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ПОРТРЕТ ЛАТВИЙСКОГО ОБЩЕСТВА  
 

Чтобы лучше подготовиться к разговору о будущем латвийского общества, мы обобщили 
наиболее значимые тезисы из новейших статистических отчетов и исследований общественного 
мнения, в том числе из отчетов Центрального Статистического управления «Демография 2018», 
«Латвийский Статистический ежедневник 2018» и аналитических статей Латвийского Банка.  
  

КАК МЕНЯЕТСЯ ОБЩЕСТВО? 
 
По данным Фонда населения ООН, Латвия – это 
государство с наиболее стремительным 
уменьшением количества жителей в мире – 
количество жителей Латвии ежегодно 
уменьшается приблизительно на 1%. 
Количество жителей уменьшается, так как в 
Латвии имеется отрицательное миграционное 
сальдо, низкая рождаемость и высокая 
смертность. Уменьшение количества жителей 
больше всего наблюдается именно в сельских 
регионах, особенно в Латгалии. 
 
Изменения видны также в возрастной структуре 
общества – при просмотре сравнительных 
возрастных пирамид 2000 и 2018 года, мы 
видим, что возрастает средний возраст жителей 
и продолжительность жизни. Это означает, что 
со временем уменьшится удельный вес 
работоспособных жителей в обществе. 

 
Одновременно в Латвии в течение последних 10 лет 
постепенно возросла удовлетворенность жизнью. Если 
в 2009 году, сразу же после экономического кризиса, 
удовлетворенность жителей была на ее самом низком 
уровне в размере 5.55 пунктов, то в 2018 году она 
достигла 6.97 пунктов из десяти или исторически 
наиболее высоких пунктов. 
 
Возрос также оптимизм о будущем. Согласно данным 
Евробарометра за осень 2018 года, 35% населения 
ожидает, что следующие 12 месяцев в их жизни будут 
лучшими, чем предыдущие, что является показателем 
выше среднего уровня в Европейском Союзе. 
 
 
 

 
 

Рисунок 1. Изменения числа постоянных жителей в 2000-2017 годах. 
Источник: публикация Центрального Статистического управления 
«Демография 2018», стр.36. 

Рисунок 2. Возрастная пирамида постоянных жителей на начало 
года; 2000 и 2018 год. Источник: Центральное Статистическое 
управление, Латвийский статистический ежегодник 2018, стр.43. 

https://www.csb.gov.lv/lv/statistika/statistikas-temas/iedzivotaji/iedzivotaju-skaits/meklet-tema/301-demografija-2018
https://www.csb.gov.lv/lv/statistika/statistikas-temas/iedzivotaji/iedzivotaju-skaits/meklet-tema/301-demografija-2018
https://www.csb.gov.lv/lv/statistika/statistikas-temas/ekonomika/ikp/meklet-tema/285-latvijas-statistikas-gadagramata-2018
https://www.csb.gov.lv/lv/statistika/statistikas-temas/ekonomika/ikp/meklet-tema/285-latvijas-statistikas-gadagramata-2018


 
 
 

 
 
 

 2 

Латвийское население также постепенно приспосабливается к нуждам рынка труда в будущем. С 2000 года 
возрос удельный вес тех жителей, которые получили высшее образование, и уменьшилось количество тех 
жителей, которые получили только основное образование. Постепенно возрастает количество тех жителей, 
которые ежедневно используют интернет и которые имеют как минимум основные цифровые навыки. 
Однако по-прежнему прогнозируется нехватка рабочей силы в отраслях информационных и 
коммуникационных технологий, инженерных наук и медицины, а также в строительстве и логистике. 
 

КТО ЖИВЕТ В ЛАТВИИ? 
 
Латвийское общество становится все разнообразнее, однако портрет жителей по этнической 
принадлежности в Латвийских регионах отличается. В Видземе – самый высокий удельный вес латышей 
(87.2%), в свою очередь в Латгале он самый низкий (45.9%). В Латгале также наблюдается самое большое 
этническое разнообразие. Взаимодействие между различными этническими группами широкое, кроме того 
сравнительно часто это браки между представителями различных этнических групп - почти 20% латышей и 
почти 50% русских состоят в браке с представителями других национальностей. 
 
Количество неграждан Латвии, хоть и медленно, но продолжает уменьшаться, составив в 2018 году 11% от 
числа жителей. Одновременно, хотя миграционное сальдо было отрицательным каждый год с 
восстановления независимости, а именно, эмиграция значительно превышала иммиграцию, также 
продолжает возрастать количество проживающих в Латвии иностранцев. Среди наиболее популярных 
государств происхождения – Россия, Украина и Белоруссия, встречаются также страны ЕС – соседние 
государства Литва и Эстония, а также Германия. Главными причинами иммиграции в течение последних 
лет являются занятость, получение образования и инвестиции в недвижимое имущество. Большая часть 
иностранцев проживает в Риге (более, чем 50%) и в других городах республики. 

 
Возраст и 
образование людей 
выехавших из 
Латвии и 
приехавших в 
Латвию похожи – в 
миграционные 
процессы чаще 
всего вовлекаются 
именно молодые 
люди в возрасте 20-
39 лет с 
профессиональным 
или высшим 
образованием.  
 
Несмотря на то, что 
латвийское 
общество 
становится все 
более 
разнообразным, по-

прежнему существует сравнительно отрицательное отношение к иммиграции и беженцам, а также к другим 
этническим группам. Более, чем 80% жителей Латвии не поддерживают ни иммиграцию из стран за 
пределами ЕС, ни прием искателей убежища. Почти половина не поддерживает также иммиграцию из 
других стран ЕС. В свою очередь, согласно опросу, проведенному исследовательским центром SKDS в 
феврале 2019 года, 80% жителей не хотело бы контакта с людьми другой национальности или 

Рисунок 3. Данные о международной миграции в Латвии. Миграционное сальдо – это разница 
между эмиграцией и иммиграцией. 
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происхождения на рабочем месте, в семье или в ближайшем окружении. Самое отрицательное отношение 
существует к представителям цыганской национальности, к афганцам, пакистанцам, сирийцам и 
африканцам, хотя количество представителей этих национальностей небольшое.  

 
КАКОВЫ ДОХОДЫ ДОМОХОЗЯЙСТВ В ЛАТВИИ? 
 
Оставленные кризисом последствия в Латвии были ощутимы продолжительное время, и в среднем семьям 
удалось достичь уровня доходов 2007 года только в 2015 году. Однако после этого доходы продолжали 
постепенно расти, и в 2017 году реальные средние доходы на одного человека были уже на 50% выше, чем в 
2006 году. В настоящее время хуже всего живется одиноким родителям – средний прирост доходов был 
медленным и разрыв доходов между этими и другими семьями увеличился. Подобным образом возрастает 
также разрыв между пенсионерами и людьми работоспособного возраста – средние доходы пенсионеров в 
настоящее время почти на половину меньше. Кроме того с 2010 года у мужчин без детей доходы возрастают 
гораздо быстрее, чем у женщин без детей. Положительная тенденция, в свою очередь, наблюдается в связи 
с доходами в многодетных семьях – с 2007 года уменьшается различие между средними доходами этих и 
более маленьких семей. 

 
КАКАЯ БЕЗРАБОТИЦА? 
 
Общий уровень безработицы в Латвии относительно низкий – с 2011 года он колеблется около 8%, что 
близко среднему показателю в странах ЕС. Однако этот показатель скрывает в себе две актуальные 
проблемы – региональное неравенство, а также долгосрочную безработицу. Во-первых, в регионах за 
пределами Риги и ее окрестностей (в 2017 году - около 6%) безработица на несколько процентных пунктов 
выше, а особенно в Латгалии (в 2017 году - почти 15%). Также средняя безработица намного выше среди 
жителей, которые получили только основное образование (около 20%), а также немного выше среди 
представителей других национальностей. Во-вторых, хотя уровень безработицы свидетельствует о том, что 

Рисунок 4. Данные о реальных (принимая во внимание инфляцию) имеющихся в распоряжении доходах на 1 лицо в различных 
демографических группах. 

https://www.makroekonomika.lv/cik-efektivi-izmantojam-darbaspeka-resursu
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все, кто желают найти работу, могут это сделать, количество долгосрочных безработных по-прежнему 
сравнительно большое (40% от ищущих работу), и оно уменьшается медленно. 
 

КАКОЕ НЕРАВЕНСТВО СУЩЕСТВУЕТ В ЛАТВИИ? 
 
Риску бедности больше всего подвержены жители в возрасте более 65 лет, особенно женщины, 
продолжительность жизни которых также больше. Почти во всех возрастных группах именно женщины 
больше подвержены бедности. И хотя уменьшились, но по-прежнему существуют существенные различия в 
брутто-оплате труда мужчин и женщин на равноценных должностях, в 2017 году они получили на 15,3% 
более низкое вознаграждение. 
 
И хотя по доходам в Латвии неравенство меньше, чем в среднем в ЕС, наша система социальной поддержки с 
этим борется неполноценно. Пенсии и пособия в Латвии уменьшают показатели неравенства только на 27% 
(в ЕС в среднем - 40%), и в смысле имеющихся в распоряжении доходов Латвия является одной из самых 
неравноправных стран в Европе. На неравенство Латвии, особенно между пенсионерами и безработными, 
сильно влияет различный уровень доходов и имеющихся в собственности активов – например, получающая 
самые низкие доходы группа имеет в 2 раза больше пенсионеров, чем в среднем в ЕС. И, хотя в последние 
годы общее неравенство доходов уменьшилось, не удалось уменьшить разрыв экономической активности и 
доходов между латвийскими регионами. С 2011 года возрастает поляризация регионов, и за пределами Риги 
и ее окрестностей не обозначились другие центры развития. 

 

КАКОВЫ НОВЫЕ МОДЕЛИ СЕМЬИ? 
 
Если сравнивать современное латвийское общество с тем обществом, которое жило на территории Латвии в 
1970 году, то можно заметить, что изменились привычки людей и их понятие о семье. Если в то время в 

Рисунок 5. Индекс TAL в 2011 и 2016 году. Индекс TAL характеризует более высокое или более низкое социально-экономическое 
развитие территорий и принимает во внимание различные показатели (ВВП, уровень безработицы, инвестиции, уровень 
демографической нагрузки, оплаченные налоги и др.). Источник: Государственное Агентство регионального развития, Агнесе 
Рутковска, Мадара Бригмане (Латвийский Банк).  

https://www.makroekonomika.lv/ka-mazinat-ienakumu-nevienlidzibu-latvija
https://www.makroekonomika.lv/ka-attistas-latvijas-regioni
https://www.makroekonomika.lv/ka-attistas-latvijas-regioni


 
 
 

 
 
 

 5 

браке проживала абсолютно большая часть взрослых людей, то в настоящее время только приблизительно 
половина из жителей Латвии находится в браке. 41% детей рождается вне брака – этот показатель 
характерен также для Европейского Союза в целом.  
 
По сравнению с другими странами-участницами Европейского Союза и клуба богатых стран (Организации 
экономического сотрудничества и развития - OECD), латвийское общество нетерпимо к гомосексуально 
ориентированным людям. Среди стран-участниц OECD ниже показатель имеет только Турция. Например, 
только 23% жителей Латвии в 2015 году считало, что однополые отношения считаются нормальными 
отношениями – для сравнения, в Европейском Союзе в целом так считает 67% жителей. Жители Латвии 
сравнительно редко замечают, что представители этой группы в обществе дискриминируются. 
 
Одновременно точка зрения латвийского общества в этом вопросе меняется при смене поколений. 
Например, более молодое поколение (до 35 лет) намного чаще готово поддержать регистрацию однополых 
партнерских отношений, чем люди старше 45 лет.  
 
 

ДОВЕРЯЮТ ЛИ ЛЮДИ ДРУГ ДРУГУ? 
 
Приблизительно 45% жителей Латвии считает, что другим людям в принципе  можно доверять, 31% считает, 
что нельзя. Эти показатели похожи на средние по Европе, но одновременно они намного ниже, чем в 
Финляндии, Дании и Швеции. Также как и другие европейцы, жители Латвии также в среднем считают, что 
у них есть те же самые возможности в своей жизни добиться успеха, что и у других жителей.  
 
В опросе в 2018 году почти каждый второй гражданин Латвии указал, что он считает, что его голос в Латвии 
имеет значение. В этом смысле в течение последних лет мы как общество значительно прогрессировали, но 
мы по-прежнему отстаем от средних показателей Европы. По сравнению с большинством других 
европейских стран, жители Латвии не уверены в том, что наиболее важные государственные решения, 
которе влияют на их жизнь, принимаются справедливо. Жители Латвии в Европейском Союзе являются 
самыми скептически настроенными в отношении того, что справедливость в нашем обществе всегда 
побеждает несправедливость.  
 
С утверждением о том, что латвийская власть коррумпирована, согласны две трети латвийского населения. 
Сравнительно чаще: люди в возрасте до 54 лет, с основным образованием, с низкими доходами, 
проживающие в Латгалии и нелатыши. В свою очередь, каждый третий считает, что Латвийское 
государство его обидело. Обида на Латвию чаще характерна для нелатышей, людей с низкими доходами 
или основным образованием, а также для жителей Латгалии. 
 

КАКИЕ ИМЕЮТСЯ ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ ПРИЗНАКИ ЛАТВИЙСКОГО ОБЩЕСТВА? 
 
Инвалидность. Каждому десятому жителю Латвии определена инвалидность, в этой группе населения 
имеется сравнительно высокая безработица. 49% жителей Латвии считает, что люди с особыми нуждами в 
латвийском обществе дискриминируются. 
 
Права женщин. Только каждый пятый житель Латвии считает, что в латвийском обществе 
дискриминируются женщины. Одновременно оплата труда латвийских женщин по-прежнему ниже на 15-
19%, чем у мужчин. Кроме того латвийские люди также реже, чем граждане других стран-участниц 
Европейского Союза, соглашаются с утверждением, что насилие в семье никогда не приемлемо и за такое 
насилие полагается наказание (в Латвии согласны 64% жителей, в то время, как в среднем по Европе - 84%).  
 
Пожилые люди. Жители Латвии в нашем обществе часто замечают дискриминацию в отношении подилых 
людей – каждый второй житель Латвии считает, что эта группа населения дискриминируется, особенно при 
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поиске работы. Только четвертая часть населения Латвии согласилась бы с тем, что более высокие 
государственные должности занимают люди старше 75 лет – этот показатель в два раза ниже, чем в среднем 
по Европе.  
 
Религиозная принадлежность. По сравнению  другими странами-участницами ЕС, жители Латвии меньше 
замечают дискриминацию по религиозным, этническим или половым (родовым) признакам. Однако 
меньше, чем половина жителей Латвии согласилась бы с тем, чтобы у их сына или дочери создались бы 
отношения с буддистом или мусульманином.  
 

О ЛИЕПАЙСКИХ ДИСКУССИЯХ  

В Латвии в рамках 2019 года будут разработаны два существенных документа по планированию, в которые 
будут включены ответы на то, как сплотить латвийское общество: 

1) Национальный план развития на 2021-2027 годы;  
2) Основные положения национальной идентичности, гражданского общества и политики интеграции. 

 
Цель дискуссий, в Лиепае и в других регионах: найти новые идеи / подходы для сплочения общества и 
помочь осуществиться этим документам. 
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