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Латгальский регион находится далеко от столицы Латвии - Риги, рядом с Россией и Бе-

ларусью. Географические условия также по-своему влияют на ситуацию на рынке труда в
регионе. В конце 90-х годов и до вступления в ЕС в городах Латгалии еще имелась возмож-

ность где-то работать, но в сельской местности, где инфраструктура неразвита, работу най-

ти довольно затруднительно. После вступления в ЕС ситуация заметно улучшилась, осваи-

ваются структурные фонды ЕС, что способствует не только развитию экономики, но и соз-
данию новых рабочих мест. При улучшении экономической системы государства после
вступления в ЕС, улучшается также ситуация в Латгальском регионе. Прирост объема ка-

питала способствовал развитию предпринимательской деятельности, а также увеличению
сферы услуг. Новые рабочие места создавались в строительной отрасли. Это все положи-

тельно повлияло на улучшение ситуации на рынке труда в Латгальском регионе.
Разумеется, для успешной оценки условий, для более успешного развития рынка труда

сначало необходимо изучить предложение рынка труда, количество работающих, а также
удельный вес работоискателей в конкретном регионе. Наибольшая экономическая актив-

ность населения наблюдается в Рижском регионе, составляя 78,5% в 2008 году. Также в ре-

гионе Рижского района экономическая активность сравнительно высока. Рассмотрев эко-

номическую активность Латгальского региона, видим, что в 2008 году она составила 70,8%,

что на 8% больше, чем в Рижском регионе. Сравнивая с другими регионами, экономическая
активность приблизительно одинакова. Удельный вес работающего населения в Латгаль-

ском регионе также является одним из самих низких, при сравнении с остальными регио-

нами. Наибольшая занятость – в Рижском регионе в 2008 году, составила 72,1%. Разница в
показателях занятости между Латгальским регионом и Рижским регионом составляет 8%.

Такая большая разница объясняется тем, что в Рижском регионе до сих пор существуют
большие возможности найти работу, хотя под влиянием экономического кризиса количе-
ство свободных рабочих мест немного уменьшилось. В Латгальском регионе жители также
чаще выбирают работать в Риге, так как это лучше оплачивается, что и является опреде-

ляющим фактором большой разницы показателей занятости. Вышесказанное также под-

тверждает удельный вес работоискателей, который в Риге сравнительно высокий. Но все же
в Латгальском регионе ситуация улучшилась, сравнивая с 2003 годом, когда Латвия не яв-

лялась членом ЕС. Это отражено в таблице 1.

Таблица 1 - Показатели занятости в Латгальском регионе в 2003-2008 гг. (%)

2003 2004 2005 2006 2007 2008
Экономически активное
население 61,8 61,6 60,9 63,8 67,7 70,8

Работающее население 52,1 53,6 53,0 56,0 62,2 64,7

Работоискатели 9,7 8,0 7,9 7,0 5,5 6,1

Экономически неактивное
население 38,2 38,4 39,1 36,2 32,3 29,2

Iedzīvotāji pēc ekonomiskās aktivitātes Latvijas reģionos. http://data.csb.gov.lv
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Как видим во всем рассматриваемом периоде, все показатели занятости в Латгальском
регионе улучшились. Важно отметить, что сравнивая с 2003 годом, резко возросло количе-

ство экономически активного населения (в 2003 году – 61,8%, а в 2007 году – 70,8%), это
объясняется тем, что на рынок труда приходят родившееся в 1985 и 1984 году. Несмотря на
то, что количество экономически активного населения за последние годы выросло, это не
повлияло отрицательно на показатели рынка труда. Рассматривая показатели занятости в
2008 году по сравнению с 2003 годом, видно что они существенно выросли, прирост со-

ставляет 12%. Такой резкий прирост занятости тесно связан с улучшением экономической
ситуации в Латгальском регионе. Наибольший рост занятости наблюдается именно в 2007

году, составляя 62,2%. 2007 год, как известно, во всей Латвии был периодом стремительно-

го экономического развития. Также и в Латгалии, осваивая возможности финансирования
ЕС, а также, используя выгодные условия кредитования, а также активную деятельность
АТУ, которая тесно связана с поддержкой ЕС, были созданы новые рабочие места, которые
смогли удовлетворить растущий спрос на рынке труда. Необходимо также отметить рабо-

чие места, созданные в строительной отрасли, которые обеспечили рабочими местами ма-
локвалифицированных работников, и таким образом уменьшили количество долгосрочных
работоискателей. Еще одна важная причина прироста уровня занятости – стремительное
развитие сферы услуг в Латгальском регионе. Открывая новые сети магазинов, создавая но-

вые виды услуг, спрос на которые рос, при росте уровня благополучия, резко выросло ко-

личество свободных рабочих мест в данной отрасли, что таким образом увеличивало уро-

вень занятости. Все таки не весь спрос на рынке труда был удовлетворен, о чем свидетель-

ствует количество работоискателей, которое, пусть по сравнению с 2003 годом, резко
уменьшилось, в 2008 году достигнув 6,1%. Все же такое уменьшение удельного веса рабо-

тоискателей объясняется не только приростом количества рабочих мест, но также уходом
работников в Ригу или Рижский регион, где существовали большие возможности найти ра-

боту, характеризующиеся предложением свободных рабочих мест (см. рис. 1.).

Рисунок 1 - Количество свободных рабочих мест в Латгальском регионе
по сравнению с Рижским регионом и Латвией в 2005-2008 гг.

Источник: NVA dati par bezdarba rādītājiem. http://www.nva.lv/index.php?cid=6 (2009. 12. 05).

Как видим на рис. 1, количество свободных рабочих мест в Латгалии очень низкое и со-

ставляет только 1/12 от общего количества свободных рабочих мест во всей Латвии. Одна-

ко и в Латвии данный показатель имеет тенденцию к снижению. По сравнению с 2007 го-

дом, когда количество свободных рабочих мест было максимальным, увеличиваясь соот-
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ветственно на 2 раза по сравнению с 2005 и 2008 годом, количество свободных рабочих
мест резко упало, даже ниже уровня 2005 года. Также и в Латгалии, где количество свобод-

ных рабочих мест и так во всем рассматриваемом периоде было сравнительно низким, ко-

личество свободных рабочих мест в 2008 году резко уменьшилось, достигнув 606 свобод-

ных рабочих мест. Уменьшение свободных рабочих мест в 2008 году в Латгалии, как и в
Латвии, вызвал уже вышеупомянутый экономический кризис, который начался в конце
2008 года. При сравнении количества свободных рабочих мест в Риге и Латгалии, оно тоже
значительно отличается. Все же количество свободных рабочих мест и в Риге после резкого
роста в 2006 и 2007 годах резко уменьшилось, в 2008 году достигнув 7183 рабочих мест.

Все же данный показатель все равно сохраняется на более высоком уровне, чем в Латгаль-

ском регионе. Надо сказать, что низкое количество свободных рабочих мест еще объясня-

ется тем, что в Латгалии до вступления в ЕС был сравнительно высокий уровень безрабо-

тицы и при развитии региона, создании новых рабочих мест, их количество позволяло
удовлетворить большой спрос, а не создать остаток на рынке труда. Таким образом, можно
сделать вывод, что жители Латгальского региона, работоискатели, потеряв надежду найти
работу в своем регионе, отправляются для поиска работы в Ригу, так как здесь количество
доступных рабочих мест значительно больше.

Несмотря на то, что ситуация в Латгальском регионе на рынке труда в сфере занятости
значительно улучшилась, все же в Латгалии существует проблема безработицы, которая в
условиях кризиса проявляется с новой силой, но и в других регионах уровень безработицы
под влиянием данного кризиса увеличивается. В 2007 году уровень безработицы в городах
Латгальского региона в среднем составлял 7,1%, в селах – 13% (по сравнению с 9,9% и 16%

в 2004 году). Показатели безработицы Латгальского региона по группе городов были более
чем в полтора раза, по группе сельской местности – более чем в два раза выше, чем средние
показатели по стране в целом. На март 2009 года уровень безработицы в Латгальском ре-

гионе составлял 14,8% (данные АТУ 2009), по сравнению с остальными регионами он по-

прежнему выше, так как, например, в Курземском регионе в марте он был 11,0%, а в Вид-

земском регионе 11,3%. Уровень безработицы в рассматриваемом периоде времени в Лат-

гальском регионе в целом же резко упал (см. рис. 2.).

Рисунок 2 - Уровень зарегистрированной безработицы в Латгальском регионе по
сравнению с Рижским регионом и Латвией 2005-2008 гг. (%)

Источник: Iedzīvotāji pēc ekonomiskās aktivitātes Latvijas reģionos. http://data.csb.gov.lv

Согласно полученным данным, видим, что безусловно наивысший уровень безработицы
в рассматриваемом периоде времени наблюдался в Латгалии, самый низкий – в Рижском
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регионе. Но хочу обратить внимание на то, что самое большое падение уровня безработицы
состоялось именно в Латгальском регионе – с 18,1% в 2004 году до 9,4% в 2007 году, когда
во всех регионах был самый низкий уровень безработицы в рассматриваемом периоде. В
периоде, когда безработица стала резко повышаться в 2008 году, прирост уровня безрабо-

тицы в Латгалии также был самый низкий – 1,4 процентных пункта, в то время, как в стране
в целом этот прирост составлял 2, 1 процентных пункта. Это объясняется тем, что в Лат-
гальском регионе уровень безработицы во всем рассматриваемом периоде был наивысшим
и в то время, когда во всей стране безработица увеличивалась за счет сокращения количе-

ства работников учреждений торговли, промышленности, чиновников, данный процесс в
О ярко выраженной разнице между Ригой и другими регионами Латвии в плане эконо-

мической активности свидетельствует также обобщенная статистика по Латвии за 2008 год:

большая часть ВВП Латвии (68,4%) была произведена в регионах Риги и района. Второй
самый большой регион по вкладу в ВВП был в Курземе (10,79%) (Внутренний валовой
продукт. 2009). В 2008 году уровень ВВП на одного жителя в Риге был в 1.8 раз выше, чем
в среднем по стране. В Латгалии данный показатель достиг всего 48,5% от среднего по
стране. (Внутренний валовой продукт. 2009).
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ТРУДА
В ЛАТВИИ
Э. А. Ванагс

Даугавпилсский Университет, Латвия

Рынок труда является важным отражением социально-экономических процессов в стра-
не. Обеспечение равновесия рынка труда является одной из самых значимых проблем эко-

номического развития современных государств. Существенные перемены в мировой эко-

номике, а также в экономике Латвиии в 2008-2009 годах оказали большое влияние на лат-
вийский рынок труда. В результате снижения покупательной способности населения, про-

блем в получении кредитов для нужд предприятий появилась необходимость в снижении
себестоимости производимой продукции. Как следствие в ряде предприятий происходит
сокращение рабочих мест, в государстве существенно снижается уровень занятости населе-

ния, возрастает уровень безработицы. Будущее латвийской экономики зависит от такого
развития народного хозяйства, в основе которого лежат знания и ценный человеческий ка-

питал. Только такой подход позволит государству преодолеть глубокий экономический
кризис и подняться на новую ступень развития.

Цель работы - охарактеризовать существующую ситуацию на рынке труда Латвии, уде-

ляя основное внимание таким индикаторам рынка труда, как занятость населения и уровень
безработицы, а также осветить проблему эмиграции латвийской рабочей силы. Для дости-

жения данной цели использованы актуальные статистические данные об уровнях трудовой
занятости и безработицы в Латвии и других странах Европейского Союза.

Снижение экономической активности, начавшееся в 2008 году, отражается на показате-

лях трудовой занятости и безработицы. Среднее количество трудозанятых в 2008 году со-

ставило 1076,3 тысячи целовек, что на 0,8 тысячи, либо на -0,1% меньше, чем в 2007 году.

В свою очередь уровень безработицы в четвёртом квартале 2008 года вырос до 9,9%, годом
ранее составляя 5,5%. В сравнении с 2007 годом количество ищущих работу увеличилось
на 25%, достигнув 90,5 тысяч человек (среднегодовое значение). Существенный прирост
количества ищущих работу наблюдался в последнем квартале 2008 года, достигнув 118,7

тысяч человек, что является наиболее высоким значением с 2005 года. Данные Центрально-

го статистического управления свидетельствуют о том, что на конец 2008 года в государст-
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