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Финансовая ситуация в этом году улучшилась у 25% латвийских жителей 
 
Несмотря на существенную инфляцию, прирост потребительских цен и брошенные 
пандемией вызовы, уходящий год для четвертой части, или 25% домохозяйств Латвии 
был удачным в плане улучшения финансовой ситуации, свидетельствуют данные 
исследования Института финансов Swedbank1. Одновременно зажиточность части 
жителей в этом году не изменилась (38%), а у каждого третьего домохозяйства, или у 
36% она ухудшилась. 
 
Если сравнивать с оценкой домохозяйствами своей финансовой ситуации, которая была ровно 
год назад, в 2021 году наблюдается ряд положительных тенденций – уменьшился удельный 
вес жителей, которые годовые финансы оценивают выраженно негативно, и почти в два раза 
больше стало тех семей, которые этот год провели с положительным балансом. Правда, 
оценка по-прежнему является второй среди самых низких с 2013 года – в финансовой сфере 
наибольшее негативное влияние на свой бюджет жители ощущали в первый проведенный под 
знаком пандемии – 2020 год. 
 
Несомненно, на кошельки жителей повлиял ряд событий в латвийской экономике, которые 
определенной части жителей позволили лучше или хуже справиться с личными финансовыми 
вызовами. В этом году выросла средняя реальная зарплата, но уменьшилось количество 
трудоустроенных жителей. Кроме того, под влиянием созданных пандемией обстоятельств 
финансовые привычки жителей пережили заметные изменения – от выраженной 
осмотрительности и остановки трат до их увеличения. С учетом того, что прирост зарплат в 
этом году был больше трат, покупательная способность домохозяйств росла быстрее, чем 
потребительские цены, что позволяло также создавать финансовые запасы. Это отображается 
во все новых рекордах накоплений, которые жители Латвии смогли приумножить вопреки или, 
наоборот, благодаря неопределенности, вызванной вирусом. Конечно, новая реальность, с 
которой сталкивается каждый латвийский житель, – это растущие цены, что особенно ощутимо 
в зимний период: помимо прироста цен в сегменте продовольственных продуктов 
драматически выросли цены на электроэнергию и отопление. 
 
«Как позволяют ощутить статистические данные, ситуация в латвийских семьях разная, 
она зависит от того, как удалось приспособиться к вызванным вирусом потрясениям в 
экономике и к индивидуальным финансовым вызовам. Кому-то удалось найти 
дополнительные источники прибыли и существенно улучшить свою финансовую ситуацию, 
кому-то же пришлось столкнуться с потерей работы и полной переориентацией своей 
жизни. При этом удорожание цен на ресурсы не щадит никого – за рекордно дорогие 
электричество и тепло платим мы все. В этом случае остро необходимы 
целенаправленные и оперативные механизмы государственной поддержки, чтобы помочь 
менее защищенным группам населения, которые с финансовыми вызовами своими силами по 
объективным причинам справиться не могут», – поясняет эксперт Института финансов 
Swedbank Эвия Кропа. 

 
Как поясняет эксперт, при оценке влияния отдельных факторов на финансовое благополучие 
населения заметна связь с различными процессами в латвийской экономике в целом, что 
отражают и статистические данные. В сравнении с 2020 годом более положительные 
тенденции наметились в сферах, которые связаны с доходами, – в этом году большинство, или 
62% жителей признают, что доходы остались неизменными или даже выросли, а также 
наблюдается повышение уверенности в своем рабочем месте. Надо признать, что латвийские 
жители значительно положительнее высказались о влиянии государственного 
законодательства на доходы, что в своем роде является высокой оценкой реализованного 

 
1 Исследование Института финансов Swedbank «Финансовые события года в домохозяйствах» проведено в 

сотрудничестве с исследовательским центром SKDS. Посредством интернета было опрошено 1005 латвийских 
жителей в возрасте от 18 до 75 лет. Исследование проведено в ноябре 2021 года. 



 

 
 

политического курса налогообложения рабочей силы – в этой сфере положительная оценка 
наблюдается с 2013 года. 
 
Хотя статистические данные свидетельствуют, что общий объем накоплений в Латвии 
достигает все новых рекордов, в оценке жителей видны выраженные различия – в то время как 
каждый пятый опрошенный финансовую подушку безопасности сделал толще, почти половина, 
или 44% опрошенных признают, что в этом году резервы средств сократились. Кроме того, для 
многих латвийских семей по-прежнему весьма большим вызовом является способность в конце 
месяца «свести концы с концами» – на то, что это труднее сделать, чем в прошлом году, 
указали 42% опрошенных. Неизменны три главные позиции, которые и в 2021 году на финансы 
населения влияли больше всего: это ежемесячные расходы на жилье, продукты питания и 
транспорт. Хотя это самые большие категории расходов по сути, однако инфляция и 
внушительный подъем цен в этой сфере удивили абсолютное большинство латвийских 
жителей. По данным исследования видно, что наибольший шок и нагрузку на финансы вызвал 
именно прирост расходов на жилье, и эта оценка является самой негативной в истории 
исследования. 
 
Прогнозируя изменения финансовой ситуации своего домохозяйства в течение последующих 
12 месяцев, 23% жителей указали, что уверены – она улучшится, еще 25%, что останется 
неизменной, а 36% прогнозируют, что ситуация ухудшится. Если классифицировать ответы по 
разным группам жителей, видно, что с приростом возраста уменьшается удельный вес 
оптимистичных ответов. Показательно, что жители, финансовая ситуация которых в 2021 году 
улучшилась, чаще прогнозируют, что она улучшится и в 2022 году, а те, финансовая ситуация 
которых в этом году ухудшилась, в основном и на будущий год смотрят с пессимизмом. 

«В сравнении с оценкой, предоставленной год назад, ощущается постепенное и осторожное 
возвращение оптимизма населения. В своем роде это наверняка связано с положительными 
тенденциями в обуздании вируса, достижением широкого охвата вакцинации и надеждами, 
что экономические процессы от вируса будут страдать все меньше. Обнадеживающий 
взгляд в будущее помогают поддерживать и принятые в контексте государственного 
бюджета решения о поднятия необлагаемого минимума и увеличение государственного 
семейного пособия на детей, что дает ощутимую и мгновенную финансовую выгоду. В то 
же время жители осознают и вызовы, с которыми приходится сталкиваться в результате 
прироста цен, и тут быстрого и постоянного решения никто не обещает», – приходит к 
выводу эксперт Института финансов Swedbank Эвия Кропа. 
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