт - на 47,4%, 
а экспорт - на 33,2%. 

Рост экономики Латвии, который ра

нее полдерживался спросом и легко дос

тупными кредитами, был остановлен кри
зисом. Главны~1И проблемам11 , по мнению 
ана.11итиков, стали большое кредитное бре
мя в частном секторе, низкая конкурентос

пособность и слншком мягкая бюджетная 
политика. Бум lia рынке кредитования не

движимости, продолжавшийся в течение 

нескольких лет, послужил основной nри

•1иной роста потребительских цен. 
Следует напомнить, что предыдущне 

финансовые кризисы, затронувшие больше 
всего Латвию, был1f вызваны доминирова
нием на рынке одного финансового инстру

мента. После августа 1998 г. для большин
ства латвийских банков основной функuи
ей стма выдача кредитов. Пик кредитова

ния в Латвии пришелся на 2002- 2003 rr. Так, 

в .2003 г. отрас,1евоii кредитный nортфел ь 

•nотолсте.1• на 141 ,2%. Особую нопуляр
ность в Латвии приобрело ипотечное кре
дитование. При этом в совокупном объеме 
выданных кредитов уменьшалась доля крат

косрочных займов и росли долгосрочные. 

Кредиты стали выдаваться на 10, 20, 30 и 
даже 40 лет. Рынок недв11жимости отреа
гировал на увел 11ч.ение спроса и доступность 

кредитных денеt· неадекватным увел и~rени

ем uен на любое ж11лье. Кредитный бум на 
рынке жильн пол.стеrивался выдачей потре

бительских кредито.в. К то~1у вре~1ени ос
нову банковской отрасли в Латвии состав
лял и банки с кашпалом скандинавских 
стран. Именно они (с помощью симдици

рованных креюпов) спровоцировали рез

кое снижение кредитных ставок и кредит

ный бум в отрасли, нродолжавшийся вплоть 
до 2007 r., когл.а доля кредитов в совокуп
ном банковско~f портфеле составляла бо
лее 50%, л.охол.и в отдельных банках JIO 90%. 

Активы латвийских банков были самыми 
большими в странах Балтии, достигну.в в 
конце 2007 r . 31,3 млрд евро, или 41,4% от 
их общего объема1 2• 

Кризис в банковском секторе начался 
после того, как иностранные банки в усло

виях глобалыюго финансового кризиса ог
раничили и ужесточили выдачу кредитов. 

Одной из причин замедления темпов кре

дитования стал бодсе строгий подход к 

выдаче кредитов со стороны государства. 

Сокращение кредитования бумерангом ото
звалось на строителыюй отрасли и приве

ло к резкому замедлению деловой актив

ности в стране, уменьшению бюджетных 

доходов и практически полно:му прекраще

нию вьщачи ипотечных кредитов в конце 

2008 г., сокращению прибыли латвийских 

банков по срав11ению с 2007 i·. поч.ти в 6 
раз (Савостина, 2009. С. 30). 

Большой проблемой стало получение 
дешевых синдицированных кредитов из-за 

рубежа, 11еобход1-rмость возврата уже полу
ченных крупных крелитов. В результате круп

нейшиii в Балтии банк с местным капиталом 
~Parex banka•, занимавший лидирующие по
зиции на латвийском рынке, ю1евший в сво

ем портфеле самые крупные в регионе с1rn

диtщрован11 ые кредиты, оказался в ноябре 
2008 r. в состоянии неплатежеспособности и 
обратился за помощью к государству. Глав-

11ые акнионсры банка продали все свои ак
ции латвийскому государству. Общие убыт
ки группы Parex в 2008 L'. составили более 

140 млн е~ро. Предпринятые государством 
меры спасли банковскую систему Латвии (21 
коммерческий банк и 8 филиалов зарубеж
ных банков) от па11ию1, но легли тяжелым 
бременем на пустеющий бюджет государства. 
Доля нерезидентов в капитале латвийских 

банков составляла 7 4%. Банкоuский сектор 
завершил 2009 r. с убытками в 1,1 млрд евро 
(0,774 млрд латов), что в большо\1 мере было 
обусловлено ростом отчислений в резервы 
1,4 ~urpд латав. В конuс декабря они состави
m-1 9,4% от общего кредитного портфеля (15,4 
млрд латав), остаток выданных предприяти

ям кредитов в тече1rие года уменьшился на 

6,7%. Впервые с начала кризиса объем кре
д1пов с просроченными платежами несколь-

' 2 Б<1лт11 liск11И курс. 24.04.2009. ht tp://\V\\•w.b<1ltir· 
cщ1rsc.co1n/rus/opin ion/ &doc-1311 О 
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ко сю:1знлся, их доля в общем объеме вьщан
ных креднтов составила 25,5%. В 2010 г. кре
литный портфель продолжал уменьшаться13. 

Разработанная в декабре 2008 г. прави
тельством программа по стабнлизации на
щюнальной экономики основывалась на ста

бильности курса лата 11 постепенном сокра

щении дефицита бюджета, предусматрива
ла повышение ставки 1iaлora на добавленную 
стоимость (НДС) с 18 до 21%, а также зна
чительное сокращение расходов всех госуч

реждений республики. Это решение вызва
ло недовольство общественности, по стране 
11рокатились акции протеста, и в феврале 

2009 г. 11равительство во главе с И. Годма

н11сом ушло в отставку. Новое правитель
ство под руководством В. Домбровскиса, 
утвержлешюе парламентом в марте 2009 г., 

приложило вес усилия 110 сокращению рас

ход110й части пустеющего бюджета. В то же 
время продуманной программы по 11опол-

11снию доходной части бюджета у латвийс
кого правительства не было. 

Стагнация экономики привела к сокра

щению налоговых поступлений . Латвия 

оказалась в состоянии, близком к банкрот
ству, и была вынужлена обратиться в меж
дуliародные финансовые институты за по

мощью. В январе 2009 г. Совет министров 
финансов ЕС принял решение предоставить 

Латвии кредит на общую сумму 3,1 млрд 
евро в качестве помощи в преодолении 

финансового кризиса. Этот кредит Латвия 
11олучала в течение трех лет, срок выплаты 

110 нему наступит в 2016 г. Он стал частью 

общего кредита объемом 7,5 млрд евро, со
стоящего из средств, выделенных Между-

11ародным валютным фондом, Всемирным 

банком, Европейскю1 банком реконструк
ции и развития и рядом европейских стран 

до 2011 r. при условии, что эти сре11.ства 
могут использоваться только на погашение 

дефицита внешнеторгового баланса, покры
тие бюджетного дефиц11та в целях повы

шения доверия к банковской системе стра
ны, устранение экономической 11есбаланси
рова11иости и для роста ко11курснтоснособ
ности14. 

13 В Европе актнв11эирустся кред~11ова1111е пред11рия· 
тий, в Балт1111 по-прежнему спал. Балт11йский курс . 

21.05.20 10. 
14 http:/ /www.Ьfm.ru/news/2009/02/25/ek·pcrcchislila

laLvii· l · mlrd·cvro·finpomoshhi.html 

Сокращения чрезмерно раздутого го
саппарата, больших расходов (20, 1 % госбюд
жета) на его содержание и зарплаты на 15% 
не смогли серьезно поправить быстро пус
теющий бюджет страны. Следует отметить, 
что в течение 2008 r. среднемесячные зар
платы в госсекторе росли, увеличившись за 

год на 27 ,8% (с 349 латов в январе до 468 
латов в декабре). В июне 2009 r. прав11тель
ство договорилось с социальными партне

рами о сокращении расходов rосбюл.жета 
Латвии на 500 млн латов (на 10%). Было 
принято ре111е11ие о снижсш1и минималь

ной зарплаты со 180 по 140 латав, необла
гаемоrо минимума до 45 латов, а в 2010 r. 
- о ввел.ении прогрессивного подохол.11ого 

налога 15. Несмотря на предпрюuпыс лат
вийским правительством в 2009 г. меры 

экономии (сокращение · государственных 

расходов в размере 10% ВВП), вместе с 

межл.ународной помощью, получе1111ой от 

ЕС в размере 2,2 млрл: евро и МВФ - 590 
млн евро, л.ефиuит бюджета составил 10,2% 
ВВП и был почти в 2,5 раза выше 2008 г., 
государственный л.олr за год вырос в 1,6 
раза на 2, 17 млрд евро и достиг почти 33% 
ВВП, внешний долг составил 56% ВВП16. 

Экономический спад углублялся неже

ланием правительства отказаться от фик

сированного курса валюты (с 1 января 
2005 г. лат привязан к евро (1 EUR ~ 
0,702804 лата), из-за чего оно было вьrнуж
л.е110 ограничивать внутренний спрос, что

бы преололеть бюджетный кризис. Допус
тимые колебания курса национальной ва
люты установлены n пределах +/ -1%. Пра

вительство и Банк Латвии, несмотря на 

перегрев латвийской экономики и бескон
трольный бум кредитования, продолжав
шийся в течение последних нескольких лет, 

не стали девальвировать лат. Проводилась 

так называемая внутренняя девальвация, 

когда при стабильном лате цены на товары 

и услуги, а также л.оходы населения сни

жались. В 2009 г. цены снижались на про

довольств ие и безалкогольные напитки , 
товары ширпотреба. В общественном пи
тании падение составило 6,8%, на теле- и 

компьютерную технику - 10,1, страховые 

is Балтийский курс. 08.06. 2009. http://ww,v.baltic· 
cou rse.com/rus/ finansi/ &doc-14608 

15 Балтийский курс. 5.03.2010. 

13 4 Белорусскнii экономический журнал .№ l • 201 З 



ilатnия: особенности постсоветского социально-экономического развития 

услуги - 25,7, ~1ебсль - 8,6, услуги связи -
2,6%. Но вследствие роста НДС и акнизно
го налога росли 1tены на алкоголь (12,6%) 
и табачные издел ия (28,7%), медици11ские 
услуги (12,9%), горючее (20.4%), проезд в 
поездах и трамваях (18,2%) 17

• В результате 

инфляция стала снижаться. В 2009 г. сред

негодовой уровень составил 3,3% против 
15,3% в 2008 г., а в 2010 г. наблюдалась деф
ляция в размере 1,2% (см. табл. 1). В 2011 r. 
среднегодовой уровень инфляции достиг 

4% (потребительские цены выросли ка 4%, 
в том числе товары ПО/{Орожали на 4,9%, 
услугн - на 1,6%) 111• 

Власти Латвии сократили социальную 

'поддержку населения . Большинство латвий

ских пенсионеров (почти 81%) получали 
пенсии ниже 200 латов. В нелом, в нароl!
ном хозяйстве средняя зарплата в 2009 г. 
у~1е11ьшилась на 3,8% и составила 460 ла
тав по сравнению с 479 латами годо~1 ра
нее, nоч:ти каждый третий работающий 
(30,8%) получал зарплату до 200 латов. В 
общественном секторе в течение года зар

платы снизились почти на 11 %, в частном 
- на 1%, поскольку предприниматели для 
снижения затрат предпочитали сокращать 

количество работннков. Существеннее всего 

зарплата уменьшилась в сельсКО;\f хозяйстве, 

торговле, отдельных отраслях ком.\1ерчес

ких услуг. В обрабатывающей промышлен
ности зарплата в среднем упала на 1,9%, в 
транспортной отрасли сохранилась на уров

не 2008 r.19• 

За 2009 r. в стране было ликвидирова
но свыше 20 тыс. рабочих мест, количество 

занятых уменьшилось на 137,4 тыс. чел., или 

на 12,2%. Общая ч исленность занятых ста
ла меньше 1 млн чел. Количество безработ
ных увеличилось на 102 тыс. чел" уровень 
безработицы составил 15,9%20. В последу
ющие гоцы уровень зарегистрированной 

безработицы начал снижаться, в 2010 г. он 
составил 14,5%, в 2011 г. - 11,5%21 • 

В 2009 г. 21%, или 475,5 тыс. жителей 
Латвии имели доходы ниже 11opora бел.но-

17 6а.11т11йский курс. 11 .01 . 2010. 
18 Балп1\1ский курс. 9.01.2012. 
19 Балтийски 11 курс. 21 .0<1.201 О. http:/ / \v\v\v.haltic

course.com/ rus/ _ 11n111ytic~/&doc-2605!'i 
11> Балтийский курс. 21 .0<1 .201 О. littp://www.baltlc· 

coursc.con1/ rus/ _ analytlc~/ &cloc-26060 
21 Балтийскнii курс . 10.01.2012. 

сти (160 латов в месяц на человека), ч:то на 
16% меньше, чем в 2008 r., когда порог бед
ности определялся n 192 лата. В 2007-
2008 rr. риску бедности были подвержены 
26% населег1ия страны. Среди безработных 
индекс риска бедности составлял 48% (в 
2008 г. - 57%), среди пенсионеров - 21%, 
среди работающих - 10%22. По расчетам Ев
роком11ссии, каждый пятый житель Латвии 

- бедный23• Показатель ВВП на душу насе
ления, по данным Евростата, почти вдвое 
Ю1же среденеевропейскоrо. Условный уро

вень благосостояния (с учетом rrокуnатсль
ной способности) имеет только половина 
насел ени я2д. 

Ол.ной из важнейших социальных про

блем является проблема русскоязыч1rоrо 
населения, что связано с отказом властей 

Латвии автоматически предоставить rраж

да нство всем: постоянным жителям этих 

стран 11осле обретения иезависимости. По
чти 15% населения Латвии - 320 тыс. рус
скоязычньrх 4Неrраждан'I> - полностью от

странены от участия в политической жиз

ни страны, не имеют избирательных прав 

ни на парламентских, ни даже на муници

пальных выборах, лишены ряда сониальных 
и экономических прав, в первую очередь 

права использовать русский язык в обще
нии с властями. Всего же правозащитники 

Латвин !"[асчитывают 61 различие в правах 
граждан и «неграждан'i>, в том числе 25 ог
раничений на профессии25• 

По мнению ряда латвийских аналити

ков, для стабилизации экономической си
туации правительству необходимо самыми 
быстрыми те:-.шами при ни мать меры по 
оживлению экономики (Павук, 2009). Преж
де всего, необходи~ю создавать для бизне

са условия, которые позволят платить на

логи в государственную казну. Высокое 

;налоговое бремя ведет к банкротству пред

приятий или уходу бизнеса в тень и , как 
следствие, к еще большей .коррумпирован
ности: чиновников и росту теневой эконо

мики, уровень которой в стране самый вы

сокий в ЕС - 40-50% ввп26. 

22 БмтиiiскиИ курс. 10.02.2011. 
1.1 http:/ / W\YW.d·plls.lv/ ne\vs/ 2/ 412536 
2' DEI. FI.lv. 10.12.2011. 
25 http:/ /www.inusini.ru/baltic/201 1Щ!03/ 172861945.htllll 
2<- Балтиr\скиИ курс. 24.03.201 О. http:j / www.balt1c-

c11ur.;c.c11n1/п1~/ _ analytlcs/ &doc-25082 
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Из выделен 11ых новым членам ЕС на 

экономическую и социал ьную интеграцию 

на период 2007 - 2013 гг. 208,2 млрд евро 
Латвии были доступ 11ы 5 млрд евро . За 

2007- 2010 гr. заключены договоры на сум

му 3,7 млрд eupo, что составляет 76% дос
ту11ной суммы. Наиболее активно осваива

лись средства для развития экономики, 

транспорта и злравоохранения . Из доступ

ных по програм:-.1е международного займа 

7,5 млрл евро Латвия получила '1 ,4 млрд 
евро, из которых были израсходованы 3,38 · 
млрд евро27, вьшлатила большую часть про

центных платежей по использованным 

средствам. Рейтинги страны на междуна

родной арене повысились, а доверие иное

сторов стало восстанавливаться. 

В мае 2011 г. МIЗФ утвердил вьщеле-
1111е Латвии очередной части ссуды в раз

мере 170,7 млн долл. США, 11ри это~~ нод

черкивалось , что эти средства станут пля 

Латвии •гарантией от 11 еnредвиден11ого 

ухудшения внешних финансовых обстоя
тельств•. Цел~. выделения Всемирным бан
ком ссупы в размере 142 млн долл. для нро

граммы реформ в социальном секторе и для 

сети социалыюй безопасности - уменьшить 
негативное влияние фискальной консоли

дации бюджета на со11иальную ситуацию в 

стране28• 
В 2011 r., .впервые после 2007 г., в Лат

вии наблюдался рост экономической актив

ности в 11ромышленности , строительстве, 

внешней торговле и туризме. Выпуск про
мышленной продукции в сопоставимых 

не11ах упели'-!ился 11а 8,9%, в обрабатываю
щей промышленности - на 11 ,5, в добыва
ющей промышлен 1юсти и разработке карь
еров - на 8%. Оборот обрабатывающей про
мыu1ленности вырос на 16,8%, на местном 
рынке - на 13,3, на экспортном - на 20,4%. 
Объем строительной продукции в сравни

тельных ценах вырос на 12,3%. Оборот 
внешней торговли Латвии в 2011 r. no срав
нению с 2010 г. вырос на 28,2%, объем экс-
11орта - на 28, 1, импорта - на 28,3%29• До

ходы D туристической отрасли выросли 

почти на 27%30. 

71 Балт11йскиii курс. 22.12.2011. МВФ закрыл про-
грамму международного займа Латвии . 

28 Балтийскиii курс. 27.05.20 11. 
29 Балтийсю1й курс. 16.02.2012. 
30 http://www.fundshub.ru/ markel/ industry/ l I 399.pltp 

Прирост ВВП составил 5,5%3 1
, в Литве 

- 1,5, о Эстонии - 4,0%32• В 201 1 г. объем 
ВБП по сравнению с 2004 г. в Латвии уuсли

ч11лся в 1,8 раза (с 10,8 до 19,2 млрд евро), о 

Литве и Эстонии - в 1,6 раза (с 17,8 ло 28,6 
и с 9,3 до 15,3 млрд евро соотl3стствеюю)33 . 

Рост экономической активности в бу
дущем будет определяться как ростом эк
спорта товаров и услуг, так 11 ож~mленнем 

внутреннего спроса. При этом основные 

риски связаны с дол1·овым кризисом в ев

розоне и экономической динамикой в ЕС. 
В числе внутренних факторов, пренятству

ющих оживлению :жономики, можно на

звать увеличение размера налогов и сокра

щение бюлжетных расходов. В 2012 г. ВВП 
продолжает расти , хотя и заметно медлен

нее. Предполагается, что прирост составит 

4,3%34. Правительство Латвии надеется на 
то, что в эко'Номической 1юлитике Евро

союза усилится акцент на экономический 

рост и страна сможет с 1 января 2014 г. 

ввести евро. 

... • • 
В 1~елом, за 1991- 201 1 гr. экономика 

Лат.вин радикально изменилась. Ее 11орты 
сохранили транзитные функции, в объеме 
rрузоперевалки 80% составляют грузы стран 
СНГ, но она практически лишилась маши

ностроения , прежде ucero его высокотех
нолоrических произоодств, ее научно-тех

нически й потенциал многократно сократил

ся, страна потеряла тысячи квалифициро

ванных инженеров и техников. Вместо этого 

возникла экономика с небольшим реальным 

сектором и громадной сферой услуг, силь-

110 зависящей от внешних заимствований. 

Однако она оказалась крайне неустойчи

вой к внешним шокам. В стране за 20 лет 
население уменьшилось более чем на 20%, 
и не только за счет отринателыюго естс

ствешюго прироста, но и широкой эмигра

ции граждан и •нсграждан~. Сильно вы

росло долговое бремя. Решать долговые 
проблемы страна будет за счет урезания 

3 1 Балтийский курс. 9.03.2012. 
32 Балтнйски й курс. 2 1.02.2012. 
33 htlp:/ /ерр .cu rost.1t.ec.eu ropa.cu/ portal/ page/ portal/ 

slatistics/scarch databasc 
'4 http://epp.curostat.ec.curopa.cu/tgm/taЫc.do?tab

taЬle&init- 1 &plugi n- 1 &language- en&pcode• lcc00115 
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социальных программ, приватизании гос

собственности , а также, возможно, путем 
принятия этнической рабочей силы из Гер

мании и Франнии, тем более что в блн
жаliшис годы Латвия столкнется с дефи

нитом рабочей силы (Веретенников, 2012). 
Сегодня Латвия - часть :жономической пс

риферни ЕС, хозяйство которой пракп 1 чес

ки полностью управляется гражда11ам11 дру

гих стран. 
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