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SUMMARY OF LATVIAN ECONOMY
Целью научного очерка является краткое описание хода экономических
процессов в Латвии и тенденций экономического развития.
B 2004 году Латвия вступила в ЕС, что позволило стабильно интегрироваться в
европейский рынок. Несомненно, вступление в ЕС не защитило Латвию от
экономического кризиса в 2008 году, но стало хорошим уроком для
предпринимателей и органов государственной власти. В 2018 году экономика
Латвии быстро росла. Согласно прогнозу Центрального статистического управления
(ЦСУ), к 2018 году валовой внутренний продукт (ВВП) составит 4,5%. Некоторые
экономические эксперты прогнозируют ВВП на уровне 5%.
Анализируя ВВП на одного занятого, отметим хорошо видный непрерывный
рост, который, по сравнению с 2010 годом, в 2017 году выше в 1,6 раза (рисунок 1).
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Рисунок 1. — Валовой внутренний продукт на одного работника, 2010—2017 год, EUR
(по данным ЦСУ)

Объемы экспорта неуклонно растут, составляя почти 60% ВВП. Экспорт
товаров рос быстрее всего — увеличение составило 9%. В этом году рост

наблюдается практически по всем товарным группам (кроме товаров легкой
промышленности). Механизмы и устройства (30% от общего роста), древесина и
изделия из древесины (23%), транспорт, зерновые и железо, сталь (по 8%
соответственно) в наибольшей степени способствовали росту экспорта.
Показатели экспорта и импорта с Республикой Беларусь имеют смешанные
результаты. С 2011 года экспорт и импорт сократились из-за проблем с рынком
Российской Федерации. С 2017 года экспорт и импорт незначительно улучшаются.
Развитие новых транзитных маршрутов, поиск новых экспортных и импортных
рынков должно улучшить сотрудничество с Республикой Беларусь (рисунок 2).
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Рисунок 2. — Показатели экспорта и импорта с Республикой Беларусь
за 2010—2017, тыс. ЕUR (по данным ЦСУ)

В соответствии с ростом экспорта хорошие темпы роста наблюдаются в
секторах, способных экспортировать. По сравнению с началом 2018 года рост
обрабатывающей промышленности увеличился на 4,7%. Такие же тенденции
наблюдались в лесном и жилищно-коммунальном хозяйстве, транспорте и связи, а
также в информационных и коммуникационных технологиях.
Внутренний спрос также продолжает неуклонно повышаться. Улучшения на
рынке труда и рост доходов поддерживают увеличение частного потребления. Во
второй половине 2018 года оно было на 4% выше, чем год назад. В результате рост
также поддерживается в секторах розничных и коммерческих услуг,
ориентированных, в основном, на местный рынок. Объем услуг, предоставляемых в
секторах розничной торговли, размещения (туризм) и общественного питания,
продолжает расти. На сектор торговли положительно повлияли рост частного
потребления, рост заработной платы и улучшение ситуации на рынке труда. За семь
месяцев 2018 года оборот розничной торговли увеличился на 5,1%. На развитие
индустрии туризма положительно влияет сектор размещения (туризм) и питания.
Наибольшая доля занятых рабочих мест приходится на торговлю, но в последние
годы она сократилась, однако количество рабочих мест в секторе размещения
(туризм) и питания растет.
Рост инвестиций в основном был обусловлен инвестициями в жилье, другие
здания и сооружения (повышение на 30%). Высокий спрос, основанный на
увеличении интенсивности реализации проектов структурных фондов ЕС, а также

частных инвестиций, обеспечивает быстрый рост строительной отрасли. Согласно
данным ЦСУ, в декабре 2018 года, по сравнению с декабрем 2017 года, все расходы
на строительство увеличились на 5,6%. Заработная плата рабочих увеличилась на
8,7%, цены на строительные материалы — на 5,8%, а расходы на техническое
обслуживание и эксплуатацию машин и оборудования — на 3,1%. В то же время
медленный рост инвестиций в технологии, машины и оборудование, а также
сокращение инвестиций в продукты интеллектуальной собственности играют
важную роль в области инвестиций, которые являются важными факторами
укрепления конкурентоспособности экономики.
Только секторы электроэнергии, газа и тепла (на которые повлияла теплая
погода), а также финансовый и страховой сектор (на который повлияли убытки от
торговли финансовыми инструментами, а также уменьшение объема бизнеса
нерезидентов в Латвии) показали незначительное снижение по сравнению с
основными секторами экономики.
С учетом экономического роста на экспортном рынке, включающем страны
ЕС, а также имеющиеся вложения в фонды ЕС, ожидается, что в ближайшем
будущем стабильная экономическая динамика сохранится.
Некоторые выводы:
– экономическому росту страны способствует использование структурных
фондов ЕС, которые инвестируются в строительство инфраструктуры и социальных
объектов, а также совместное финансирование различных бизнес-проектов;
– экономическому росту страны в ближайшем будущем может препятствовать
высокий спрос на квалифицированную рабочую силу, безудержное увеличение
затрат на рабочую силу, что делает конечный продукт, включая экспортные
продукты, более дорогим;
– одним из решений для экономического развития является внедрение
инноваций в промышленности и сфере услуг, а также управление процессами, но
следующим шагом станет поиск и непрерывное расширение экспортного рынка.
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