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Содержание, характер и последствия текущего экономического кризиса 
Латвии 
 
Содержание экономического кризиса – стихийное восстановление нарушенных 
пропорций воспроизводства. Особенность современного кризиса – наложение 
диспропорций не только в рамках экономики, но и в рамках политико-социального 
развития отношений в мире. 
 
Первые признаки кризиса в Латвии проявились  в начале 2007 года: 
 
Ускорение развития кризисных явлений было спровоцировано  мероприятиями 
Антиинфляционной программы правительства Латвии (президент-министр 
А.Калвитис). К осени 2007 года были заметны остановки продаж на рынке 
недвижимости. Одновременно коммерческие банки Латвии заморозили 
кредитование покупки жилья и нового строительства. Несмотря на меры 
Антиинфляционной программы правительства 2007 год закончился с инфляцией в 
размере 10,1 %. В первой половине 2008 года на фоне роста инфляции (16,4 % - 1 
кв., 17,7 % - 2 кв.) начался недобор доходов бюджета, отставание на 5-7 %. 
 
 
Содержание, характер и последствия текущего экономического кризиса 
Латвии 
 
Кризис в Латвии в 2007 года начался как национальный,  
а в рамках развития мирового финансового кризиса  
с августа 2008 года усилился и по состоянию на январь 2009 года – экономические, 
социальные и политические процессы в Латвийском общества становятся 
неуправляемыми! Таким образом, мы имеем в Латвии, кризис – сначала 
национальный, а затем – наднациональный.  
 
 
Специфика проявления мирового кризиса в Латвии  
 
♦ Снижение объемов экспорта товаров при малом объеме внутреннего рынка - 
свертывание производства. 
♦ Снижение экспорта услуг, которые по натуральному составу нельзя 
переориентировать на внутреннее потребление. 
♦ Снижение объема иностранных капиталовложений в условиях низкого 
уровня внутреннего накопления. 
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♦ Увеличение внешней кредитной задолженности. 
♦ Ослабление LVL (латвийской национальной валюты) против других валют, 
его девальвация (де-факто), исчерпание золотовалютных резервов. 
♦ Возврат рабочей силы из-за границы и рост безработицы. 
♦ Переход национальной собственности  в руки иностранцев. 
 
 
Особенности экономического кризиса в Латвии 
 
♦ Исчерпание экономического потенциала, доставшегося от Латвийской ССР. 
♦ Отсутствие внутренних ресурсов развития и «проедание» привлеченных 
внешних ресурсов. 
♦ Преобладание сектора услуг над сектором материального производства в 
народном хозяйстве. 
♦ Отсутствие концепций, институтов и механизмов, обеспечивающих 
развитие национальной экономики. 
♦ Правящий класс, политические институты и механизмы сориентированы на 
перераспределение доходов и богатства, а не на их создание. 
 
 
Методология экономического анализа 
 
Для анализа выбран период с 1989 года, так как с 4 мая 1990 года начался процесс 
создания независимого Латвийского государства. Для анализа использованы 
только данные официальной статистики: 
  www.csb.gov.lv  
  Statistical Yearbooks of Latvia (1989 - 2008) 
  Monthly Bulletins Of Latvian Statistics (1993 – 2008) 
 

Трудовые ресурсы развития Латвии(тыс.чел.) 
 

  1989 1994 1999 2004 2008 2008 к 
1989,% 

Числ.нас. 2666 2566 2439 2309 2271 85,2 
Занятые, /проц.нас 1407 

52,8 
1205 
47,0 

1038 
42,6 

1018 
44,0 

1142 
50,3 

79,5 
- 

Пенсионеры/ 
проц.насел. 

631 
23,7 

663 
25,8 

651 
26,7 

598 
25,8 

567(+) 
24,9 

89,9 
- 

Безработные/проц. 
занят.. 

       - 
       - 

84 
7,0 

109 
10,5 

91 
8,9 

87 
7,6 

- 
- 

Студент. вуз, и 
тех./ проц.нас. 

107 
4,0 

90 
3,5 

101 
4.1 

131 
5,7 

127 
5,6 

118,7 
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Численность населения снижается быстрыми темпами, как за счет вымирания 
населения, так и за счет миграции. Численность занятых сокращается еще более 
быстрыми темпами, чем население. Повышение в 1998 г. возраста выхода на 
пенсию временно увеличило предложение трудовых ресурсов, но снизило их 
качество. Мужчины потеряли стимул к работе, т.к. практически, не живут после 
выхода на пенсию. Трудовая нагрузка на одного занятого растет.  Число лет 
образования осталось практически тем же (+2 школа и -2 вузы), но увеличился 
контингент лиц получающих высшее образование (в 3 раза). Резко упало качество 
образования всех уровней. Структура подготовки специалистов не соответствует 
потребностям народного хозяйства. Используются кадры преподавателей времен 
Латвийской ССР. Час труда подорожал с 0.97 LVL/h в 1997 г. до 1.52 LVL/h в 2004 
г. и 3.57 LVL/h в 2008 г. или в 3,7 раз за 11 лет, или 2.3 раза за 4 последних года. 
Вывод: трудовые ресурсы развития отсутствуют.  
 
 
Научно-технические ресурсы развития Латвии 
 
Количество занятых в науке сократилось с 31 тыс. в 1991 г. до 4 тыс. в 2008 г. 
Средний возраст исследователей 60 лет. Конкурентоспособные НИИ и КБ 
ликвидированы, творческий персонал утрачен. Наука Латвии не дает открытий и 
изобретений. Наука, практически, не получает финансирования из госбюждета       
(с 1995г. по 2007 г. средний уровень 0,25 % от ВВП, а по ЕС 3%). Частного 
финансирования науки нет, т.к. все латвийские предприятия по размеру 
классифицируются как микро-предприятия1, не способные финансировать 
исследования. Финансирование науки из Еврофондов не осваивается из-за 
отсутствия творческого персонала и бюрократизации процесса. Средняя 
численность занятых на одном предприятии в 2006 году составляло 7,8 человек, в 
2008 году – 6,6 человек.  
Вывод:  стратегического потенциала развития науки нет. 
 
 
Капитальные ресурсы развития Латвии 
 
♦ Ликвидация всех крупных предприятий, ориентированных на экспортную 
продукцию. 
♦ Функционирование малых хозяйствующих объектов (микро-предприятий) с 
ограниченным потенциалом роста. 
♦ Капиталовложений в реальный сектор невелики:  
в 1989 г. - около 24%, в  1994 г. - 17%, в 2004 г.  - 19,1%, в 2007 г.  -19.1% от ВВП.  
Из них иностранные 4.6% в 2004 г. и 8,0% в 2007 г. 
♦ Инвестиции вкладывались в отрасли с низким потенциалом роста для 
развития экономики страны (торговлю, склады, гостиницы, транспорт и связь, 
жилье), но с быстрой и высокой капиталоотдачей.  
 
 
                                                           
1 в Латвии из 100 тысяч хозяйствующих объектов, численность занятых свыше 250 человек имеют 
только 252 предприятия 

 3



♦ Структура капитала неблагоприятна для роста экономики страны 
(по показателю структуры вновь созданной стоимости): 
                                                                        1991г.      2007г. 
материальное производство                        68%         25% 
сфера услуг                                                      32%         75%. 
 

ВВП Латвии 1990-2008 гг., млн. лат (в ценах 2000 г.) и источники его роста 
 

  1990 1995 2005 2007 2005 к 
 
1990,% 

2007 к  
2004,% 

Объем ВВП 6771 - 7006 8717 103 124 

Промышл. % 58 20 - 10 - - 

Сельск.хоз.% 20 10 - 3 - - 

Строительство, 
% 

7 5 - 8 - - 

Торговля, % 9 10 - 20 - - 

Недвижимость,% - 10 - 15 - - 

 
Непроизводственное потребление в Латвии 
 
1. Занято в секторе государственного управления: 
 2002 г- 57,3 тыс. чел. или 6.0% занятых; 
  2008 г. 88,3 тыс. чел. или 7,8% занятых. 
2. Расходы на содержание государственного аппарата: 
 1991 г. 2,9% бюджета; 
 2005 г. 5,8% бюджета; 
 2007 г.12.3% бюджета. 
К этим затратам государства на содержание структуры министерств,  необходимо 
добавить прямые доходы работников аппарата «за оказанные услуги»  (по 
некоторым оценкам – до 10 % от ВВП). 
 
 
Финансовые аспекты экономического кризиса в Латвии 
 
♦ Постоянно негативное сальдо торгового баланса –  рост  с 21,8 % от ВВП в 
2005 году до 26,9 % от ВВП в 2007 году  
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♦ Негативный платежный баланс из-за оттока капитала, связанного с 
созданием импортнозависимой экономики 
♦ Стремительно возрастающий государственный долг:                    
   
    2005 год    2008 год 30.11.   2009 год янв.2

Общая сумма долга         1 061,1          2 049,4      5 238,5 
Внешний долг         540,7              852,7      1 204,1 
Внутренний долг                     962,3            1 923,1      4 034,4 
Рост задолженности домохозяйств и предпринимателей.  
Кредиты домохозяйств: 
   на 01.10.2005 года – 1,62 млрд.лат или 25,2 % от ВВП 
  на 01.10.2008 года -  6,38 млрд.лат или 57,6 % от ВВП 
Кредиты, выданные без ипотечного обеспечения: 
  на 01.10.2005 года  -  40,6 % от общей суммы выданных кредитов 
  на 01.10.2008 года  -  53,5 % от общей суммы выданных кредитов 
  
Доля кредитов, выданных без ипотечного обеспечения на 01.10.2008 года 
составляет 27,8 %, то есть банковская сфера практически полностью отказывает в 
кредитовании предпринимателей под бизнес-планы. Эти 27,2 % - это овердрафты, 
выдача которых практически прекращена с декабря 2008 года. 
 
♦ Постоянный дефицит государственного бюджета Латвии 
  1993 год – 2,10 млн.LVL или 0,51 % от общей суммы бюджета 
  2004 год – 77,4 млн.LVL или 3,07 % от общей суммы бюджета 
  2006 год – 24,1 млн.LVL или 0,57 % от общей суммы бюджета 
  2007 год – ПРОФИЦИТ 9,0 млн.LVL или 0,17 % от общей суммы 
бюджета 
  2008 год (11 мес.) – 253,8 млн.LVL или 0,51 % от общей суммы 
бюджета 
  
в том числе ДЕФИЦИТ3: 
 4 кв. 2004 года – 147,5 млн.LVL или 20,68 % от общей суммы бюджета 
 4 кв. 2006 года – 242,9 млн.LVL или 18,73 % от общей суммы бюджета 
 4 кв. 2007 года – 327,1 млн.LVL или 22,72 % от общей суммы бюджета 
 
В январе 2008 года доходы бюджета были недополучены на 1,6 %,  
за 11 месяцев – недобор 10,2 %. 
 
 
Общая оценка экономической ситуации 
 
♦ Мировой кризис будет воздействовать на Латвию с большей силой, чем на 
другие страны, из-за однобокости ее экономики. 
                                                           
2 Оценка авторов – учтены полученные деньги МВФ и операция с PAREX банком (протокол 
аседания КМ) 
3 регулярный дефицит 4 кв.финансового года – это выплаты премий чиновникам и «освоение» 
остатков средств, чтобы не урезали. 
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♦ При нынешнем экономическом курсе произойдет полной потеря 
экономической самостоятельности государства и вымывание национального 
бизнеса.  
♦ Преодоление диспропорции в национальной экономике требует резкого 
сокращения личного и государственного потребления, увеличения внутреннего 
накопления. 
♦ Предпринимаемые правительством меры направлены на сохранение за 
бюрократией доминирующего положения в экономике, идут вразрез с 
требованиями экономики.  
♦ Нерешенность экономических проблем будет вызывать обострение 
социальных конфликтов и неустойчивость политической системы, что усугубит 
ситуацию.  
♦ Обострение процесса расслоения общества по уровню доходов, часть 
общества уже лишается источников средств существования при одновременном 
сокращении социальных программ государства и самоуправлений. 
♦ Оценка возможностей выхода Латвии из кризиса 
♦ Главная причина данной кризисной ситуации в Латвии – отсутствие 
политико-социально-экономической модели Латвийского государства. 
♦ Аппарат управления и политическая элита, находящаяся у власти с 1990 
года, не хотят, не видят вариантов выхода страны из кризиса, кроме как путем 
иностранных займов. 
 
 
Имеющаяся в нашем распоряжении План вывода Латвии из кризиса 
основывается на – 
 
♦ Политической консолидации общества (проблема гражданства и двух 
общинности).  
♦ Налоговой амнистии, включая введение нулевой декларации. 
♦ Организация общественных работ и развития внутреннего производства. 
♦ Государственная гарантия для обеспечения кредитных каникул. 
♦ Восстановление сельскохозяйственного производства. 
♦ Восстановление социальной справедливости, учет государственных 
обязательств по пенсиям. 
♦ Пересмотр системы подготовки персонала (основное, специальное и 
научное образование). 
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