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Циклические изменения расходов домохозяйств-потребителей 
и демографических факторов в Латвии в 2004-2014 годах

Резюме

Статья посвящена 10-летию вступления Латвии в Евросоюз (01.05.2004), 
в связи с этим определенный интерес представляет вопрос – что изменилось 
за это время в материальной ситуации латвийских домохозяйств. Главным крите-
рием зажиточности в ЕС служат средние расходы (эквивалентные) на одного 
человека в домохозяйстве; в статье для сравнительного анализа использова-
ны данные ежегодных обследований бюджетов домохозяйств, проведенных 
ЦСУ. На основе полученных результатов можно выделить следующие глав-
ные изменения: 1) рост потребительских расходов на 1 человека за исследу-
емый период в целом, но неравномерный – резкий их подъем в 2004-2008 го-
дах, особенно в домохозяйствах самозатрудненных и состоящих из 1-2 лиц, 
и значительный их упадок в 2009-2010 годах, особенно в семьях с детьми  
и лиц, живущих на пособия, предкризисный уровень еще не достигнут;  
2) усиление дифференциации домохозяйств по уровню потребления в основ-
ном из-за низкого уровня доходов и ухудшения демографической ситуации 
в домохозяйствах; на поведение домохозяйств-потребителей значительное 
влияние оказывают изменения общей экономической ситуации (смена фазы 
цикла) в стране, а также ожидание (субъективная оценка) этих изменений; 
3) за 10 лет существенные изменения в составе потребительских расходов не 
произошли, по-прежнему 2/3 из них идет на оплату товаров первой необходи-
мости, в том числе – 29% на продукты питания, что также свидетельствует об 
относительно низком уровне потребления латвийских домохозяйств в целом. 
В статье, основываясь на сравнительном анализе статистических данных  
о средних потребительских расходах на 1 члена в месяц в разного типа до-
мохозяйствах, представлены изменения объема и состава потребления (мате-
риальной ситуации) латвийских домохозяйств после вступления Латвии в Ев-
росоюз (2004-2014), особое внимание уделено выяснению взамосвязи между 
изменениями личного потребления, демографической ситуацией в домохозяй-
ствах и циклическим развитием экономики. 
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требление; демографическая ситуация домохозяйств.
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Вступление

Экономика Латвии с мая 2004 года функционирует и развивается в условиях евро-
пейской интеграции. За эти 10 лет потребление домохозяйств, которое является есте-
ственной целью хозяйствования, в стране в целом увеличилось, произошли и опре-
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деленные структурные его изменения. В рассматриваемый период эти процессы 
протекали очень неравномерно, тем самым подтверждая тезис, что изменения в сфе-
ре потребления также имеют циклический характер. Опыт Латвии показывает, что 
на изменение поведения домохозяйств-потребителей, как главных «субъектов, фор-
мирующих рыночный спрос на товары и услуги, и творцов стандартов потребления» 
(Konsumpcja 2007), значительное влияние оказывает изменение общей экономической 
ситуации (фаз цикла) в стране, а также оценка и прогнозы этих изменений, ибо от них 
в значительной мере зависит поведение домохозяйств как потребителей. 

В исследованиях домохозяйств много внимания уделяется анализу доходных 
аспектов их материальной ситуации, в политике также доминируют вопросы о теку-
щих доходах и актуальностях политики доходов (особенно в предвыборный период). 
В то же время, как указывают некоторые эксперты, в том числе и польские эконо-
мисты, расходы как показатель материальной ситуации домохозяйств являются более 
постоянными и консервативными; напомню также некоторые важные в контексте ста-
тьи тезисы, известные из макроэкономики (Бурда 1998; Никитина 2006) и теории ан-
глийского экономиста начала 20-го века Дж. Кейнса (Бартенев 2000) (его идеи снова 
становятся популярными): то, что происходит в отдельных семьях (домохозяйствах), 
находит отражение и в общих показателях, например, когда общие расходы растут, 
общее потребление также растет, но в несколько меньшей пропорции; текущие расхо-
ды домохозяйств (потребителей) определяются приростом располагаемого дохода, но 
в большей мере - ожиданиями и оценками ими изменения этого дохода в ближайшем 
будущем; поведение потребителей (спрос, расходы) находится под воздействием не 
только экономических процессов (циклических колебаний); со вступлением Латвии 
в Европейский Союз (ЕС) все более актуальной становится проблема демографиче-
ской ситуации в латвийских домохозяйствах-потребителях.

В статье анализ сделан на основе результатов сбора данных о бюджетах домохо-
зяйств, проведенных Центральным статистическим управлением (ЦСУ) в 2004-2012 
годах; ЦСУ использует общепринятые в ЕС дефиниции и классификацию расходов 
и доходов домохозяйств. Целью данной статьи является представление изменений ма-
териальной ситуации в латвийских домохозяйствах в последние десять лет, основным 
показателем которой служит объем и состав среднемесячных потребительских рас-
ходов на 1 члена в разного типа домохозяйствах. Параллельно для анализа ЦСУ ис-
пользует и такую единицу измерения как среднемесячные потребительские расходы 
на 1 эквивалентного (взрослого) потребителя по шкале OECD, где первый взрослый 
имеет 1,0, следующий, с 14 лет – 0,5, а каждый ребенок младше 14 лет – 0,3 (csb.gov.lv); 
данная единица дает возможность сравнивать доходы домохозяйств и уровень потре-
бления. В статье данные ежегодных опросов обобщены, использованы для подсчетов 
относительных показателей и представлены в виде таблиц.

Основная информация о домохозяйствах в Латвии в 2004-2012 годах

Обобщенные данные (таблица 1) указывают на то, что в 2004-2012 годах в целом 
за период средние номинальные доходы и расходы латвийских домохозяйств увели-
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чились соответственно в 2,3 раза и 1,7 раза, однако в первые годы после вступления 
Латвии в ЕС (2004-2005) уровень инфляции резко повысился (Nikitina 2005), поэтому 
рост реальных доходов и расходов (реального потребления) был значительно меньше 
из-за резкого и значительного роста цен на основные продукты питания и услуги.

Таблица 1
Данные об отдельных аспектах латвийских домохозяйств-потребителей  
в 2004-2012 гг.  

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012/
2004 

Доходы* (евро,  
на 1 члена в месяц) 144** 176 223 316 356 303 286 304 325 226%
Расходы* (евро,  
на 1 члена в мес.) 162 182 221 285 331 277 253 267 282 174%
Расходы, в % от доходов 112,5 103,0 99,0 90,0 93,0 91,0 89,0 88,0 87,0
Среднее число лиц 
хозяйств
- городских,
- сельских 

2,45
2,89

2,43
2,87

2,42
2,81

2,45
2,78

2,42
2,80

2,40
2,77

2,37
2,72

2,32
2,69

2,31
2,68

- 0,14
- 0,21

Самооценка ситуации 
(% ответов):
- небогаты,  
  но зажиточны,
- бедны/на краю  
  бедности

9,4

24,6

9,1

31,8

12,6

25,2

13,9

23,4

12,4

24,2

8,8

32,6

х

х

х

х

х

х

*Здесь: располагаемый доход, ЦСУ сюда включает зарплату, пенсии и пособия, доход от самозанятости, 
другие доходы. **расчеты данных здесь и далее - по курсу 1 eвро = 0,703 лата (на 01.01.2014)
Источник: Statistical Yearbook of Latvia. CSB of Latvia, Riga, 2005-2013.

В следующие годы инфляция продолжала развиваться (Nikitina 2007), поэтому, не-
смотря на усиление тенденции роста доходов и расходов латвийских домохозяйств, 
их реальные показатели были значительно ниже прироста номинальных. В годы 
подготовки (2012-2013) перехода на евро был достигнут критерий уровня инфляции  
(2-3%) в основном за счет снижения доходов (2009-2010) и их скромного роста (2011-
2012). В 2013 году прирост инфляции был лишь 0,1% (csb.gov.lv), поэтому прогнозы, 
связанные с рисками влияния инфляции на потребительские расходы латвийских до-
мохозяйств, можно оценить как вниз идущие, тем самым и риск для личного потребле-
ния уменьшающими. Влияние евро (с 01.01.2014) на инфляцию, следовательно, и на 
потребительские расходы домохозяйств и поведение потребителей в Латвии можно 
будет оценить лишь в конце года. В ближайшем будущем (2014-2015) актуальными 
становятся иные факторы, среди них – изменение доходов домохозяйств.

Сравнив данные о располагаемых доходах и расходах на 1 члена в месяц в лат-
вийских домохозяйствах (таблица 1), можно констатировать, что в 2004-2005 годах 
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расходы превышали доходы, так как для Латвии стали доступны фонды Евросоюза, 
а для домохозяйств - потребительские кредиты; в результате внутреннее потребление 
в стране резко увеличилось, тем самым усилив фазу подъема экономической активно-
сти и темпы инфляции. Такая тенденция ускоренного роста потребления домохозяйств 
создала угрозу равновесному развитию экономики, поэтому правительство утвердило 
план борьбы с инфляцией (Nikitina 2007). Реализация данного, по сути антицикличе-
ского плана, привела к тому, что рост потребительских расходов домохозяйств резко 
снизилися; если в 2006-2007 годах их расходы увеличились в среднем на 26% в год, 
по сравнению с 2005 годом, то в 2008 году – только на 16%, по сравнению с 2007 го-
дом; соотношение расходов и доходов уравновесилось, затем с каждым годом расходы 
были меньше доходов, появились и первые признаки накоплений.

Ответы самооценки материальной ситуации в крайних группах домохозяйств (та-
блица 1) указывают, что в Латвии усиливается тенденция роста дифференциации 
домохозяйств по уровню богатства, следовательно и потребления. ЦСУ в опросах 
с 2010 года больше не включает вопросы самооценки материальной ситуации, но, ос-
новываясь на других источниках, можно утверждать, что и сегодня 1/4 часть домохо-
зяйств считают себя бедными или живущими на пороге бедности. Это связано с тем, 
что уровень доходов еще не достиг уровня предкризисного года, однако направлен-
ность данного фактора можно оценить как вверх идущую, тем самым уменьшающую 
риск для потребления (расходов) домохозяйств в будущем. 

Различия потребительских расходов в разного типа 
домохозяйствах и их изменения в Латвии в 2004-2012 годах

В ходе анализа данных (таблица 2) констатировали ряд изменений в объеме по-
требительских расходов латвийских домохозяйств в 2004-2012 годах; и так, средне-
месячные потребительские расходы на 1 члена во всех типах домохозяйств увеличи-
лись с 162 евро (2004) до 282 евро (2012), в городских домохозяйствах – в 1,7 раза, 
в сельских домохозяйствах – почти в 2 раза. Особенно интенсивно тенденция роста 
потребительских расходов домохозяйства наблюдается в первые 4 года после всту-
пления Латвии в ЕС. Главными источниками их увеличения в 2005-2008 годах были 
динамически растущие средняя оплата работающих (в 2006 году на 23%, в 2007 году 
– на 32%) и средняя пенсия (в 2006 году – на 19%, в 2007 году – на 15%, в 2008 году 
– на 27%); рост личного потребления стимулировала также либеральная кредитная 
политика банков.

Наиболее успешными в Латвии были 2007 и 2008 годы, когда был достигнут самый 
высокий объем среднемесячных потребительских расходов на 1 члена домохозяйства 
(285 и 330 евро).

Изменение личного потребления имеет определенную особенность – временное 
отставание по сравнению с общей тенденцией экономического роста. Если первые 
признаки экономического спада в народном хозяйстве Латвии появились уже в нача-
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ле 2008 года – валовой внутренний продукт, по сравнению с предыдущим периодом, 
уменьшился во 2-ом квартале на 2%, в 3-ем – на 5%, в 4-ом – на 10% (Ziņojums 2011), 
то среднемесячные потребительские расходы домохозяйств продолжали еще рости. 
Другая особенность состоит в том, что падение потребительских расходов домохо-
зяйств (2009-2010) было более значительным, чем их доходы (таблица 3).

Таблица 2 
Среднемесячные потребительские расходы на 1 члена (в евро) домохозяйства  
в зависимости от места нахождения и их уровень (в %) в Латвии  
в 2004-2012 годах

Домохозяйства  
(место жительства) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

2012/
2004 
в %

Город 182 194 245 311 360 302 280 291 306 168,0
Уровень в городе от 
среднего в стране, % 112 107 112 109 109 109 111 109 109
Село 121 135 162 229 267 227 197 216 232 191,7
Уровень на селе от 
среднего в стране, % 75 74 77 80 81 82 78 81 82

Источник: Расчеты автора на основе данных Центрального статистического управления (ЦСУ) Латвии 
ежегодных исследований бюджетов домохозяйств в 2004-2012 годах //Household budget in 2004, 2005, 
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, CSB of Latvia, Riga/ Statistical Yearbook of Latvia, CSB of Latvia, 
Riga 2013./ Statistika. http://csb.gov.lv. 

Таблица 3
Темпы изменений среднемесячных потребительских расходов на 1 члена 
домохозяйства (предыдущий год=100) и динамика ИПЦ* в Латвии в 2004-2012 
годах (в %)   

Домохозяйства (место жительства) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Темп изменения расходов,  
в % к предыдущему году 12,4 20,9 29,6 16,1 -16,3 -8,7 5,5 5,6
Темп изменения доходов,  
в % к предыдущему году 22,2 41,7 26,7 12,7 -14,9 - 5,7 6,3 6,9
ИПЦ 6,7 6,5 10,1 15,4 3,5 -1,1 4,4 2,2

*Индекс потребительских цен, в % к предыдущему году. http://em.gov.lv.
Источник: как в таблице 2

Отношение домохозяйств к накоплению и займу денежных средств имеет важное 
значение в циклически функционирующей экономике, время (фаза цикла) и объемы 
накопления и займа денег определяют разницу между изменением реального потре-
бления и динамикой дохода. В ходе эмпирического исследования выяснилось, что 
в Латвии наблюдалось иное, не столь рациональное (даже можно сказать противо-
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положное) поведение значительной части домохозяйств по отношению ко времени 
накопления и займа денежных средств в различных фазах экономического цикла. 
Поведение этих домохозяйств характеризуется как проциклическое или усиливающее 
цикл (кризис). Данные (таблица 3) указывают, что в годы экономического подъема 
(2006-2007) темпы роста потребительских расходов были самыми высокими в рассма-
триваемый период, домохозяйства не только тратили почти все свои доходы (табли-
ца 1), но и интенсивно брали кредиты, а накопления были незначительными – около 
5% располагаемого дохода (banka.lv); все это стимулировало рост внутреннего потре-
бления, ставшего главной причиной экономического спада. В кризисные годы (2008-
2009) поведение домохозяйств характеризуется как уменьшающее цикл (выход из кри-
зиса, подъем), ибо теперь латвийские домохозяйства были чрезмерно осторожными 
– они не только уменьшили свои потребительские расходы (упали до уровня 2005 года 
и росли медленно), но даже стали делать «запасы предосторожности» – в 2009 году 
накопления составили уже около 11% располагаемого дохода (banka.lv.); эти процессы 
замедлили выход экономики из кризиса в 2011-2012 годах. 

Как видно из данных (таблицы 2 и 3), с 2008 года прерывается тенденция роста 
объема потребительских расходов латвийских домохозяйств, а в 2009 году произошло 
их реальное падение (на 16%, а за два года – на 23%). В 2010 году потребительские рас-
ходы упали ниже уровня 2007 года. Основными причинами стали, в первую очередь, 
рост безработицы (16% от общего количества экономически активного населения), 
а также для многих домохозяйств неожиданное (ибо после вступления Латвии в ЕС 
среди большинства жителей преобладали оптимистические настроения в отношении 
общего экономического развития, а, следовательно, и своего благополучия в будущем) 
и значительное уменьшение доходов (таблица 1). Эти негативные изменения ухудши-
ли материальную ситуацию домохозяйств. Важной причиной могли стать также дол-
говые обязательства домохозяйств кредитным учреждениям (по данным опроса банка 
(DnВ Nord Latvijas barometrs) еще в 2011 году каждый третий взрослый житель Латвии 
имел хотя бы один кредит). Характерно, что падение объема личного потребления 
(Ziņojums 2011) было более глубоким, чем уменьшение ВВП, соответственно на 24% 
и 18% (2009), это замедлило выход народного хозяйства из экономического кризиса.

В конце 2011 года возобновилась тенденция роста потребительских расходов до-
мохозяйств (в среднем за год на 14 евро), но главное - их уровень остается низким 
(примерно 300 евро в городе и 220 евро на селе), из чего следует, что еще не достиг-
нуты показатели потребительских расходов предкризисных лет (2007-2008), и в 2014 
году, хотя латвийские потребители и стали более оптимистичными (banka.lv), особен-
но в отношении улучшения экономической ситуации в стране и финансовой ситуации 
домохозяйств, почти треть потребителей считают, что уровень безработицы будет сни-
жаться медленно, а также следует ожидать роста потребительских цен. Из проведен-
ного анализа следует, что изменение объема потребительских расходов домохозяйств 
носило циклический характер; экономически лучшими для потребителей были пер-
вые пять лет после вступления Латвии в ЕС. 
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В рассматриваемый период выявилась сильная зависимость объема потребитель-
ских расходов от места проживания/места нахождения домохозяйства (таблица 2). 
Уровень среднемесячных потребительских расходов на 1 члена домохозяйства в 2004-
2012 годах превышал в городах на 5-11% средний показатель по стране (принятый за 
100), однако на селе они составляли лишь 82% (2012) от среднего уровня и были на 
25% меньше, чем уровень потребительских расходов городских жителей; это связано 
с тем, что в городах уровень доходов на 1 члена домохозяйства выше, а количество лиц 
меньше, чем в сельских домохозяйствах (таблица 1). 

 
Таблица 4
Среднемесячные потребительские расходы на 1 члена (в евро) в домохозяйствах 
разного социально-экономического типа и их динамика (в %) в Латвии  
в 2004-2012 годах    

Домохозяйства 
(по статусу главного 

лица)
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

2012/
2004 
в %

Средние общие 
потребительские 
расходы хозяйств 162 182 220 285 331 277 253 267 282
Наемных работников
- в евро;
-% от средних расходов;
- темп изменений,  
  % к предыдущему году

172
106

13

192
106

12

232
106

22

300
105

29

347
105

15

293
106

-15

268
106

-9

275
103

3

286
102

4

166,0

Само-затрудненных
- в евро
- % от средних расходов;
- темп изменений, %

210
129
24

230
126
27

258
117
12

322
113
25

414
125
29

330
119
-21

292
115
-11

303
114

4

370
131
22

176,0

Пенсионеров
- в евро
-% от средних расходов;
- темп изменений, % 

118
73
8

134
74
14

157
71
17

191
67
21

223
67
17

223
81
0

212
84
-5

236
88
11

240
85
2

203,0

Иных*
- в евро;
- % от средних расходов;
- темп изменений, % 

94
58
20

108
59
14

144
65
33

х
х
х

192
58
х

185
67
-4

174
69
-7

185
69
6

206
73
11

219,0

*Домохозяйства не имеющие постоянных источников доходов
Источник: как в таблице 2.

Анализ данных (таблица 4) показал, что в Латвии в 2004-2012 годах объем средне-
месячных потребительских расходов на 1 члена домохозяйства увеличился во всех 
социально-экономических типах домохозяйств, но в разной степени: самый значи-
тельный их рост (в 2 раза) был в домохозяйствах пенсионеров (за счет индексации 
малых пенсий) и иных хозяйств за счет увеличения различных государственных посо-
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бий; в домохозяйствах самозатрудненных и наемных работников – их рост составил 
1,7 раза в каждой группе. В рассматриваемый период наблюдались (таблица 4) суще-
ственные различия в уровне среднемесячных потребительских расходов на 1 члена 
домохозяйства в разных группах домохозяйств. И так, расходы домохозяйств самоза-
трудненных в среднем в году на 21% превышали их средний уровень в стране, наем-
ных работников – на 5%, в то же время уровень расходов домохозяйств пенсионеров 
на 23%, а иных домохозяйств – на 35% были меньше среднего уровня в стране. Одна 
из причин этих различий – изменение демографической ситуации1 в домохозяйствах 
после вступления Латвии в ЕС.

Таблица 5
Среднемесячные потребительские расходы на 1 члена в домохозяйствах-
потребителях разного демографического состава (в евро) 

Тип 
домохозяйства 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

2012/
2004, 
в %

1 лицо 205 215 262 341 431 351 354 364 381 186
1 лицо 65+ х 164 196 239 287 287 280 304 312 190
1 + дети 142 162 202 273 303 255 216 252 238 168
Пара без детей 194 221 269 326 381 346 323 331 364 188
Пара с детьми 164 185 225 300 317 286 236 256 260 159
Иные – с детьми 127 139 175 211 252 201 185 186 208 164
Иные – без детей 159 182 209 284 337 259 238 248 256 161

Источник: как в таблице 2

Из данных (таблица 5) можно констатировать, что наилучшая материальная ситуация 
в Латвии в 2004-2012 годах была (остается такой и сегодня) в домохозяйствах 1 взрос-
лого, где объем среднемесячных расходов был на 35% (2012) выше среднего уровня в 
стране, в семьях без детей (на 1 члена) – на 29%. По уровню потребительских расходов 
от данных групп значительно отставали семьи с детьми, где расходы на 1 члена в месяц 
составили лишь 88% (2012) от среднего уровня в стране (в 2004 году – 94%). 

Если сравнить ежегодные темпы роста, то можно констатировать, что изменения 
средних потребительских расходов на 1 члена семьи были неравномерными – наблю-
дался стремительный их рост в начале периода почти во всех демографических груп-
пах домохозяйств и резкое их падение в 2009 году (почти на 1/5) в семьях с детьми, что 
подтверждает циклический характер изменений расходов домохозяйств и что матери-
ально самыми уязвимыми в периоды падения экономической активности являются 
семьи с детьми. 

1  На значение демографического потенциала для личного потребления указывают и авторы монографии Konsumpcja 
w krajach Europy Środkowo-Wschodniej (2007), red. naukowa: A. Dąbrowska, M. Janоś-Kresło, PWE Warszawa, глава 1.1.
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Таблица 6
Среднемесячные потребительские расходы на 1 эквивалентного (взрослого) 
потребителя (в евро) и их динамика (2006 год=100) в Латвии в 2004-2012 годах 

Тип домохозяйства 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
2012/
2006, 
в %

Доходы  
(ср. на 1 
эквивалентного 
потребителя) 340 483 540 455 428 455 ...

134 
(2011)

1 лицо х х 262 341 431 351 354 364 381 145
1 лицо 65+ х х 196 239 287 287 280 304 312 159
1 лицо с детьми х 310 420 479 387 340 390 374 121
Пара без детей х х 357 434 508 461 430 441 485 136
Пара с детьми х х 390 519 559 498 413 448 458 117
Иные с детьми х х 304 371 447 354 328 334 368 121
Иные без детей х х 312 423 499 386 350 367 378 121

Источник: как в таблице 2
 
Анализ данных (таблица 6) о среднемесячных потребительских расходах на 1 эк-

вивалентного (взрослого) потребителя в Латвии в 2006-2012 годах показывает, что по 
данному показателю первые места занимали пары без детей и пары с детьми, затем 
следуют домохозяйства 1 взрослого и иные домохозяйства без детей. Интересно, что 
по показателю среднемесячных потребительских расходов на 1 члена домохозяйства 
(таблица 5) порядок домохозяйств отличался: на первом месте были домохозяйства 
1 взрослого, затем следовали пары без детей и пары с детьми.

Таблица 7 
Среднемесячные потребительские расходы на 1 члена (в евро) домохозяйства  
в зависимости от региона и темпы их изменений в Латвии в 2004-2012 годах 
(2004 г.=100; в %) 

Регионы 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012/ 
2004

Рига 215 242 286 346 405 336 329 330 341 159%
Рижский район 158 185 213 309 360 277 230 255 289 183%
Видземе 138 141 189 235 270 233 209 246 239 173%
Курземе 148 152 201 260 293 249 233 239 250 169%
Земгале 138 154 186 240 286 250 212 238 236 171%
Латгалия 115 138 162 228 259 233 205 208 235 205%

Источник: как в таблице 2
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В Латвии в сфере потребления существуют значительные региональные различия. 
Из данных (таблица 7) следует, что самые высокие среднемесячные расходы на 1 чле-
на домохозяйства на протяжении всего исследуемого периода были в домохозяйствах 
в Риге и вокруг Риги, а самые низкие – в Латгалии (в 2012 году они составили 83% их 
среднего уровня в стране и 69% от их объема в рижских домохозяйствах). 

Итак, представленные результаты анализа изменения потребительских расхо-
дов латвийских домохозяйств (или эквивалентного потребителя) позволяют просле-
дить процесс углубления расслоения домохозяйств-потребителей в 2004-2014 годах. 
Эмпирические исследования дают основание предполагать, что выявленные тенден-
ции будут усиливаться из-за изменения (в основном в сторону ухудшения) демографи-
ческой ситуации в латвийских домохозяйствах; более подробно об этом речь пойдет 
далее. 

Изменения состава потребительских расходов домохозяйств  
в Латвии в 2004-2014 годах

Данные (таблица 8 и 9) показывают, что приоритетной статьей расходов латвий-
ских домохозяйств-потребителей в 2004-2012 годах неизменными были расходы на 
продукты питания, их объем в среднем на 1 члена домохозяйства в месяц в 2012 году 
увеличился более чем полтора раза, по сравнению с 2004 годом, хотя сама сумма рас-
ходов (около 80 евро) – весьма скромная и значительно отстает от среднего показателя 
в ЕС (http://eu.europa.eurostat).

Существенной статьей расходов латвийских домохозяйств в 2004-2012 годах были 
также общие расходы, связанные с жильем (70 евро на 1 человека в месяц); в целом 
эти расходы увеличились за рассматриваемый период более чем в два раза, в основном 
из-за роста тарифов на тепло, газ и коммунальные услуги.

Опрос, проведенный в ЕС (2012), показал, что для 44% домохозяйств данная груп-
па расходов была самой обременительной. С 2015 года для латвийских домохозяйств 
эти расходы станут еще более обременительными, так как принято решение об откры-
тии свободного рынка для поставщиков электроэнергии и, как показывает опыт, это 
неизбежно приведет к росту тарифов, покрыть этот прирост большинство латвийских 
домохозяйств смогут в основном за счет сокращения расходов на другие товары и ус-
луги, предположительно связанные со здоровьем. Интересным представляется вопрос 
о том, как латвийские домохозяйства оценивают свои жилищные условия, каковы их 
потребности, настрой как главных факторов, определяющих состав потребитель-
ских расходов, и каковы их намерения менять эти условия в ближайшем будущем. 
Опрос (Swedbank 2014) показал, что 26% латвийских домохозяйств не удовлетворяют 
их жилье и они хотели бы иметь лучшую квартиру (50-60 кв. м) или небольшой дом 
(до 250 кв. м), цифры говорят о том, что домохозяйства в своем выборе рациональ-
ны, оценивают влияние конкретной покупки на семейный бюджет и учитывают, что 
с приобретением нового жилья увеличатся расходы, связанные с его содержанием. 
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Для сравнения: десять лет назад (2004) такой настрой был у 13% опрошенных лат-
вийских домохозяйств, в основном это были мужчины в возрасте 35-44 года, живущие 
в городе, работающие (Konsumpcja 2007). Сегодня для удовлетворения потребности 
иметь лучшее жилье готовы увеличить свои расходы (за счет кредита) чаще всего жи-
тели в группе 35-39 лет, с высшим образованием и специалисты в своей отрасли. Это 
указывает на тенденцию, что долгосрочные обязательства намерены брать домохозяй-
ства, которые уже укрепились и уверены в своем будущем, среди опрошенных поло-
жительно настроены на это больше мужчины в возрасте 35 лет, которые продолжают 
професиональное развитие, чаще всего работают в сферах транспорта и коммуника-
ции, меньше таких среди женщин (их возраст -39 лет, работают в сферах торговли 
и управления персоналом).

Таблица 8
Состав потребительских расходов домохозяйств и изменения в Латвии  
в 2004-2014 годах (на 1 члена домохозяйства в месяц, евро)  

Расходы
домохозяйств 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

2012/
2004, 
в%

Продовольствие 50,0 56,4 62,2 72,6 84,4 74,0 71,8 76,8 79,0 158,0
Одежда, обувь 11,8 14,1 17,1 24,6 25,6 14,8 15,1 14,7 14,5 123,0
Жилье, вода, 
электричество,  
газ, топливо 20,5 22,0 27,0 29,1 39,3 43,0 41,3 44,4 47,5 232,0
Содержание  
и устройство жилья 8,3 10,0 12,8 17,7 20,4 14,5 11,0 11,0 11,5 138,5
Здоровье 6,4 7,2 8,2 13,9 15,7 14,7 14,8 23,0 16,8 262,5
Транспорт, связь 30,1 32,2 42,4 59,0 63,7 50,4 43,2 46,0 53,0 176,5
Образование 2,8 2,6 3,1 3,5 4,6 5,0 5,0 4,1 4,6 164,0
Отдых, культура, 
рестораны, гостиницы 18,6 22,3 29,5 40,0 45,8 34,4 27,5 29,6 31,5 170,0
Другие товары и услуги 14,2 15,3 18,5 24,6 30,6 27,0 12,0 24,2 23,8 167,5

Источник: как в таблице 2. 

Анализ данных (таблица 9) позволяет сделать вывод, что в Латвии в 2004-2012 
годах, в том числе и в домохозяйствах с разной демографической ситуацией (таблица 
10 и 11), самый большой удельный вес в общих потребительских расходах составляли 
расходы на продовольствие, однако эта цифра менялась по годам. 

В условиях экономического подъема (2004-2007) доля расходов на продовольствие 
постепенно уменьшалась (до 25%), что является важным признаком роста благососто-
яния домохозяйств, а затем – в условиях экономического кризиса (2009-2011) – вновь 
стала увеличиваться, в 2012 году достигнув 28% от общих расходов (равна показателю 
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2006 года), что свидетельствует о сохранении материальных трудностей в латвийских 
домохозяйствах, особенно в семьях с детьми (таблица 11).

Таблица 9
Состав потребительских расходов домохозяйств и его изменения в Латвии  
в 2004-2014 годах (на 1 члена домохозяйства в месяц, в % от общих расходов)  

Расходы хозяйств 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Продовольствие 30,6 31,0 28,1 25,5 25,6 26,7 28,3 29,0 28,0
Одежда, обувь 7,2 7,8 7,7 8,6 7,8 5,3 6,0 5,5 5,1
Жилье, вода, электричество, 
газ, топливо 12,6 12,0 12,2 10,0 12,0 15,5 16,3 16,6 16,8
Содержание и оборудование 
жилья 5,1 5,5 5,8 6,2 6,2 5,2 4,3 4,1 4,1
Здоровье 3,9 3,9 3,7 4,9 4,8 5,3 5,8 6,1 5,9
Транспорт, связь 17,5 16,1 19,2 20,7 19,2 18,2 17,0 17,3 18,8
Образование 1,8 1,5 1,4 1,2 1,4 1,8 1,9 1,5 1,6
Отдых, культура, рестораны, 
гостиницы 11,5 12,3 13,4 13,7 13,8 12,4 10,8 11,0 11,2
Другие товары и услуги 9,8 9,9 8,5 9,2 9,2 9,6 9,6 8,9 8,5

Источник: как в таблице 2. 

Таблица 10
Состав потребительских расходов в домохозяйствах с разной демографической 
ситуацией в Латвии в 2004 и 2012 годах (на 1 члена домохозяйства в месяц, евро)

Расходы
1 лицо 1 взрослый  

с детьми
Пара без 

детей
Пара  

с детьми
Иные –  

с детьми
Иные –  

без детей

2004 2012 2004 2012 2004 2012 2004 2012 2004 2012 2004 2012

Продовольствие 64,0 107,2 40,0 64,3 63,3 102,0 43,6 63,3 41,0 62 51 77
Одежда, обувь 8,1 15,1 17,0 17,7 10,6 17,3 13,8 17,4 10,8 11 6,0 12
Жилье, вода, газ, 
электричество 25,2 84,9 21,2 44,6 25,6 58,3 17,0 40,4 14,6 30 20 42
Содержание 
жилья 5,8 14,0 6,1 11,7 10,7 15,5 10,3 12,6 6,0 7,0 7,0 9,8
Здоровье 8,3 35,8 5,4 7,4 10,7 27,0 4,0 10,0 4,3 9,0 6,2 14
Транспорт, связь 21,0 44,4 18,5 36,0 34,6 71,6 36,0 54,7 22,8 43 29 50
Образование 1,0 3,1 3,0 4,7 2,4 3,5 3,6 5,0 2,4 3,4 3,3 6,5

Отдых, культура 16,0 47,8 21,0 33,5 18,5 37,6 21,0 32,2 15,4 25 17 24

Другие товары 12,8 29,0 9,8 17,7 17,0 30,7 15,0 25,0 10,0 17 14 21

Источник: как в таблице 2. 
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Таблица 11
Состав потребительских расходов в домохозяйствах взависимости от количества 
детей в Латвии в 2004 и 2012 годах (на 1 члена домохозяйства в месяц, евро)

Домохозяйства
с 1 ребенком с 2-я детьми  с 3-я детьми 

и > без детей

2004 2012 2004 2012 2004 2012 2004 2012

Продовольствие 47,0 69,0 38,4 57,2 30,0 50,7 57,6 91,5
Одежда, обувь 15,0 17,0 10,5 14,0 6,7 6,7 10,7 14,0
Жилье, вода, газ, электричество 18,5 41,0 15,0 34,0 9,0 25,0 25,0 55,7
Содержание и оборудование жилья 9,0 12,3 7,7 9,0 5,2 5,9 8,5 12,5
Здоровье 4,8 11,0 3,7 7,4 2,8 7,0 8,7 22,5
Транспорт, связь 31,3 56,7 30,0 42,0 18,2 32,0 31,0 56,2
Образование 3,3 4,4 3,0 5,0 1,7 2,0 2,6 4,9
Отдых, культура, гостиницы 20,0 35,0 19,0 24,4 10,6 18,7 18,8 33,0
Другие товары и услуги 15,0 24,5 11,0 18,5 7,0 13,0 15,7 26,0

Источник: как в таблице 2. 

Таблица 12
 Изменения некоторых показателей демографической ситуации  
в домохозяйствах-потребителях в Латвии в 2004-2012 годах  

Домохозяйства (место 
жительства) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

2012/2004, 
процентных 

пунктов
Ср. число лиц  
в хозяйствах 
- городских,
- сельских 

2,45
2,89

2,43
2,87

2,42
2,81

2,45
2,78

2,42
2,80

2,40
2,77

2,37
2,72

2,32
2,69

2,31
2,68

- 0,14
- 0,21

Доля 1- и 2-личных 
хозяйств, % от общего 
числа
- в том числе 1-личных 

54
23,0

57
24

55
24

55
24

57
25

56
25

58
25

60
27

61
27,0

+ 7,0
+ 4,0 

Доля хозяйств с детьми, 
% от общего числа 35,3 34 34 33 31,5 31 29 28 28,0 -7,3
Доля хозяйств: 
1 взрослый +дети,  
% от общего числа
- в городах,
- на селе 

3,8
33,0
40,8

4
32
40

4
32
39

3
31
38

3
30
36

3
30
34

3
28
32

3
27
31

3,1
27,0
31,0

-0,7
-6,0
-9,8

Доля хозяйств 
пенсионеров,  
% общего чис. 21,5 22 21 21 20 21 22 24 30,2 +8,7

Источник: как в таблице 2
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В таблице 12 представлены обобщенные автором данные о демографической ситу-
ации в латвийских домохозяйствах. Основные изменения демографической ситуации 
по выбранным показателям (признакам) в домохозяйствах в 2004-2012 годах, оцен-
ка связанных с ними рисков для личного потребления в ближайшем будущем пред-
ставлены в таблице 13. Общий вывод таков: изменения демографической ситуации 
в латвийских домохозяйствах имеют негативные тенденции, а прогнозы, связанные 
с развитием этих тенденций, характеризуются как усиливающие риск для личного по-
требления в ближайшем будущем. 

Таблица 13
Демографические факторы и их актуальность для латвийских домохозяйств-
потребителей в ближайшей перспективе 

Главный 
демографический 

признак

Тенденция изменения и связанный  
с ним риск*

Оценка характера 
направленности тенденции/ 

риска**
Величина домохозяйства 
– среднее число лиц или 
число эквивалентных 
(взрослых) потребителей

Уменьшается (почти линейно), интен-
сивней в хозяйствах на селе

Вниз идущая направленность, 
усиливающая риск для личного 
потребления 

Состав домохозяйства:
- число хозяйств с деть-
ми

Уменьшается (линейно и значительно 
– в 2004-2012 годах – на 7 процент-
ных пунктов)

Вниз идущая направленность, 
усиливающая риск для личного 
потребления в будущем

Состав домохозяйства: 
взрослый с детьми

Уменьшается, но неравномерно и мед-
ленно (в 2004-2012 годах – почти на 1 
процентный пункт)

Вниз идущая направленность, 
усиливающая риск для личного 
потребления в будущем

Состав домохозяйства в 
городах: взрослый  
с детьми

Уменьшается (линейно и значительно 
– в 2004-2012 годах – на 6 процент-
ных пунктов)

Вниз идущая направленность, 
усиливающая риск для личного 
потребления в будущем

Состав домохозяйства на 
селе: взрослый с детьми

Уменьшается (линейно), особенно 
интенсивно и значительно – почти на 
10 процентных пунктов в 2004-2012 
годах, на 3 пп - в последние 3 года

Вниз идущая направленность 
(имеет самое существенное 
падение из всех типов домохо-
зяйств), усиливающая риск для 
личного потребления в будущем

Состав домохозяйства:
- число хозяйств  
   1 и 2 лиц

Рост, но неравномерный, хотя и зна-
чительный – почти на 7 процентных 
пунктов в 2004-2012 гг., на 3,7 пп  
– в последние 3 года; интенсивней про-
цесс идет в группе хозяйств с 1 лицом

Вверх идущая направленность, 
усиливающая риск для личного 
потребления в будущем

Состав домохозяйства:
- число хозяйств пенси-
онеров

Рост, значительный – почти на 9 про-
центных пунктов в 2004-2012 гг., на 
8,5 пп - в последние 3 года

Вверх идущая направленность 
(имеет самый существенный 
рост из всех типов хозяйств), 
усиливающая риск для личного 
потребления в будущем 

* составлена автором на основе обобщенных им данных (таблица 2) 
** оценка автора на основе эмпирического исследования
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Основываясь на выявленных по ходу исследования тенденциях изменения потре-
бительских расходов и состава потребления (главного микроэкономического показа-
теля) латвийских домохозяйств за последние десять лет, а также на актуальных фак-
торах, влияющих на их потребительские расходы, можно предположить, что в Латвии 
в ближайшем будущем (2014-2015 годах) сохранится тенденция роста объема и по-
ложительного изменения состава потребительских расходов домохозяйств, но рост 
потребления будет относительно медленным и скромным, и во многом это будет зави-
сеть от развития демографической ситуации (таблица 13). Факторами, усиливающими 
риск роста потребления домохозяйств, могут стать следующие констатированные из-
менения: уменьшение среднего числа лиц в домохозяйстве; уменьшение доли домохо-
зяйств с детьми, особенно на селе (из-за низкой рождаемости, продолжения выезда се-
мей с детьми за границу на заработки); увеличение доли хозяйств 1-го и 2-х лиц (из-за 
нежелания части молодежи создавать семью); увеличение доли хозяйств пенсионеров 
(старение населения); данные изменения могут повлиять и на состав потребительских 
расходов домохозяйств в ближайшем будущем, а, следовательно, и на рыночный спрос 
на определенные группы товаров и услуг.
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Cykliczne zmiany wydatków gospodarstw domowych konsumentów  
i czynników demograficznych na Łotwie w latach 2004-2014

Streszczenie

Od 1 maja 2004 r. Łotwa jest członkiem UE, toteż kwestia związana ze zmiana-
mi w sytuacji materialnej gospodarstw domowych w ciągu tych 10 lat stała się klu-
czowa. Głównym wskaźnikiem dobrobytu w UE są przeciętne miesięczne wydatki 
(ekwiwalenty) na jedną osobę w gospodarstwie domowym. W swym artykule au-
torka wykorzystuje dane z badań budżetów gospodarstw domowych wykonanych 
przez Główny Urząd Statystyczny Łotwy w okresie 2004-2012. Na podstawie uzy-
skanych wyników i analizy porównawczej tych danych można ustalić następujące 
główne zmiany: 1) przeciętne wydatki w ostatnich 10 latach na ogół się zwiększały, 
choć nieregularnie – gwałtownie wzrosły w latach 2004-2008, zwłaszcza w gospo-
darstwach domowych osób pracujących na własny rachunek i w gospodarstwach 
1- i 2-osobowych; gwałtownie zmalały w latach 2009-2010, szczególnie w rodzi-
nach z małymi dziećmi i w gospodarstwach domowych rodzin utrzymujących się 
z zasiłków; przedkryzysowy poziom wydatków nie został przywrócony; 2) zróż-
nicowanie gospodarstw domowych według poziomu konsumpcji, czego głównym 
powodem są stosunkowo niskie dochody i pogarszająca się sytuacja demograficzna 
w gospodarstwa domowych; 3) 10 lat członkostwa w UE nie wniosły nic do tre-
ści wydatków gospodarstw domowych; priorytetami gospodarstw nadal są wydatki 
na pokrycie podstawowych potrzeb, między innymi wydatki na żywność (stano-
wiące 29% ogółu wydatków), co świadczy o stosunkowo niskim poziomie wydat-
ków ogółem na Łotwie; zbliżenie do poziomu UE może zająć co najmniej kolejne 
dziesięć lat. Na podstawie wyników analizy danych statystycznych autor artykułu 
opisuje główne zmiany dotyczące wielkości i struktury konsumpcji gospodarstw 
domowych (według kryteriów przeciętnych miesięcznych wydatków na jednego 
członka) na Łotwie po jej wstąpieniu do Unii Europejskiej (2004-2012). Podkreśla 
się zmiany w zależności między konsumpcją a demografią w gospodarstwach do-
mowych oraz cyklicznym rozwojem gospodarczym tego okresu. 

Słowa kluczowe: dochody i wydatki gospodarstw domowych; konsumpcja indywi-
dualna; sytuacja demograficzna gospodarstw domowych.

Kody JEL: D12, D14, D31, D33, J11

Cyclical Changes of Households-Consumers Expenditures  
and Demographic Factors in Latvia in the Years 2004-2014

Summary

Since 1st May 2004, Latvia is a member of the EU; therefore, the issue concern-
ing changes of financial situation of households during these 10 years has become 
topical. The main index of welfare within the EU is the average monthly expenses 
(equivalents) per one person of household. The author in her article uses survey 
data on household budget, performed by the Central Statistical Bureau of Latvia 
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during the period 2004-2012. On the grounds of summarisation and comparative 
analysis of these data, there could be established the following main changes:  
1) the average expenditures of last 10 years have generally increased, but irregu-
larly – they rapidly increased in 2004-2008, especially within households of self-
employed persons and households of 1-2 persons; they sharply decreased in 2009-
2010, especially in families with small children and households of families living on 
benefits, the pre-crisis level of expenditures was not revived; 2) the differentiation 
of households according to the level of consumption, the main reasons of which are 
the comparatively low income and worsening of demography within households; 
3) 10 years of membership in the EU have given no contribution into the content 
of household expenditures; the priorities of households still are the payments for 
basic necessities, inter alia, food (constituting 29% of total expenditures), which is 
indicative of the comparatively low total level of expenditures in Latvia; approxi-
mation to the EU level could take at least ten more years. On the basis of the results 
of statistic data analysis, the author in her article describes the main changes con-
cerning the volume and composition of household consumption (according to the 
criteria of average monthly expenses of one member) in Latvia after it had joined 
the European Union (2004-2012). She emphasises the changes of interrelationship 
between consumption and demographics within households and cyclic economic 
development of this period. 

Key words: household income and expenditures; personal consumption; demogra-
phy in households.
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