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О. Лавриненко (Латвия)

OБЗОР МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ЖИЗНИ ЧЕРЕЗ
ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ИНДИКАТОРЫ

В статье представлен анализ различных методов определения уровня жизни
через такие обобщающие интегрированные индикаторы1, как валовой внут-
ренний продукт, стоимостные обобщающие индикаторы на базе ВВП, несто-
имостные объективные и смешанные (объективно-субъективные) обобщаю-
щие интегрированные индикаторы c целью оценки научной и практической
значимости, а так же на предмет возможности использования для современ-
ных региональных сопоставлений уровня жизни населения, а так же монито-
ринга результатов политики кохезии регионов ЕС.
Ключевые слова: уровень жизни2, интегральный индикатор, регион.

Введение

Существуют различные методы определения уровня жизни, носящего
комплексный интегрирующий характер. На различных этапах разработки
интегрированных индикаторов существовали различные подходы [31].

Первый этап начался с 1940-х годов. В эти годы считалось, что
прогресс общества выражается, главным образом, в росте материаль-
ного благосостояния населения, поэтому преобладали, в основном,
стоимостные показатели.

Второй этап начался в 1960-х годах и ознаменовался использовани-
ем системы нестоимостных индикаторов. Пришло понимание того,
что рост благосостояния – это всего лишь инструмент для создания
лучших условий жизни. В связи с этим, уже в 1960-х годах предприни-
маются попытки построения агрегированных индикаторов - обобща-
ющих показателей уровня и качества жизни, состоящих как из неде-
нежных первичных индикаторов, так и индикаторов, основанных на

1  Под интегральным индикаторм понимается специального вида свертка оценок более
частных свойств и критериев анализируемой синтетической категории.

2 Уровень жизни, качество жизни, благосостояние – насколько известно, эти термины
не имеют общепринятых толкований, различные авторы в различные временные
периоды  по-разному толкуют эти понятия. Поэтому в рамках данной статьи  указанные
термины будут использоваться как синонимы.
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статистике расширенных национальных счетов. С начала 1970-х го-
дов и до наших дней длится третий этап эволюции индикаторов, но-
сящий комплексный интегрирующий характер. На данном этапе при-
шло понимание невозможности построения некоего единственного
обобщенного интегрального индикатора, поэтому происходит разра-
ботка комплекса показателей, адекватно, с точки зрения социальной
политики, отражающих различные аспекты благосостояния общества.

Оценивая научную и практическую значимость разработанных
интегрированных индикаторов, нужно учитывать следующее [11]:
1. авторитет организации, производящей расчет индикатора не яв-

ляется гарантом качества индикатора;
2. важность методологии: нужно детально оценить сам процесс ком-

пиляции индекса, а так же практическую применимость индекса.
С научной точки довольно смело оценивать сложные понятия од-
ной цифрой (если это не скаляр), следовательно необходимо пре-
дусмотреть возможность декомпозиции индекса.

3. объективность данных и результатов. Данные статистики предпоч-
тительнее данных, полученых в результате выборочных опросов, а
так же оценка весовых коэффициентов статистической процеду-
рой более предпочтительна, чем экспертным путем по причине
меньшей доли субъективизма. Желательно составителям индекса
указывать границы статистических оцибок, а так же ссылаться на
другие исследования, произведенные в данной области.

4. объем данных и пропорции.
Оценивая возможность применения индикаторов на региональ-

ном уровне, следует учитывать главным образом, доступность данных из
баз статистики по определенным регионам, а так же сопоставимость дан-
ных по регионам (в расчете на жителя региона, на квадратный метр терри-
тории региона и пр.) и высокую региональную «чувствительность3».

1. Методы оценки качества жизни через стоимостные
обобщающие индикаторы на базе ВВП

Наиболее часто используемые показатели в методах объективной
оценки уровня жизни–это валовой внутренний продукт (ВВП) и ВВП
на душу населения. Данные показатели позволяют оценить объем по-

3 Региональную изменчивость
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требительских товаров и услуг, теоретически доступных населению.
Данный индикатор возможно вычислить и по регионам.

Однако, необходимо отметить, что при измерении ВВП не учиты-
ваются такие социально-экономические аспекты, как уровень обра-
зования, состояние окружающей среды, показатели здоровья нации,
состояние социальной сферы, уровень криминогенности и многие
другие. Более того, увеличение ВВП напрямую не свидетельствует об
улучшении социально-экономических показателей развития страны,
а наоборот, существует возможность их ухудшения при одновремен-
ном росте ВВП.

ВВП не учитывает транзакции, осуществляемые нерыночными
институтами, и действия на теневом рынке, не принимает во внима-
ние систему распределения доходов среди населения и структуру на-
циональных расходов. Этот индикатор является моментным и не от-
ражает перспективы развития страны.

Попытки скорректировать некоторые недостатки данного показа-
теля были предприняты Г.Бекером, Т.Филипсом и Р.Суаресом [6]. Эти
исследователи утверждали, что ВВП можно сделать более эффектив-
ным, если рассчитать не только уровень дохода человека, но и времен-
ной промежуток, на котором он получал такой доход. Исследователи
предлагали ввести денежный эквивалент изменения продолжительно-
сти жизни, рассчитав его как денежную сумму, которую человек со-
гласился бы заплатить за увеличение продолжительности своей жиз-
ни или, наоборот, ту сумму, за которую он согласен на сокращение
продолжительности своей жизни.

Первым серьезным результатом исследований стоимостных обоб-
щающих индикаторов cтал показатель чистого национального благосо-
стояния, получивший международную известность и применявшийся
в экспериментальных целях для оценки уровня жизни населения США
(Welfare GNP) и Японии (Net National Welfare) в 1955 - 75 годах [32].
Эти исследования получили широкую известность и индикатор чис-
того национального благосостояния был рекомендован к применению
ООН. Считалось, что использование индикатора чистого националь-
ного благосостояния для перспективных расчетов коренным образом
изменит стиль японских экономических программ, будет способство-
вать быстрой переориентации экономической политики с роста про-
изводства на подъем благосостояния.

Индикатор чистого национального благосостояния разрабатывал-
ся как современная форма индикатора общественного благосостоя-
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ния по типу ВВП с учетом денежных оценкок таких важных неэкономи-
ческих факторов качества жизни населения, как внерыночная деятель-
ность домашних хозяйств и свободное время. Не включалась в расчет
часть государственных и личных расходов, прямо не связанных с рос-
том потребления населения, а также издержки на охрану окружающей
среды. При учете внерыночной деятельности домашних хозяйств в
расчеты включались объемы продукции домашнего хозяйства по ры-
ночным ценам и стоимость неоплаченных услуг. Стоимость неопла-
ченных услуг определялась по средней зарплате в народном хозяйстве
той категории работников, к которой принадлежит занятый в домаш-
нем хозяйстве член семьи, или же по средним ставкам видов домаш-
ней работы (повара, уборщицы и т. п.), или по ставкам домработниц.
Денежная оценка часа свободного времени приравнивалась либо к
средним расходам на проведение досуга, либо к средней почасовой зар-
плате в народном хозяйстве, либо к субъективной денежной оценке
сверхурочного часа работы на производстве самих работников.

Hе учитывались в расчете индикатора чистого национального бла-
госостояния все виды государственных расходов (кроме текущих расхо-
дов населения на здравоохранение, социальное обеспечение, образова-
ние), а так же субсидии, выплаченные населению при приобретении
товаров и услуг, и текущие расходы на товары и услуги некоммерчес-
ких организаций, обслуживающих население. Не учитывались так же
личные расходы на транспорт и расходы на товары длительного пользо-
вания. При этом предлагалось включить оценку услуг этих товаров
(аналогичную арендной плате за жилье) и стоимость жилья в виде арен-
дной платы. Не включались так же в расчеты затраты на охрану окружа-
ющей среды и возмещение различных типов ущерба от загрязнения
для жизни и здоровья людей, для материалов, для растений и живот-
ных, для имущества.

Одна из последующих модификаций включала в себя еще и чистые
инвестиции, необходимые для стабильного роста благосостояния с
учетом увеличения населения и научно-технического прогресса, но вы-
читались затраты на охрану окружающей среды и «ущерб от урбаниза-
ции» [32].

Конечно, индикатор чистого национального благосостояния бо-
лее объективно отражает реальное положение благосостояния основ-
ной массы населения исследуемых стран, чем ВВП, учитывая данные,
на основе которых он рассчитывается. Очевидным минусом индика-
тора чистого национального благосостояния является то, что он огра-
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ничен как стоимостная оценка и отражает в основном сферы экономи-
ческого благосостояния. Отмечаются серьезные проблемы с учетом раз-
нообразных затрат из-за отсутствия адекватных цен. В составе инди-
катора полностью отсутствуют субъективные оценки уровня жизни. В
виду отмеченных недостатков индикатора использовать его в исследо-
вании уровня жизни населения регионов не представляется возможным.

В 1995 году был создан показатель экономического прогресса
Genuine Progress Indicator (GPI), как альтернатива ВВП, разработан-
ный Коббом в 1995 году [2,3,4,5]. GPI, как и ВВП, является мерой эко-
номического благосостояния, но он также учитывает более двадцати
аспектов, игнорируемых ВВП, и расширяет данный показатель, при-
нимая к учету социальную сферу и факторы среды обитания. В ходе
расчета GPI для всех экономических транзакций определяется харак-
тер влияния (положительный или отрицательный) на уровень жизни.
GPI включает в себя [24] распределение дохода, нерыночные выгоды
от полученного населением высшего образования, стоимость волон-
терской работы и работы в домохозяйствах, свободное время, вычита-
ет затраты, связанные с преступностью, оценку истощения природ-
ных ресурсов, вычитает расходы, связанные с уменьшением загрязне-
ния воздуха и воды, измеряемые в результате фактического ущерба,
наносимого здоровью человека и окружающей среды, вычитает сто-
имость долгосрочных расходов, связанных с использованием ископа-
емого топлива, хлор втор углеродов и атомной энергетики, затраты на
страховые взносы, амортизационные отчисления на товары длитель-
ного пользования и общественной инфраструктуры, а так же, если го-
сударство использует заемные средства не для инвестиций, а на по-
требительские товары.

Плюсы: у данного индекса есть четкая практическая цель, индекс
строиться на временных данных с 1950 по 1997, что позволяет прово-
дить периодический контроль и мониторинг, индекс представляется
как скаляр, но имеет так же возможность быть декомпозированным
на составляющие его компоненты, данный индекс охватывает не груп-
пу людей, а все население.

Недостатком GPI является то, что получаемые с его помощью оцен-
ки не всегда являются корректными, так как он, как и ВВП, основан
на экономической теории и использует ее подходы для определения
денежной стоимости нерыночных переменных, предлагая несовер-
шенные оценки факторов ресурсов и окружающей среды, компонен-
ты данного индекса не являются надежными в силу проблем, связан-
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ных с оценкой некоторых факторов, входящих в них, категории этого
индикатора не полностью описывают уровень жизни, акцентируются
лишь на экономической составляющей.

Таким образом, GPI вцелом не подходит для региональной оценки
уровня жизни, но может быть использован для выявления направления
изменения уровня жизни и его составляющих, позволяя государствен-
ным деятелям установить приоритеты в проводимой ими политике.

2. Методы оценки уровня жизни через нестоимостные
объективные обобщающие индикаторы

Нестоимостные объективные обобщающие индикаторы предпо-
лагают использование различных методов шкалирования и агрегиро-
вания нестоимостной информации.

Примером нестоимостного обобщающего индикатора можно счи-
тать индикатор PQLI [12] - “индекс физического качества жизни Мор-
риса (Physical Quality of Life Index)”, разработанный в 1970-х гг. в США.
Он является средним арифметическим трех показателей, измеренных
в 100-балльной шкале: процента смертности новорожденных, их ожи-
даемой продолжительности жизни и доли грамотных во взрослом на-
селении изучаемого региона [7]. К недостаткам PQLI относится высо-
кая корреляция между статистическими показателями.

Доля грамотности, используемая при расчете данного индекса,
многими исследователями считается некорректным измерителем раз-
вития образования. Так же вызывает сомнения и равные доли весов 3
аспектов, входящих в этот индикатор. Хотя наличие статистической
базы для анализа и возможность межрегионального сравнения дела-
ют индекс привлекательным для применения, но он неудовлетворяет
своим объемом данных.

Другим примером, хотя и довольно похожим на предыдущий не-
стоимостной индикатор, можно считать показатель PSLI, в котором
вместо грамотности учитывается потребление продуктов питания (про-
теинов и калорий в день на душу) [31].

Слабым звеном в методике построения вышеописанных индика-
торов является так же и недостаточная обоснованность выбора пер-
вичных данных, объем данных, а также приписываемых им одинако-
вых весов. Хотя равенство весовых коэффициентов компонент можно
не считать минусом, если их устойчивость во времени сохраняется.

Североамериканский доклад о социальном положении (Michalos’
North American Social Report (Michalos 1980-1982)) приводит сравне-
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ние уровня и качества жизни в Канаде и США с 1964 по 1974 года на
основании 126 социальных индикаторов, сгруппированных в 12 обла-
стей [25]: структура населения, смертность, заболеваемость и здраво-
охранение, преступность и правосудие, политика и организация, на-
ука и технология, образование, природная среда и ресурсы, рекреа-
ция, транспорт и коммуникации, жилье, экономика, мораль и соци-
альные традиции и пр.

Для каждого индикатора представлены ежегодные текущие количе-
ственные значения и текущие изменения значений. Все индикаторы
получили равные веса. Страна получала одно очко за каждый индика-
тор, значение которого в этой стране было лучше, чем в другой стране.
Использовался для сравнения Америки и Канады, а так же для выяв-
ления относительно отстающих областей.

Плюсы: индекс имеет общественно-политическую цель, помогает
в разработке и мониторинге политических программ, использование
временных рядов позволяет осуществлять контроль и мониторинг,
большая часть компонент является приемлемой для использования,
поскольку показатели были разработаны федеральными органами вла-
сти на базе достаточно крупной выборки, большинство компонент
данного индекса, высоко надежны, индекс может быть агрегирован, а
может быть представлен отдельными его составляющими, охватывает
все сферы жизни.

Минусы: веса имеют равные значения, а так же многие компонен-
ты сильно коррелированны, в связи с этим, необходимо произвести
анализ первичных показателей на мултиколлинеарность и разработать
методику выбора наиболее информативных первичных показателей,
поэтому использовать в неизменном виде для регионального исследо-
вания уровня жизни не представляется возможным. Не указаны и гра-
цицы статистических ошибок.

С 1990 года в ежегодных Докладах Программы развития ООН по-
стоянно публикуется индекс развития человческого потенциала. Нельзя
недооценить такие сильные стороны HDI [16], как единство критери-
ев для всех стран и возможность ежегодного мониторинга, хотя изме-
нения в методике расчета индекса дохода данных 1997 года позволяют
вести мониторинг только с 1997 года. HDI рассчитывается на основе
трех показателей [17]: продолжительность предстоящей жизни при
рождении; грамотность взрослого населения, совокупная доля учащих-
ся среди детей и молодежи; ВВП на душу населения по паритету поку-
пательной способности в долларах США. Для построения индекса для
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каждого из вышеописанных частных индексов используется метод
линейного масштабирования.

Конечно, чем выше средний «доход» страны, тем лучше показате-
ли средней продолжительность жизни, ниже–детская и младенческая
смертнось, более высокий уровень грамотности, и, следовательно,
более высокий “индекс развития человеческого потенциала” (HDI).
Но иногда бывают и исключения из правил.

Во многом это зависит от того, как плоды экономического роста
разделены, какую долю получают бедные слои населения, использу-
ются ли эти ресурсы для поддержания здравохранения и других видов
общественных благ. Поэтому слабой стороной показателя HDI явля-
ется то, что он не отражает дифференциации между отдельными груп-
пами населения. Конечно, этот минус был учтен, и для выделения та-
ких групп были введены новые показатели. В HDR [16] 2006 года можно
увидеть “The human poverty index for developind countries (HPI-1)”,–“The
human poverty index for selected OECD countries (HPI-2)”, “The gender-
related development index (GDI)”, “The gender empowentment measure
(GEM)”, индекс, учитывающий неравенство в распределении нацио-
нального дохода (Income-Distribution-Adjusted Index). Критики так же
оспаривают включение в индекс показателя продолжительности жиз-
ни, субъективное распределение весов и использование ВВП, не яв-
ляющегося точной характеристикой уровня доходов. Индекс может
быть использован для межвременного сравнения на различных уров-
нях агрегирования для контроля и мониторинга. Компоненты индекса
надежны, как сам индекс, так и его три компоненты могут рассматри-
ваться самостоятельно, каждая из компонент описывает значитель-
ную и дискретную часть общего индекса, охватывает все население.

Минусы: индекс не охватывает всех сфер человеческой жизни, на
взгляд автора скорее отражает потенциальное неравенство населения
региона по критерию здоровья и образованности (которые, конечно
же очень сильно влияют на формирования уровня жизни населения,
но не тождественны уровню жизни), а так же не учитывается как ВВП
распределяется. В связи с этим применить этот индикатор исследова-
ния уровня жизни населения по регионам не представляется целесо-
образным.

Индикатор социального прогресса (Social Progress Indicator или
International Index of Social Progress) [13, 14] разработан Р.Эстесом. С
помощью данного индекса автор предлагает определять существенные
изменения в «адекватности социального обеспечения» (возможности
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правительств предоставлять первичные материальные, социальные и
другие блага людям) по всему миру и оценивать национальные и ин-
тернациональные действия, направленные на более качественное пре-
доставление первичных социальных и материальных благ растущему
населению мира.

Состоит из 46 социальных индикаторов, объединенных в 9 груп-
пах: образование, здоровье, статус женщин, оборона, экономика, де-
мография, географическое положение региона, политическое участие,
культурное разнообразие, усилия правительства по поддержанию бла-
госостояния. Все 46 индикаторов валидны, большинство представля-
ют собой показатели регулярной статистики (такие, как смертность,
рождаемость, реальный ВВП на душу населения и т.п.). Интеграль-
ный индикатор получается на основе применения двухступенчатого
факторного анализа. На первой ступени каждая из 10 групп описывает-
ся индикатором, полученным с помощью факторного анализа, весами
при начальных индикаторах служат факторные нагрузки. На второй
ступени процесс повторяется. Авторы утверждают, что этот интеграль-
ный индикатор отражает динамику уровня жизни лучше, вернее, чем
ВВП и ВНП. Estes утверждает, что данный индекс отличается от дру-
гих показателей по числу, диапазону и значимости индикаторов, ко-
торые используются при его построении.

Он также подчеркивает, что индекс считается всесторонним, пра-
вомерным и надежным инструментом оценки временных изменений
в социальном развитии, нежели такие стандартные индексы нацио-
нального и интернационального развития, как ВВП, ВНП и HDI, мо-
жет использоваться на различных уровнях агрегирования, а так же ба-
зируется на теории, представлен как цельный и как составной индекс,
относится ко всему населению.

Значительные плюсы: методика свертки с использованием двух-
ступенчатого факторного анализа и факторных нагрузок в качестве
весов, наличие статистической базы для анализа.

Минус: некоторые группы в интегрированном индикаторе являт-
ся спорными (например, оборона) и не приемлемы для региональных
сопоставлений.

Индекс социального здоровья (Index of Social Health, ISH [14]) раз-
работан в середине 1985 г. ХХ века М.Мирингоффом и основывается
на объективной статистической информации [21]. Он рассчитывает-
ся как интегральный индекс, включающий 16 факторов с равными
весами (в том числе детская бедность, норма детской смертности, пре-
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ступления, доступ к охране здоровья, пригодному жилью, и так да-
лее). При этом используемые показатели характеризуют различные
возрастные группы: первые 3 показателя характеризуют детское насе-
ление, следующие 4– подростковое, еще 3–взрослое, предпоследние
2–пожилое, а последние 4–общие для всех групп.

Плюсы: для его расчета достаточно доступной статистической ин-
формации, и он удобен для установления целей государственной по-
литики и последующего мониторинга ее эффективности (ежегодно
производится его построение в штате Коннектикут для оценки «соци-
ального здоровья» [20]), использует временные ряды, позволяя про-
водить мониторинг и контроль, большинство компонент обладают
высокой надежностью. Индекс может быть представлен цельным, а
может и по частям, исследуемые сферы значимы для всего населения.

Минусы: корреляция между компонентами не была проверена, не
представлены субъективные оценки показателей, настораживает ис-
пользование равных весов в факторах. Использовать этот индекс для
региональных исследований уровня жизни без внесения изменений
автор считает нежелательным.

Другим примером объективного индикатора может служить инди-
катор экономического благополучия (Index of Economic Well-Being – IEWB
[23]), разработанный Л.Осбергом и Э.Шарпом [18] в начале 90-х гг.
Данный индекс строится как интегральный показатель на основании че-
тырех основных факторов и экспертно определенных весов к ним. Для
расчета индекса берутся следующие показатели: уровень потребления
на душу населения с весовым коэффициентом 0,4; совокупные про-
изводственные запасы с коэффициентом 0,1; компонент неравенства
и степень надежности будущих доходов с коэффициентами по 0,25.

Достоинством индекса является хорошо проработанная теорети-
ческая база и включение в расчеты показателей нерыночных сфер
жизни, таких как экология, здравоохранение, социальная сфера и др.
Данный индекс рассчитывается на областном уровне, на националь-
ном уровне и на интернациональном уровне, публикуется как цель-
ный показатель, но может быть разбит на компоненты, которые сами
по себе ценны и показательны. Данный индекс может помочь поли-
тическим деятелям в разработке политических программ и принятии
политических решений, имеет хорошие временные ряды - рассчиты-
вался для Канады в1971-1999 гг., для США в1962-1999 гг., а также для
Австралии, Германии, Норвегии, Швеции и Великобритании в 1980-
1996 гг. Компоненты индекса надежны, но сам индекс может быть улуч-
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шен, если использовать более качественную информацию и расши-
рить число компонентов.

Основной недостаток заключается в субъективном назначении
весовых коэффициентов показателей, а так же индекс не охватывает
всех сфер человеческой жизни, описывает только экономическую сфе-
ру, все переменные, используемые в исследовании, отражают только
объективные данные.

Голландский индекс [28] (LCI) был разработан Департаментом со-
циального и культурного планирования Голландии (Netherlands Social
and Cultural Planning Office) и нацелен на отражение условий развития
в областях, которые подвержены влиянию правительственной соци-
альной политики. Индекс условий жизни публикуется как одноразмер-
ный, но он может быть декомпозирован на составляющие индексы
(жилищных условий, здоровья, покупательной способности, досуга,
социальной мобильности, социального участия, развития спорта, праз-
дников, образования, занятости и условий труда). При этом набор
индикаторов все время меняется, чтобы отвечать требованиям плани-
рования государственной социальной политики.

Плюсы: индекс имеет четкую общественно- политическую цель,
может быть рассчитан на любом уровне агрегирования, при построе-
нии индекса используются временные ряды, компоненты индекса до-
статочно надежны, данный индекс является однородным, но может
быть разбит на компоненты, исследуемые сферы значимы для всего
населения.

Минусы: список охватываемых сфер определяется исходя из вля-
ния правительственной социальной политики, поэтому без измене-
ния не может использоваться.

Система исследований общего характера (Swedish ULF System) [27].
В целом в системе взглядов скандинавской концепции благосос-

тояния показатели благосостояния обычно определяются как ресур-
сы, которые должны быть использованы для улучшения различных
сфер жизнедеятельности. Доступ и использование ресурсов опреде-
ляют политику в сфере благосостояния. Показатели благосостояния,
главным образом, являются объективным основанием для процесса
планирования социальной политики.

Плюсы: система тесно связана с социальным планированием, ин-
дексы могут быть рассчитаны на любом уровне агрегирования, иссле-
дования базируются на самых длинных временных рядах в мире, все
расчеты основаны на научной социальной теории, разработанной эк-
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спертами в социологии и в экономике, выбранные компоненты дос-
таточно надежны, охватывает все сферы человеческой жизни, показа-
тели отражают важные составляющие общей оценки, исследуемые
области значимы для всего населения. Шведская система отдает пред-
почтение только объективным индикаторам.

Минсы: показатели не сводятся в один интегральный.
Интегрированный индикатор качества жизни (ИИКЖ), разработан-

ный С.А. Айвазяном [29]. Методология основана на специального вида
свертках частных (статистически регистрируемых) показателей различ-
ных аспектов качества жизни, а также на некоторых методах много-
критериального ранжирования объектов.

ИИКЖ представляет собой иерархическую систему взаимосвязан-
ных индикаторов, позволяющую оценивать качество жизни населе-
ния по значениям следующих интегральных индикаторов: качество
населения; уровень благосостояния населения; качество социальной
сферы; качество экологической ниши [30].

Информационной базой для оценки являются значения 100 апри-
орных показателей, отслеживаемых Федеральной службой статистики.
Из числа априорных статистических показателей, характеризующих
анализируемую категорию качества жизни, выделяется сравнительно
небольшое число показателей таким образом, чтобы выбранные по-
казатели прямо характеризовали анализируемую категорию качества
жизни, а так же по значениям выбранных показателей с помощью под-
ходящей модели регрессии можно было достаточно точно восстано-
вить значения остальных показателей категории, исключенных из
сформированного перечня. Отобранные в соответствии с данными
условиями показатели формируют апостериорный набор показателей
анализируемой категории качества жизни.

Качество населения [30] представляет собой неотделимую от жизне-
деятельности населения и вытекающую из самого факта его существова-
ния определенность, интегральную совокупность более частных свойств,
которыми обладает население и которые проявляются во взаимодействии
с различными явлениями окружающего мира. Представление о населе-
нии складывается в первую очередь на основе таких его свойств, как:
способность изменять свою численность и поддерживать равновесие
биологических функций образующих его поколений (рождаемость,
смертность, заболеваемость, ожидаемая продолжительность жизни);
способность образовывать семьи (брачность, разводимость); уровень об-
разованности (доля населения со средним и высшим образованием,
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средняя продолжительность срока обучения); уровень квалификации
или эффективности общественно полезного труда (отражающийся, на-
пример, в произведенной в единицу времени величине валового внут-
реннего продукта, приходящейся на одного работающего и вычислен-
ной с учетом покупательной способности денежной единицы).

Благосостояние (уровень жизни) населения – это интегральное
свойство, аккумулирующее в себе следующие более частные факторы,
характеризующие степень удовлетворения материальных и духовных
потребностей населения: реальные доходы и расходы населения;
обеспеченность населения жильем и другой собственностью; обеспе-
ченность населения мощностями здравоохранения, образования, куль-
туры (включая науку), отдыха (рекреации), инфраструктуры (энерго-
ресурсами, средствами коммуникации, включая современные инфор-
мационные технологии и т.п.); качество социальной сферы: качество
условий труда (качество мотивации, уровень производственного трав-
матизма и профессиональных заболеваний, характеристики трудовой
занятости, дискриминация по расовому признаку, религиозным и по-
литическим признакам и т.д.); уровень физической и имущественной
безопасности члена общества (характеристики социальной патологии,
криминогенности, организованной преступности и т.д.); качество со-
циально-политического здоровья общественных и государственных
структур (уровень коррумпированных властных и управленческих
структур, уровень институционального развития общества и т.д.); оцен-
ка качества окружающей среды (экологической ниши) затрагивает
состояние природно-биологической среды с точки зрения обеспече-
ния условий жизнедеятельности населения и должна характеризовать
степень пригодности состояния ее элементов для жизни, труда, отды-
ха населения. Основные факторы, определяющие оценку, следующие:
антропогенное воздействие на воздушный бассейн; антропогенное
воздействие на водный бассейн; состояние почв.

Внутри однородных групп осуществляется выбор первых главных
компонент, которые агрегируются в интегральный индикатор катего-
рии качества жизни методом расчета евклидового расстояния; при этом
весом для каждой главной компоненты служит доля объясненной ею
дисперсии в суммарной дисперсии всех показателей соответствующей
однородной группы. На основании рассчитанных значений интеграль-
ных характеристик качества жизни определяются места сравниваемых
регионов.
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Преимуществами системы ИИКЖ, как средства измерения каче-
ства жизни населения и анализа динамики регионального развития,
являются: использование только доступной информации; наличие
статистической базы для ретроспективного анализа; возможность меж-
регионального сравнения; возможность построения индикаторов
качества жизни по районам внутри региона; комплексная оценка
положения региона (в отличие от таких показателей, как валовой ре-
гиональный продукт, индекс человеческого развития и т.д.); объектив-
ные и обоснованные критерии свертки показателей при переходе к ин-
тегральным значениям; отсутствие экспертных и субъективных оце-
нок.

ИИКЖ имеет так же и недостатки. В частности, при построении
индикатора возникает необходимость разработки методологии отбора
статистических измерителей базового уровня (включая их структуриза-
цию), достаточно полно отражающих все основные аспекты качества
жизни населения. Для совершенствования подхода ИИКЖ также
требуется разработка методологии построения интегральных расчет-
но-аналитических показателей, частных критериев и интегральных
индикаторов качества жизни и структуризация их взаимосвязи. Для
решения данных проблем авторами методики ИИКЖ предлагается
осуществлять региональный мониторинг статистических показателей;
использовать нормативный подход и систему социальных стандартов;
выявлять «эталонные» регионы; учитывать территориальную доступ-
ность потребляемых населением ресурсов; обратить внимание на
иерархию ИИКЖ и адресность их использования управленческими
службами.

3. Методы оценки уровня жизни через смешанные
объективно-субъективные индикаторы

Метод оценки относительных изменений показателей качества
жизни. В своих исследованиях Д.Майерс склоняется к одновременно-
му использованию как объективных, так и субъективных индикаторов
[22]. Автор критикует объективные подходы, утверждая, что сравне-
ние различных стран (регионов) по значениям статистических инди-
каторов социально-экономического развития неправомерно по не-
скольким причинам: во-первых, отсутствие информации о суждениях
населения относительно уровня жизни; во-вторых, субъективный вы-
бор индикаторов и взвешивание; в-третьих, недостаток внимания к
региональным особенностям.
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Майерс считает, что уровень жизни должен быть определен с уче-
том прошлого опыта местного населения. Выбирая место жительства,
индивидуумы обращают внимание на различные факторы (например,
на климатические условия в регионе). Следовательно, населения раз-
ных регионов отличаются друг от друга определенными общими пред-
почтениями в отношении места проживания, а значит, и факторы,
влияющие на восприятие уровня жизни, также будут различны.

По мнению Майерса, для того чтобы учесть прошлый опыт насе-
ления, анализ объективных индикаторов благосостояния нужно про-
водить не на основании их текущих значений, а базируясь на относи-
тельных изменениях, что одновременно позволит избежать проблемы
различных единиц измерения.

Майерс выделяет 12 основных факторов, влияющих на благосос-
тояние: транспорт, преступность, здравоохранение, образование, до-
ход, неравенство, жилищные условия, занятость, качество воды, раз-
влечения, отдых, рестораны/магазины.

По результатам проведенных исследований Майерс сделал вывод,
что субъективные и объективные оценки динамики показателей дают
очень схожие результаты, при этом люди большую значимость прида-
ют факторам, состояние которых в регионе ухудшается.

Американский демографический индекс благополучия (American
Demographics Index of Well-Being–ADIOW [15]) - интегральный индекс,
включающий пять компонент благосостояния: позицию потребителей
(consumer’s attitudes), возможности заработка и устройства на работу;
социальную и экологическую обстановку, досуг, производительность,
технологии.

Минусы: индикаторы были выбраны на основе экономической
концепции благосостояния без опоры на существующие парадигмы и
теории, что является поводом для критики, не включает в себя многих
сфер человеческой жизни, каждый показатель не может быть измерен
субъективно и объективно в силу характера самих компонент, отража-
ет не все, а только занятое население. Веса компонент определяются
путем анализа уравнений регрессии, построенных на ежемесячных
рядах данных, обратно пропорционально ежемесячным отклонениям
значений компоненты от линий регрессий, т.е. обратно пропорцио-
нально их собственным дисперсиям. Затем веса нормализовались с тем,
чтобы в сумме давать единицу.

Плюсы: индикатор хорошо отражает экономическую компоненту
жизненных условий. Достоинство индекса заключаются в том, что он
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отражает динамику благосостояния, а его компоненты дают инфор-
мацию об изменениях в окружающей среде, благосостоянии людей,
социальном статусе женщин и влиянии теневой экономики, публику-
ется как сам индекс, так и его отдельные компоненты, целью является
информирование политических деятелей.

Теория базовых потребностей Абрахама Маслоу сыграла положи-
тельную роль, обратив внимание на базисные элементы уровня жиз-
ни населения. В качестве примера здесь уместено рассмотреть инди-
каторы Динера (Diener’s Quality Of Life indicators – DIQOL [15]). Два
индикатора (базовый и продвинутый) были предложены в 1995 г., раз-
личаются они между собой набором факторов и применяются для ис-
следования качества жизни в развивающихся и развитых странах со-
ответственно [10]. Оба предназначены для межстрановых сравнений.
Базовый индикатор основан исключительно на объективных перемен-
ных и используется для анализа качества жизни в развивающихся стра-
нах. Для продвинутого индикатора используются и субъективные пе-
ременные. Он предназначен для сравнения развитых стран. Базовый
индикатор сформирован непосредственно как отражение идей Мас-
лоу относительно базовых потребностей. В продвинутом индикаторе
используются результаты обследования отношения к таким ценнос-
тям, как самодисциплина, социальная справедливость, наслаждение
жизнью, успех, защита окружающей среды. Оба индикатора строятся
в порядковых шкалах. Первоначально целью разработки индексов
была попытка преодолеть такие недостатки других индексов, как бес-
системность и неподкрепленность теорией, необоснованный выбор
весов. С целью преодоления недостатков Е.Динер обратился к списку
«этических ценностей», признаваемых всеми культурами, опублико-
ванному Шварцем. Согласно Шварцу, эти ценности представляют три
универсальные потребности человека: удовлетворение биологических
потребностей, упорядоченное социальное взаимодействие и желание
жить, причем благополучно.

Другие плюсы: имеет практическую, связанную с политикой цель,
компоненты индикатора надежны, и общий интегральный индекс и его
компоненты могут быть использованы как независимые индикаторы.

Минусы: индекс не строиться на временных данных, что не по-
зволяет проводить периодический контроль и мониторинг. Индекс
частично способствует органам государственной власти разрабатывать
и оценивать программы развития на всех уровнях агрегирования, не
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охватывает всех сфер человеческой жизни, рассматриваемые сферы
высоко коррелированны между собой.

Универсальная шкала качества жизни Кумминса (ComQol - Robert A.
Cummins [9]). Первоначальная базовая шкала была разработана в 1995 г.
Она ориентирована на семь аспектов: материальное благополучие,
здоровье, производительность, личная жизнь, безопасность, благопо-
лучие сообщества, эмоциональное благополучие. Каждый аспект изме-
ряется тремя объективными и двумя субъективными переменными.
Значения трех объективных переменных суммируются по каждому
аспекту, а затем суммируются и результаты по всем аспектам с целью
получить характеристику в форме скаляра. Предварительно перемен-
ные стандартизуются по всем объектам измерения. Одна из двух
субъективных переменных каждого аспекта–удовлетворенность (ин-
тервал в семь баллов от полной неудовлетворенности до полной удовле-
творенности). Вторая субъективная переменная оценивает значимость
аспекта для респондента (в пятибалльной шкале). Общая объектив-
ная оценка равна произведению удовлетворенности на значимость.
Общая субъективная оценка получается суммированием произведе-
ний по всем аспектам. Конечный индикатор–сумма объективной и
субъективной оценок. Положительными качествами вышеуказанно-
го индикатора являются простота и ясность конструкции.

Немецкая система социальных индикаторов [19] была разработана
в середине 70-х гг. в контексте проекта SPES (Sozialpolitisches Entschei-
dungs- und Indikatorensystem; система ратификации социо-политичес-
ких решений и мониторинга социальных индикаторов–Sociopolitical
Decision and Indicator System) под руководством В.Запфа. Сегодня не-
мецкая система социальных индикаторов охватывает следующие 20
категорий качества жизни: население, социо-политический ста-
тус и субъективная идентификация классов, рынок труда и условия
труда, доход и его распределение, предложение и потребление това-
ров и услуг, транспорт, жилищные условия, образование, здоровье,
участие в социальной и политической жизни, состояния окружающей
среды, общественная безопасность и преступность, досуг и средства
массовой информации.

Все категории качества жизни имеют некоторое количество изме-
рений, каждое из которых состоит из некоторого количества подгрупп.
Показатель здоровья, например, состоит из 3 целевых измерений: со-
стояние здоровья, охват населения услугами здравоохранения и усло-
вия жизни, которые влияют на здоровье. Состояние здоровья в свою
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очередь включает в себя ожидаемую продолжительность жизни, при
чины смерти, здоровый образ жизни (healthiness) и субъективное удов-
летворение от общего уровня здоровья.

Система социальных индикаторов на текущий момент состоит из
порядка трехсот показателей, по каждому из которых имеется пример-
но 1000 временных значений. Таким образом, система предоставляет
пользователю эмпирическую информацию об изменении условий
жизни населения и трансформации социальной макроструктуры.

Плюсы: исследования имеют политические цели, индекс может
быть рассчитан для групп, выделенных по половому, по возрастному
признаку, по уровню дохода и т.д., наблюдения охватывают большой
период с начала 50-х по текущий момент времени, индексы надежны,
охватывает большую часть сфер, относящихся к человеческой жизни,
компоненты описывают важные сферы жизни, индикаторы могут быть
представлены как субъективно, так и объективно, изучаемые сферы
значимы для всего населения.

Минусы: система представляет собой набор показателей, не ин-
тегрированных в один цельный.

В 2005 объединением The Economist Intelligence Unit [26] был пред-
ложен следующий набор обобщенных индикаторов качества жизни:
материальное благосостояние–ВВП на одного жителя по паритету по-
купательной способности; здоровье - прогнозируемая длительность
жизни для родившихся в соответствующем году детей; политическая
стабильность и безопастность; семья–количество заключенных бра-
ков; общественная жизнь - участие в общественных организациях и
посещение церкви; климат по месту жительства; занятость–количе-
ство безработных; политические свободы (данные опроса); равнопра-
вие полов - сравнение трудовой оплаты мужчин и женщин.

Минусы: охватывает не все сферы жизни, хотя компоненты ин-
декса надежны, но сам индекс может быть улучшен, если использо-
вать более качественную информацию и расширить число компонент.

В 2005 году в Латвии в рамках модели социально-экономического
развития «Человек на первом месте» проводится исследование качества
жизни [1]. Набор объективных индикаторов был установлен путем опро-
са населения, их весовые коэфиценты были оценены 80 экспертами.

Семнадцать первичных индикаторов объединяются в 3 интеграль-
ных аспекта и 6 аспектов, выраженных единственным первичным
индикатором: материальное благосотояние, образование и уровень
знаний, физическая безопастность (интегральные аспекты с весовы-
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ми коэфицентами 16,8, 13,9 и 8,7 соответственно), занятость на рын-
ке труда, здоровье и социальная безопастность, жилье, семья, вклю-
ченность и соучастие, полноценный отдых (аспекты, состоящие из
одного первичного индикатора с весовыми коэфицентами 13,8; 13,9;
10,0; 11,1; 5,7; 5,9 соответственно).

Параллельно вычислению интегрированного индикатора на базе
объективной статистической информации, производится опрос 1600
респондентов от 15 до 74 лет по стратифицированной выборке. Респон-
дентов просят оценить качество своей жизни по 7-бальной шкале, где
7- «полностью удовлетворен», а 1- «полностью не удовлетворен». Дан-
ные опроса анализируются по регионам, гражданству, национально-
сти, возрасту, полу, уровню доходов, месту работы, образованию и пр.

Хотя в ходе вышеописанного исследования получены интересные
и важные результаты, но система социально-экономических индика-
торов имеет некоторые недостатки. Набор объективных первичных
индикаторов недостаточно широк, не отражены экологические аспек-
ты, миграция, возможно, имущественное обеспечение. Необходимо
так же кроме измерителей типа среднего использовать различные ха-
рактеристики распределений.

Рассмотрев около 20 индикаторов, в заключении, хочется еще раз
отметить наиболее важные критерии для интегрального индикатора
уровня жизни на региональном уровне:

I. ясная практическая значимость и возможность использова-
ния в практике;

II. обоснованная методика компиляции индикатора;
III. объективность данных;
IV. объективность результатов;
V. указанние границ ошибок;
VI. обоснованность и достаточный объем данных и пропорций;
VII. доступность данных из средств статистики.
Для выбора наиболее приемлемой методики расчета интегриро-

ванного индикатора уровня жизни для проведения региональных срав-
нений проведен анализ индикаторов на предмет их соответствия пред-
ложенным критериям4.

4 «да» –1 балл, «нет» – 0 баллов, «в некоторой степени» – 0,5 балла, «нет инфор-
мации» – «-».
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Таблица 1.

Анализ индикаторов для выбора наиболее приемлемой методики
определения уровня жизни для проведения региональных сравнений

Критерии:

Название индикатора I II III IV V VI VII
Сумма

1. Интегрированный индикатор
качества жизни С.А.Айвазяна 1 1 1 1 0 1 1 6
(ИИКЖ)

2. Estes’ Index of Social Progress
(ISP)

1 1 1 1 - 0,5 1 5,5

3. Netherlands Living Conditions
Index (LCI)

1 1 1 1 - 0,5 1 5,5

4. Swedish ULF System 1 0 1 1 - 1 1 5

5. Michalos’ North American
Social Report

1 0,5 1 0,5 0 1 1 5

6. American Demographics Index
of Well-Being (ADIOW)

1 1 1 1 - 0 0,5 4,5

7. Human Development Index
(HDI, HPI-1, GDI, GEM)

1 0,5 1 0,5 - 0,5 1 4,5

8. Показатель чистого националь-
ного благосостояния (Welfare 1 1 0,5 0,5 0 1 0,5 4,5
GNP), (Net National Welfare)

9. Genuine Progress Index (GPI) 1 1 0,5 0,5 - 0,5 0,5 4

10. Индикатор качества жизни
национального Плана 1 0,5 0,5 0,5 0 0,5 1 4
Развития Латвии

11. ВВП 1 1 1 0,5 0 0 0,5 4
12. Miringoffs’ Index of

Social Health (ISH)
1 1 1 0,5 - 0,5 1 4

13. Index of Economic Well-Being
(IEWB)

1 0,5 0,5 0,5 - 0 1 3,5

14. German System of Social
Indicators (SPES)

1 0 0,5 0,5 - 1 0,5 3,5

15. The Economists
Intelligence Unit

1 1 0,5 0,5 0 0 0,5 3,5

16. ComQol – Robert A.Cummins 1 1 0,5 0,5 - 0,5 0,5 3

17. Diener’s Basic and Advanced
QOL Indexes

0,5 1 0,5 1 - 0,5 0,5 3
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18. Метод оценки относительных
изменений качества жизни 0 1 0,5 0,5 - 0,5 0,5 3
Майерса (Myers Dowella)

19. Phisical Quality of Life Index
(Morris D. Morris) (PQLI)

0,5 0,5 0,5 0,5 - 0 1 3

Источник: составлена автором

Как видно из таблицы, большее число баллов набирают показате-
ли, основанные на объективных данных, в силу своих таких сильных
сторон, как объективность данных и результатов, т.е. большей «валид-
ности» показателей. Данным критериям практически полностью со-
ответствуют три показателя: Интегрированный индикатор качества
жизни С.А.Айвазяна (ИИКЖ), Индекс социального прогресса Эстеса
(Estes’ Index of Social Progress (ISP)), Голландский индекс (Netherlands
Living Conditions Index (LCI)).

Хотя не стоит снимать со счетов и такую сильную сторону показа-
телей, частично основанных на субъективных данных, как лучшее от-
ражение региональных особенностей. Поэтому наряду с построением
показателя на базке статистики, желательно так же паралельно выяс-
нить субъективную удовлетворенность жизнью с обязательным указа-
нием ошибок исследования.

Итак, подытоживая сказанное, хочется отметить необходимость
использования при определении уровня жизни населения региона не
только объективных индикаторов, но и субъективных оценок в виду
того, чтобы возместить недостаток внимания к региональным особен-
ностям и иметь возможность через субъективное суждение оценить
благосостояние самим населением региона с учетом прошлого опыта
местного населения. Таким образом, на основе критериального ана-
лиза вышеупомянутых показателей было принято решение об исполь-
зовании интегрального индикатора качества жизни в роли целевого
ориентира модели уровня жизни населения региона, предлагаемой к
использованию в мониторинге результатов политики кохезии регио-
нов ЦВЕ в контексте ЕС. На наш взгляд, вышеописанная методика
определения качества жизни является наиболее разработанной и мо-
жет быть адаптирована с некоторыми изменениями для исследования
уровня жизни населения регионов.
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The Review of the Detection Methods of
Living Standards through Integrated Indicators

Summary

The given article offers the analysis of different detection methods of living
standards through such generalizing integrated indicators as gross domestic
product, value generalizing indicators on the basis of GDP, non-value objective
and mixed (objective-subjective) generalizing integrated indicators with the purpose
of scientific and applied importance evaluating and finding out the possibility of
the use of modern regional comparison of the standards. Thus, on the basis of
criteria analysis of the above mentioned indices it has been decided to use an
integral indicator of living standards as an aim reference of the model of living
standards of the population of a region (IILQ) that is suggested for the use in the
monitoring of the results of the regional cohesion policy in Central/Eastern Europe
in the context of the EU. In our opinion, the above described methods of living
quality detection is the most developed and they may be adapted with some changes
to the investigations of the living standards of the population in regions.
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LATGALES KOMERSANTU GADA P¬RSKATU
STRUKTUR¬L¬S IZMAI“AS UN NODARBIN¬TŒBAS

EFEKTIVIT¬TE 2000.ñ2005. GAD¬

Raksta mÁrÌis ir analizÁt Latgales komersantu gada p‚rskatu galven‚s sast‚vdaÔas ñ
bilances svarÓg‚ko posteÚu struktur‚l‚s izmaiÚas un nodarbin‚tÓbas efektivit‚ti
laika posm‚ no 2000. lÓdz 2005. gadam.
Raksta uzdevumi: aprakstÓt un Ósi pamatot rakst‚ izmantotos statistisk‚ sadalÓjuma
kopÁjo relatÓvo struktur‚lo izmaiÚu un nodarbin‚tÓbas efektivit‚tes aprÁÌinus;
raksturot bilances aktÓva svarÓg‚ko posteÚu Ópatsvaru kopÁj‚s relatÓv‚s izmaiÚas;
raksturot bilances pasÓva svarÓg‚ko posteÚu Ópatsvaru kopÁj‚s relatÓv‚s izmaiÚas;
aprÁÌin‚t darba ra˛Óguma r‚dÓt‚jus un pamatdarbÓbas ieÚÁmumus LatgalÁ un salÓ-
dzin‚t ar attiecÓgajiem Latvijas vidÁjiem r‚dÓt‚jiem 2000. un 2005. gad‚.
AtslÁgas v‚rdi: bilances aktÓvs, bilances pasÓvs, Ópatsvars, relatÓvo struktur‚lo no-
vir˛u kvadr‚tkoeficients, darba ra˛Ógums, pamatdarbÓbas ieÚÁmumi uz vienu no-
darbin‚to.

Rakst‚ izmantotie aprÁÌini

Jebkuram statistiskajam sadalÓjumam var novÁrtÁt individu‚l‚s un ko-
pÁj‚s absol˚t‚s un relatÓv‚s struktur‚l‚s izmaiÚas. Rakst‚ autors aprÁÌin‚jis
Latgales komersantu gada p‚rskatu kopÁj‚s relatÓv‚s izmaiÚas jeb novirzes,
kuras raksturo relatÓvo struktur‚lo novir˛u kvadr‚tkoeficients (Шмойлова,
Минашкин, Садовникова):

,

kur   ñ sadalÓjuma rindas atseviÌas grupas Ópatsvari attiecÓgi p‚rs-
kata period‚ un b‚zes period‚ (parasti ñ iepriekÁjais laika periods).

AnalizÁts galvenais uzÚÁmumu gada p‚rskata veids ñ bilance, izman-
tojot to kopsummas Latgales reÏion‚. T‚ k‚ atbilstoi ìUzÚÁmumu gada
p‚rskatu likumamî komersantiem ie p‚rskati oblig‚ti j‚iesniedz tikai reizi
gad‚ ñ pÁc p‚rskata gada beig‚m, visi analizÁjamie r‚dÓt‚ji attiecas uz
gada beig‚m. Tas noteikti samazina aprÁÌin‚to r‚dÓt‚ju objektivit‚ti, tomÁr
par‚da visp‚rÁjas uzÚÁmuma finanu p‚rskatu situ‚cijas izmaiÚas. AprÁ-
Ìin‚tajiem r‚dÓt‚jiem b˚tu liel‚ka objektivit‚te un pilnÓg‚ki secin‚jumi,
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ja komersantu bilanËu kopsummas b˚tu pieejamas bie˛‚k ñ reizi ceturksnÓ,
reizi mÁnesÓ u.tml., jo bilances strukt˚ra gada laik‚ var b˚tiski mainÓties.
TaËu praktiski tas ir sare˛ÏÓti Óstenojams process, un secin‚jumi j‚izdara
no pieejamajiem datiem ñ bilancÁm pÁc st‚vokÔa gada beig‚s.

Nodarbin‚tÓbas efektivit‚ti valsts un reÏion‚laj‚ lÓmenÓ visp‚rÁji var
novÁrtÁt, aprÁÌinot bruto darba ra˛Óguma r‚dÓt‚ju:

Darba ra˛Ógums (kopsavilkuma) = Iekzemes kopprodukts:ñNodar-
bin‚to skaits (Eurostat ñ Structural Indicators 2008).

Savuk‚rt, izmantojot uzÚÁmumu gada p‚rskatu r‚dÓt‚jus, nodarbin‚-
tÓbas efektivit‚ti var raksturot k‚ komersantu ieÚÁmumus uz 1 nodarbin‚to:

PamatdarbÓbas ieÚÁmumi uz 1 nodarbin‚to = Neto apgrozÓjums:ñNo-
darbin‚to skaits.

–Ó r‚dÓt‚ja aprÁÌin‚an‚ izmantota otra svarÓg‚k‚ uzÚÁmumu gada
p‚rskatu sast‚vdaÔa ñ peÔÚas vai zaudÁjumu aprÁÌins, k‚ arÓ to kopsummas
Latgales reÏion‚.

Komersantu bilances aktÓvs

AnalizÁjot kopÁjo bilanËu aktÓva strukt˚ru - sadalÓjum‚ pÁc ilgtermiÚa
ieguldÓjumiem un apgroz‚majiem lÓdzekÔiem (1.tabula) - var novÁrot, ka
grupu Ópatsvariem nav izteiktas pieauguma vai samazin‚juma tendences.
Latgales komersantu aktÓva pamatgrupu Ópatsvari pÁt‚m‚ perioda beig‚s
b˚tiski neatÌÓr‚s no kopÁjiem Latvijas r‚dÓt‚jiem. ArÓ relatÓvo struktur‚lo
izmaiÚu kvadr‚tkoeficienti nor‚da uz mÁreniem kopÁjiem bilances aktÓva
strukt˚ras izmaiÚu tempiem. AnalizÁjot ilgtermiÚa ieguldÓjumu strukt˚ru ñ
nemateri‚los ieguldÓjumus, pamatlÓdzekÔus, ilgtermiÚa finanu ieguldÓjumus ñ
arÓ var konstatÁt zemus relatÓvo izmaiÚu koeficientus, kas kopum‚ liecina
par Ós bilances sadaÔas stabilit‚ti. Taj‚ pa‚ laik‚ var novÁrot, ka 2000. ñ
2005. gad‚ Latgales komersanti pak‚peniski samazin‚jui nemateri‚lo ie-
guldÓjumu un arÓ ilgtermiÚa finanu ieguldÓjumu Ópatsvaru, vienlaikus pas-
t‚vÓgi palielinot pamatlÓdzekÔu Ópatsvaru.

1. tabula
Latgales komersantu bilances aktÓva, ilgtermiÚa ieguldÓjumu un

apgroz‚mo lÓdzekÔu strukt˚ra un t‚s relatÓv‚s izmaiÚas 2000.-2005.gad‚
(visi r‚dÓt‚jiñgada beig‚s, procentos)

R‚dÓt‚js 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2005.
Latvij‚

IlgtermiÚa ieguldÓjumi 60,0 55,2 58,9 63,0 60,4 57,2 55,7
Apgroz‚mie lÓdzekÔi 40,0 44,8 41,1 37,0 39,6 42,8 44,3
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d

i
:d

i-1
- 9,8 7,4 8,3 5,4 6,5 ...

Nemateri‚lie ieguldÓjumi 14,8 14,5 12,5 11,0 10,3 8,1 1,7
PamatlÓdzekÔi 80,6 80,1 82,9 84,7 85,6 87,9 74,8
IlgtermiÚa finanu
ieguldÓjumi

4,7 5,4 4,6 4,2 4,1 3,9 23,5

   
d

i
:d

i-1
- 3,4 7,0 5,0 2,4 7,4 ...

Kr‚jumi 33,4 44,0 35,1 35,8 38,6 33,5 31,5
Debitori 48,8 40,2 53,7 51,6 48,3 48,7 50,8
ŒstermiÚa finanu
ieguldÓjumi

0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,9

Nauda 17,5 15,6 11,0 12,5 13,0 17,6 16,8
   

d
i
:d

i-1
- 22,6 27,7 5,9 6,7 15,5 ...

Avots: Autora aprÁÌini pÁc: Latgales komersantu gada p‚rskatu datu b‚ze 2007

1. att. SvarÓg‚ko bilances aktÓva posteÚu izmaiÚas LatgalÁ

Avots: Autora sast‚dÓts pÁc: Latgales komersantu gada p‚rskatu datu b‚ze 2007

s

s

s
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PamatlÓdzekÔiem ir vÁrojama arÓ past‚vÓga pieauguma tendence vÁrtÓbas
izteiksmÁ (1. attÁls). Latgales uzÚÁmumos vÁrojams nefinanu investÓciju
pieaugums, tiek atjaunots un modernizÁts ra˛oanas kapit‚ls, radot priek-
noteikumus turpm‚kajai ekonomiskajai izaugsmei. SalÓdzinot 2005. gada
datus LatgalÁ un Latvij‚ kopum‚, j‚secina, ka ilgtermiÚa ieguldÓjumu strukt˚-
ra atÌiras. Latvij‚ kopum‚ ir b˚tiski liel‚ks ilgtermiÚa finanu ieguldÓju-
mu Ópatsvars bilancÁ, attiecÓgi samazinot gan pamatlÓdzekÔu, gan nemate-
ri‚lo ieguldÓjumu Ópatsvaru. Viens izskaidrojums var b˚t t‚ds, ka LatgalÁ
ir salÓdzinoi maz attÓstÓtas t‚das saimniecisk‚s darbÓbas, kuras tiei saistÓtas
ar finanu ieguldÓjumiem, piemÁram, finanu starpniecÓba. Cits izskaidro-
jums ñ Latgales komersanti liel‚ku uzmanÓbu pievÁr ra˛oanas un pakalpo-
jumu attÓstÓanai, maz‚k interesÁjoties par vÁrtspapÓru ieg‚di un apgrozÓbu.
AnalizÁjot otras aktÓva grupas ñ apgroz‚mo lÓdzekÔu (kr‚jumi, debitori,
ÓstermiÚa ieguldÓjumi, nauda) strukt˚ru, var novÁrot liel‚kus relatÓvo struk-
tur‚lo izmaiÚu koeficientus 2001., 2002. un arÓ 2005. gad‚. Tas nor‚da
uz strauj‚k‚m Ós bilances sadaÔas izmaiÚ‚m, ko izraisÓjuas debitoru no-
rÁÌinu situ‚cijas izmaiÚas - vispirms uzlaboan‚s jeb debitoru par‚du sa-
mazin‚an‚s, pÁc tam pasliktin‚an‚s jeb debitoru par‚du pieaugums (ten-
denci var novÁrot 1.attÁl‚). Debitoru norÁÌinu situ‚cija kopum‚ vÁl nav
vÁrtÁjama k‚ Ôoti satraucoa, taËu pÁt‚maj‚ laika posm‚ ir pasliktin‚jusies.

Komersantu bilances pasÓvs

Laika posm‚ no 2000.g. lÓdz 2005. gadam Latgales komersantu bilan-
cÁs kopum‚ ir samazin‚jies pau kapit‚la Ópatsvars, vienlaikus palielinoties
kreditoru Ópatsvaram (2. tabula). 2005. gad‚ Latgales Ópatsvari b˚tiski
neatÌiras no Latvijas kopÁjiem r‚dÓt‚jiem. RelatÓvo struktur‚lo izmaiÚu
koeficienti liecina par to, ka:
1) bilances pasÓva strukt˚ra kopum‚ main‚s nevienmÁrÓg‚k, k‚ aktÓva

strukt˚ra;
2) salÓdzinoi ievÁrojamas izmaiÚas vÁrojamas perioda beig‚s ñ 2004.gad‚

un Ópai 2005. gad‚.
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2. tabula
Latgales komersantu bilances pasÓva strukt˚ra un t‚s relatÓv‚s

izmaiÚas 2000.-2005.gad‚ (visi r‚dÓt‚ji ñ procentos)

R‚dÓt‚js 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2005.
Latvij‚

Pau kapit‚ls 49,5 51,4 51,7 54,2 49,0 38,8 34,7
Uzkr‚jumi 1,4 0,9 0,9 0,7 0,8 0,8 1,2
Kreditori 49,0 47,7 47,4 45,1 50,2 60,4 64,1
   

d
i
:d

i-1
- 5,3 0,6 5,3 10,4 20,5 ...

Avots: Autora aprÁÌini pÁc: Latgales komersantu gada p‚rskatu datu b‚ze 2007

DaÔÁju izskaidrojumu tam sniedz 2. attÁls ñ apl˚kojam‚ laika posm‚
b˚tiski pieaudzis par‚du pieg‚d‚t‚jiem un darbuzÚÁmÁjiem un ilgtermiÚa
aizÚÁmumu no kredÓtiest‚dÁm apjoms. Pieaudzis arÓ ÓstermiÚa aizdevumu
no kredÓtiest‚dÁm apjoms. T‚tad aktÓv‚ novÁrotais pamatlÓdzekÔu vÁrtÓbas
pieaugums liel‚ mÁr‚ tiek nodroin‚ts, aizÚemoties tam nepiecieamos
lÓdzekÔus. Pieg‚d‚t‚ju par‚du pieaugumu savuk‚rt daÔÁji izraisa jau aktÓv‚
novÁroto debitoru par‚du pieaugums. Par‚du apjoma pieaugums, no
vienas puses, liecina par iespÁjam‚m komersantu sadarbÓbas problÁm‚m
sakar‚ ar norÁÌinu situ‚cijas pasliktin‚anos.

2. att. AtseviÌu bilances pasÓva posteÚu izmaiÚas LatgalÁ
Avots: Autora sast‚dÓts pÁc: Latgales komersantu gada p‚rskatu datu b‚ze 2007

s
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Kopum‚ Latgales tautsaimniecÓba atrodas efektÓvas attÓstÓbas stadij‚,
un t‚pat k‚ p‚rÁjie Latvijas reÏioni, uzÚÁmusi kursu uz inov‚ciju eko-
nomikas attÓstÓbu. Par t‚du attÓstÓbas kursu liecina past‚vÓgs iekzemes
kopprodukta pieaugums uz 1 iedzÓvot‚ju, kur ir vÁrojams gan Latvij‚
kopum‚, gan LatgalÁ. Atbilstoi Pasaules Bankas klasifik‚cijai Latvija pa-
gaid‚m atrodas to valstu vid˚, kur‚s nacion‚lais ien‚kums uz 1 iedzÓvot‚ju
ir virs vidÁj‚ lÓmeÚa, taËu n‚kotnÁ var sasniegt augstu lÓmeni. Un, ja is
lÓmenis ir augsts, tad tiek uzskatÓts, ka valsts ekonomiku pamat‚ virza
inov‚cijas. –‚d‚ situ‚cij‚ svarÓgi ir saglab‚t uzÚemtos ekonomisk‚s attÓs-
tÓbas tempus un nodroin‚t ieguldÓto lÓdzekÔu atdevi. Modernu ra˛oanas
lÓdzekÔu atdeves uzlaboan‚s paaugstina gan dzÓves lÓmeni, gan ieguldÓt‚
darba atdevi.

Nodarbin‚tÓbas efektivit‚te

PÁt‚maj‚ laika posm‚ LatgalÁ palielin‚jies gan darba ra˛Ógums jeb
iekzemes kopprodukts uz 1 nodarbin‚to, gan ieÚÁmumi uz 1 nodarbin‚to
(skat. 3. tabulu). R‚dÓt‚ji gan var atÌirties atkarÓb‚ no t‚, k‚du nodarbi-
n‚to skaitu izmanto aprÁÌinos. LR Centr‚l‚ statistikas p‚rvalde pÁdÁjos
gados veic divu veidu nodarbin‚to skaita aprÁÌinus Latvij‚ ñ ar izlasveida
m‚jsaimniecÓbu apsekojuma starpniecÓbu un veicot izlasveida uzÚÁmumu
apsekojumu. Starptautiski salÓdzin‚mus r‚dÓt‚jus ieg˚st ar pirmo no mi-
nÁtaj‚m metodÁm, toties ar otro metodi ieg˚tie dati Ôauj spriest par re‚li
nodarbin‚to skaitu re‚l‚s darba viet‚s. Protams, katrai metodei ir savas
priekrocÓbas un tr˚kumi. Autors aprÁÌinos izmantojis nodarbin‚to skaitu
pÁc uzÚÁmumu apsekojuma datiem ñ arÓ tas ir atspoguÔots 3. tabul‚ un
izmantots 4.tabul‚ aprÁÌinos par Latviju. –‚du izvÁli noteica tas, ka
atÌirÓb‚ no m‚jsaimniecÓbu aptaujas datiem, uzÚÁmumu aptaujas dati ir
brÓvi pieejami arÓ par Latgali. Turkl‚t m‚jsaimniecÓbu un uzÚÁmumu ap-
tauju r‚dÓt‚ju tendences visas valsts mÁrog‚ b˚tiski neatÌiras. Darba ra-
˛Óguma uzlaboan‚s LatgalÁ liecina par ieguldÓt‚ darba efektivit‚tes uzla-
boanos, kas nozÓmÁ arÓ str‚d‚joo dzÓves lÓmeÚa uzlaboanos.
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3. tabula
Nodarbin‚tÓbas efektivit‚tes r‚dÓt‚ji LatgalÁ 2000.-2005.gad‚

R‚dÓt‚js 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005.
Darba ra˛Ógums, latos 4102 5481 4914 5759 5812 7271
Neto apgrozÓjums,
t˚kst. latu

537325 499257 494720 569141 664600 854086

Nodarbin‚to skaits,
t˚kst.

91,2 89,5 91,1 91,6 94,2 95,1

IeÚÁmumi uz 1
nodarbin‚to, latos

5892 5578 5431 6213 7055 8981

Avots: Autora aprÁÌini pÁc: Latgales komersantu gada p‚rskatu datu b‚ze 2007;

Iekzemes kopprodukts statistiskajos reÏionos, republikas pilsÁt‚s un rajonos 2007

Taj‚ pa‚ laik‚ joproj‚m darba ra˛Ógums uzlabojas arÓ p‚rÁjos Latvijas
reÏionos un tas nozÓmÁ, ka joproj‚m saglab‚jas darba efektivit‚tes
atÌirÓbas LatgalÁ un Latvij‚ kopum‚ (4. tabula). Neliels progress gan ir ñ
ja 2000. gad‚ darba ra˛Ógums LatgalÁ veidoja tikai 56% no Latvijas vidÁj‚
lÓmeÚa, tad 2005. gad‚ ñ 61%. VÁl tabul‚ var novÁrot, ka LatgalÁ laika
posm‚ no 2000. gada lÓdz 2005. gadam ir bijui strauj‚ki darba ra˛Óguma
k‚pin‚juma tempi nek‚ Latvij‚ kopum‚. TomÁr atpalicÓba no citiem re-
Ïioniem ir ievÁrojama. Nav j‚dom‚, ka tuv‚kaj‚ n‚kotnÁ Latgale sasniegs
citu reÏionu lÓmeni. Ekonomisk‚s attÓstÓbas ziÚ‚ Latgale nevar konkurÁt ar
t‚d‚m dinamiski augo‚m teritorij‚m, k‚, piemÁram, RÓga un situ‚ciju varÁ-
tu mainÓt tikai k‚di ‚rk‚rtÁji notikumi. T‚pÁc Latgales tautsaimniecÓbas uz-
devums ir arÓ turpm‚k vienk‚ri k‚pin‚t darbaspÁka efektivit‚ti, pak‚penis-
ki samazinot atÌirÓbu no valsts kopÁj‚ lÓmeÚa. Ja Latvijai past‚vÓgi j‚tuvin‚s
Eiropas SavienÓbas vidÁjam lÓmenim, tad Latgalei ñ Latvijas lÓmenim.

4. tabula
Darba ra˛Óguma izmaiÚu tendences Latvij‚ un

LatgalÁ 2000.-2005.gad‚

R‚dÓt‚js
Darba ra˛Ógums, latos Pieaugums, %
2000. 2005. Darba IKP Nodarbin‚to

ra˛Ógums  skaits
Latgale 4102 7271 77,3 84,8 4,3
Latvija 6736 11071 64,4 90,7 16,0
Avots: Autora aprÁÌini pÁc: Latvijas statistikas gadagr‚mata 2006, 86.lpp; Iekzemes

kopprodukts statistiskajos reÏionos, republikas pilsÁt‚s un rajonos 2007
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Galvenie secin‚jumi

2000. ñ 2005. gad‚ Latgales komersanti pak‚peniski palielin‚jui pa-
matlÓdzekÔu Ópatsvaru kopÁjos reÏiona aktÓvos (attiecÓgi no 81% lÓdz 88%
no ilgtermiÚa ieguldÓjumu kopsummas), vienlaikus samazinot nemateri‚lo
ieguldÓjumu un ilgtermiÚa finanu ieguldÓjumu Ópatsvarus. PamatlÓdzekÔiem
ir vÁrojama arÓ past‚vÓga pieauguma tendence vÁrtÓbas izteiksmÁ. BilanËu
pasÓvu kopsumm‚ ir samazin‚jies pau kapit‚la Ópatsvars (no 50% lÓdz
39%), vienlaikus palielinoties kreditoru Ópatsvaram (no 49% lÓdz 60%).
VÁrtÓbas izteiksmÁ b˚tiski ir pieaugui par‚di pieg‚d‚t‚jiem un ilgtermiÚa
aizÚÁmumi no kredÓtiest‚dÁm. Citiem bilances kopsavilkuma posteÚiem
b˚tiskas Ópatsvaru izmaiÚas nav novÁrojamas. B˚tisk‚k‚s kopÁj‚s struk-
tur‚l‚s novirzes vÁrojamas apgroz‚majiem lÓdzekÔiem aktÓvos 2001. un
2002. gad‚ un pasÓva strukt˚rai kopum‚ 2005.gad‚, kad relatÓvo struktu-
r‚lo novir˛u kvadr‚tkoeficienti sasniedz 21-28%. VienmÁrÓg‚k‚s struktu-
r‚l‚s novirzes ir ilgtermiÚa ieguldÓjumiem aktÓvos, kad minÁtais koeficients
nevien‚ gad‚ nep‚rsniedz 7%. Darba ra˛Ógums LatgalÁ uz 1 nodarbin‚to
pieaudzis no 4,1 t˚kst. latu 2000. gad‚ lÓdz 7,3 t˚kst. latu 2005. gad‚, kas
gan ir tikai attiecÓgi 56% no 61% no Latvijas vidÁj‚ lÓmeÚa. LatgalÁ pieaug
ra˛oanas lÓdzekÔu vÁrtÓba, notiek aktÓvs uzÚÁmÁjdarbÓbas kreditÁanas pro-
cess, uzlabojas darba efektivit‚te. Latgales tautsaimniecÓbas uzdevums ir
saglab‚t uzÚemtos ekonomisk‚s attÓstÓbas tempus un pak‚peniski mazin‚t
atpalicÓbu no citiem Latvijas reÏioniem.
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Structural Changes in Annual Reports of Latgaleís Entrepreneurs and
Employment Efficiency in 2000ñ2005

Summary

In 2000ñ2005, Latgaleís entrepreneurs gradually increased the percent of capital
assets in total regional balance assets (from 81% to 88% of the total long-term
investments), at the same time decreasing the share of intangible investments and
long-term financial investments. Capital assets have constantly increased also in
terms of value. The percent of own capital in total balance liabilities has decreased
(from 50% to 39%), at the same time increasing the share of creditors (from 49%
to 60%). Suppliersí debts and long-term loans from credit institutions have
substantially increased in terms of value. For other main balance components
substantial percent changes arenít observed. Most substantial common structural
deviations are observed in current assets structure in 2001 and 2002 and liabilities
structure in 2005, when square coefficients of relative structural deviations have
reached 21ñ28%. Most equable structural changes were observed in long-term
investments, when the highest coefficient did not reach more than 7%. The labour
productivity in Latgale per 1 employee has increased from 4.1 thousand lats in
2000 to 7.3 thousand lats in 2005, 56% and 61% of Latviaís average level
respectively. In Latgale, there is increase in the cost of production means, process
of active entrepreneurship crediting takes place, labour efficiency is improved.
The main tasks of Latgale national economy are to continue economic development
and gradually decrease backwardness from other Latvian regions.

Keywords: Balance assets, liabilities, percent, square coefficient of relative
structural deviations, labour productivity, income from main activity per 1
employee, Latgale, Latvia.
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REÃION¬L¬S EKONOMIKAS ATTŒSTŒBA UN
T¬S IZAUGSMES FAKTORI LATVIJ¬

Vis‚m Eiropas SavienÓbas valstÓm ir aktu‚la jaunu reÏion‚l‚s ekonomikas orga-
niz‚cijas un attÓstÓbas formu meklÁana, jo nepiecieams radÓt augsto tehnoloÏiju
darbÓbas veidus, kas atbilst reÏion‚l‚s ekonomikas konkurÁtspÁjas paaugstin‚anas
prasÓb‚m Eiropas integr‚cijas procesos m˚sdienu apst‚kÔos. Par ‚diem faktoriem
var tikt uzskatÓti: reÏion‚l‚s ekonomikas produktivit‚tes paaugstin‚ana uz klas-
teru pamata, ekonomikas sektoru tehnoloÏiju lÓmeÚa paaugstin‚anai to konku-
rÁtspÁjas uzlaboanai, teritori‚l‚ m‚rketinga meto˛u un instrumentu izmantoana
ekonomikas efektivit‚tes paaugstin‚anai.
AtslÁgas v‚rdi: klasteri, ra˛oanas tehnoloÏijas, teritori‚lais m‚rketings, konku-
rÁtspÁja, reÏion‚l‚ ekonomika.

1. Teritori‚l‚s ekonomikas produktivit‚tes
paaugstin‚ana uz klasteru pamata

Klasteru pieeja teritoriju (reÏionu, valstu) ekonomiskaj‚ attÓstÓb‚
ir analizÁta gan ekonomikas teorij‚ [10], gan pielietota praksÁ, piemÁ-
ram, daudz‚s Eiropas SavienÓbas valstÓs (Lielbrit‚nija, D‚nija, Somija).
Klasters ñ uzÚÁmumu, valsts instit˚ciju, izglÓtÓbas un zin‚tnes iest‚˛u
savstarpÁj‚ tÓklu sistÁm‚ saistÓta teritori‚la apvienÓba konkurÁtspÁjÓgas
produkcijas ra˛oanai ‚rÁj‚ tirg˚, izmantojot vienas nozares produkciju
citu nozaru darbÓb‚. Klasters ir galvenais m˚sdienu ekonomikas instru-
ments inov‚cij‚s, jaunu tehnoloÏiju izmantoana mened˛ment‚, teritori‚l‚s
ekonomikas salÓdzinoo priekrocÓbu veidoan‚. LÓdz ar to ir nepiecieams
Úemt vÁr‚ klasteru pieejas realizÁanas apst‚kÔus reÏion‚laj‚ ekonomik‚.
K‚ nosacÓjums klasteru attÓstÓbai reÏiona ekonomik‚ ir attÓstÓtu tehnoloÏiju
un zin‚tnes infrastrukt˚ras esamÓba. Klasteru attÓstÓbu kavÁ t‚di nosacÓjumi
k‚ zema psiholoÏisk‚ gatavÓba biznesa kooperatÓvajai darbÓbai, reÏiona
pavaldÓbu teritorijas attÓstÓbas ÓstermiÚa pl‚noana, zems tÓkla strukt˚ru
un asoci‚ciju lÓmenis (r˚pniecÓbas un tirdzniecÓbas pal‚tas, biznesa
asoci‚cijas).

ReÏion‚l‚s ekonomikas klasteriz‚cijai ir stipr‚s un v‚j‚s puses. Pie
stipraj‚m pusÁm ir pieskait‚mas:
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� darba ra˛Óguma pieaugums un biznesa transakciju patÁriÚa pazemi-
n‚an‚s vÁrtÓbas veidoanas inov‚ciju iekÔauanas kopÓg‚ ÌÁdÓtÁ dÁÔ;

� klastera dalÓborganiz‚cij‚m ir pieejami kvalificÁti speci‚listi, jauni
darÓjumpartneri, m˚sdienu biznesa tehnoloÏijas, zin‚tnes atbalsts;

� pavaldÓb‚m klasteriz‚cija dod iespÁju pl‚not reÏion‚lo politiku, izman-
tojot priorit‚ros investÓciju projektus;

� reÏion‚l‚s ekonomikas klasteriz‚cija paaugstina vietÁj‚s varas lomu
un darba efektivit‚ti, jo klasteriem ir nepiecieams atbalsts soci‚li
ekonomisko jaut‚jumu risin‚an‚ (teritoriju attÓstÓana, resursu nodro-
in‚ana).

Klasteru tipi:
� neproduktÓvi ir attÓstÓt klasterus, izmantojot ra˛oanas zem‚s (darb-

ietilpÓg‚s) tehnoloÏijas, t‚dÁj‚di radot zemu atalgotas darba vietas un
nodroinot v‚ju lÓdzekÔu piepl˚di vietÁjo pavaldÓbu bud˛eta ieÚÁmumu
daÔ‚;

� neefektÓvi ir reÏiona ekonomik‚ atbalstÓt patst‚vÓgi attÓstoos tirdz-
niecÓbas klasteri, jo tas nov‚jina teritoriju r˚pniecisko klasteri.
ES valstÓs ra˛oanas klasteri ir svarÓgs inov‚ciju un uzÚÁmumu kon-

kurÁtspÁjas attÓstÓbas elements. Klasteri attÓsta abpusÁju atbalstu un da˛‚du
sabiedrisko instit˚ciju koordin‚ciju uz soci‚l‚ kapit‚la un uzticÓbas pamata,
kas b˚tiski samazina biznesa transakcion‚l‚s izmaksas.

Lai gan re‚l‚ klasteru veidoan‚s s‚kas pirms valsts instit˚ciju atbalsta,
is process joproj‚m sastop nopietnus teorÁtiska rakstura ÌÁrÔus ñ klasteru
izveidoan‚s un darboan‚s principu nezin‚ana, k‚ arÓ praktisk‚ rakstura
ÌÁrÔus ñ nespÁja tikt gal‚ ar k‚rtÁj‚m organizatorisk‚m, tehnisk‚m un
cit‚m problÁm‚m.

S‚kot ar 90. gadiem, Eiropas SavienÓbas valstis arvien vair‚k pievÁr
uzmanÓbu ekonomikas klasteriz‚cijas fenomenam [7; 80-84]. –‚da pieeja
kÔ˚st par daudzu valstu ekonomisk‚s politikas pamatu [3]. T‚pÁc valstu
un reÏionu lÓmenÓ tiek veidoti speci‚lie klasteru departamenti (padomes,
aÏent˚ras), kas, galvenok‚rt, veic informatÓvi analÓtisku darbu, k‚ arÓ
saskaÚo visu lÓmeÚu izglÓtÓbas programmas ar atbilstou klasteru vaja-
dzÓb‚m. Savuk‚rt, ekonomikas klasteru strukturiz‚cija b˚tiski ietekmÁ
valsts ekonomisko politiku kopum‚. Pirmk‚rt, tas ir saistÓts ar zin‚tnes
atbalstÓanu, riska inov‚cij‚m, eksporta darbÓbas atbalstu, nepiecieam‚s
infrastrukt˚ras izveidoanu un izglÓtÓbu (skat. 1. attÁlu.).
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1. att. Klasteru ietekme uz ekonomikas politiku
Avots: [6; 8]

Politika, kas balst‚s uz klasteru attÓstÓbu, noved pie valsts konkurÁt-
spÁjas paaugstin‚an‚s. RaksturÓgs piemÁrs ñ Somijas ekonomisk‚ politika,
kas balst‚s uz klasteriz‚ciju. Pateicoties klasteriem ar augstu ra˛otspÁju,
ko atbalsta inov‚ciju strukt˚ras, Somija, kuras rÓcÓb‚ ir tikai 0,5% pasaules
me˛a resursu, nodroina 10% pasaules kokapstr‚des produkcijas un 25%
papÓra eksporta. Telekomunik‚ciju tirg˚ t‚ nodroina 30% mobilo sakaru
iek‚rtu un 40% ñ mobilo telefonu eksportu.

Klastera pieeja rada prieknoteikumus tam, ka konkrÁtas saimniecisk‚s
teritorijas (pilsÁta, reÏions) ra˛oanas strukt˚ra attÓst‚s t‚, lai vienas ekono-
mikas nozares produkciju varÁtu izmantot citu nozaru darbÓb‚, k‚ arÓ, lai
da˛‚du uzÚÁmumu mijiedarbÓba b˚tu orientÁta uz vienota galÓga konku-
rÁtspÁjÓga produkta izlaidi ‚rÁj‚ tirg˚. T‚das attÓstÓbas mÁrÌis ir: reÏion‚l‚s
ra˛oanas racion‚la organizÁana un klastera uzÚÁmumu rentabilit‚tes
paaugstin‚ana, kam pamat‚ ir da˛‚du nozaru stabilie ra˛oanas sakari.

2. Ra˛oanas tehnoloÏijas un reÏion‚l‚s
ekonomikas konkurÁtspÁjas paaugstin‚ana

Apl˚kojot reÏion‚lo uzÚÁmumu produktivit‚ti, j‚Úem vÁr‚ reÏiona
ekonomikas nozaru tehnoloÏiskais lÓmenis. Kopum‚ Latvijas ekonomikai
ir zems tehnoloÏiskais lÓmenis ñ 2003. gad‚ ap 67% no kopÁj‚s r˚pniecÓb‚
sara˛ot‚s pievienot‚s vÁrtÓbas veidoja zemu tehnoloÏiju nozares: p‚rtikas
produktu un dzÁrienu ra˛oana, tabakas izstr‚d‚jumu ra˛oana, tekstil-
izstr‚d‚jumu ra˛oana, ‚das, koka izstr‚d‚jumu, tai skait‚, mÁbeÔu, papÓra
un celulozes ra˛oana. Augstu un vidÁjo tehnoloÏiju uzÚÁmumi veido tikai
2% un rada 12% no kopÁj‚ ra˛oanas apjoma (augstas tehnoloÏisk‚s
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nozares ir farm‚cija un medicÓna, datori un inform‚cijas tehnoloÏijas, radio,
televÓzija un sakari)ñ[6; 21] (skat. 2. attÁlu).

2. att. Latvijas r˚pniecÓbas nozaru strukt˚ra pÁc pievienot‚s vÁrtÓbas
sadalÓjum‚ pa zemo, vidÁjo un augsto tehnoloÏiju nozarÁm

Avots: [6; 21]

KonkurÁtspÁjas paaugstin‚anai nepiecieama eso‚s darbietilpÓg‚s un
energoietilpÓg‚s reÏionu ekonomikas p‚rorient‚cija kapit‚lietilpÓg‚ un
zin‚tÚietilpÓg‚ zin‚anu ekonomik‚. Tas ir stratÁÏiskais mÁrÌis ñ vidÁjo
un augsto tehnoloÏiju nozaru Ópatsvara palielin‚ana Latgales un Latvijas
r˚pniecÓbas strukt˚r‚ no esoajiem 31,6% lÓdz 50% 2013. gad‚, bet t‚l‚-
kaj‚ perspektÓv‚ (2013. - 2025.g.) ñ lÓdz vidÁjam ES lÓmenim ñ 70% (sk.
1. tab.).

1. tabula
KonkurÁtspÁjÓgas r˚pniecÓbas nozaru strukt˚ra (pÁc pievienot‚s

vÁrtÓbas) un to lÓmeÚa salÓdzinos novÁrtÁjums dinamik‚

R‚dÓt‚ji

2003. g. lÓmenis Prognoze

Latvijas ES-15 vidÁjais VidÁj‚ termiÚa IlgtermiÚa
r‚dÓt‚js r‚dÓt‚js (lÓdz 2013. g.)  (lÓdz 2025. g.)

Zemo tehnoloÏiju
nozares (%)

68,4 30 50 Tuvu

VidÁjo tehnoloÏiju
nozares (%)

28,2 51 40 ES vidÁjai

Augsto tehnoloÏiju
nozares (%)

3,4 19 10 strukt˚rai

Avots: [6; 53]

ApskatÓsim ra˛ojo‚s r˚pniecÓbas reÏion‚lo strukt˚ru atkarÓb‚ no
pielietojamo tehnoloÏiju lÓmeÚa [6; 53]:

Vidçjo un augsto
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� zemo tehnoloÏiju nozares: p‚rtikas produktu un dzÁrienu ra˛oana,
tabakas izstr‚d‚jumu ra˛oana, tekstilizstr‚d‚jumu ra˛oana, apÏÁrbu
ra˛oana, ‚das miecÁana un apstr‚de, apavu ra˛oana, koksnes, koka
un korÌa izstr‚d‚jumu ra˛oana, celulozes, papÓra un papÓra izstr‚d‚ju-
mu ra˛oana, izdevÁjdarbÓba, poligr‚fija un ierakstu reproducÁana u.c.;

� vidÁjo tehnoloÏiju nozares: naftas p‚rstr‚des produktu, gumijas un
plastmasas izstr‚d‚jumu ra˛oana, met‚lu ra˛oana, gatavo met‚liz-
str‚d‚jumu ra˛oana, izÚemot maÓnas un iek‚rtas u.c.;

� vidÁji augsto tehnoloÏiju nozares: ÌÓmisko vielu ra˛oana, kr‚su, perni-
cu u.tml. p‚rkl‚jumu, tipogr‚fijas kr‚su un mastikas ra˛oana, mazg‚-
anas, tÓrÓanas un spodrin‚anas lÓdzekÔu, smar˛u un kosmÁtisko lÓdzekÔu
ra˛oana, sintÁtisko Ìiedru ra˛oana, iek‚rtu, meh‚nisku un darba ma-
Ónu ra˛oana, elektrisko maÓnu un apar‚tu ra˛oana, automobiÔu, slie˛u
transporta lÓdzekÔu ra˛oana, motociklu un velosipÁdu ra˛oana u.c.;

� augsto tehnoloÏiju nozares: farmaceitisko, medicÓnisko un fitoÌÓmisko
prepar‚tu ra˛oana, biroja tehnikas un datoru ra˛oana, radio, tehnikas
un sakaru iek‚rtu un aparat˚ras ra˛oana, medicÓnisko un optisko
instrumentu, pulksteÚu ra˛oana, lidapar‚tu ra˛oana u.c.
Pievienot‚s vÁrtÓbas strukt˚ra ievÁrojami atÌiras pa reÏioniem (skat.

3. attÁlu). Vidzemes reÏion‚ 100% ir zemu tehnoloÏiju r˚pniecÓba, t‚da
pati situ‚cija ir KurzemÁ ñ 97% no r˚pniecÓb‚ sara˛ot‚s pievienot‚s vÁrtÓbas
veido zemo un vidÁji zemo tehnoloÏiju nozares. Savuk‚rt, Latgales reÏion‚
zemo un vidÁji zemo tehnoloÏiju produkcija veido tikai 61% pievienot‚s
vÁrtÓbas, bet 39% veido augst‚s un vidÁji augst‚s tehnoloÏijas.

3. att. Latvijas reÏionu r˚pniecÓbas nozaru strukt˚ra pÁc pievienot‚s vÁrtÓbas
sadalÓjum‚ pa zemo, vidÁjo un augsto tehnoloÏiju nozarÁm

Avots: [6; 23]
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Latvijas ekonomikai ir atvÁrts raksturs: preËu eksporta un pakalpojumu
apjoms 2006. gad‚ sast‚dÓja 34.1% no ‚rÁj‚ tirdzniecÓbas apgrozÓjuma,
bet imports 65.9% [11]. Tas nozÓmÁ, ka Latvijas ekonomika zin‚m‚ mÁr‚
ir atkarÓga no cit‚m valstÓm un no ekonomisk‚ st‚vokÔa cit‚s valstÓs. T‚pÁc
nedaudzi satricin‚jumi glob‚laj‚ vai reÏion‚laj‚ noieta tirg˚ var ievÁrojami
ietekmÁt ne tikai konkrÁtas nozares darbÓbu, bet arÓ valsts ekonomikas
attÓstÓbu kopum‚.

Palaik Latvija ‚rÁj‚ tirg˚ sevi pozicionÁ k‚ zemo un vidÁjo tehnoloÏiju
produkcijas eksportÁt‚js ar nelielu pievienoto vÁrtÓbu, jo Latvijas ekono-
mikas eksporta konkurÁtspÁja pamat‚ ir saistÓta ar t‚s p‚rorient‚ciju no
industri‚l‚s darbÓbas uz servisa un starpniekdarbÓbas veidiem, k‚ arÓ ar
relatÓvi zemo reÏion‚l‚ darbaspÁka cenu.

3. Teritori‚lais m‚rketings k‚ svarÓgs reÏion‚l‚s ekonomikas
efektivit‚tes paaugstin‚anas lÓdzeklis

M˚sdienu ekonomists Filips Kotlers un viÚa kolÁÏi pied‚v‚ izmantot
m‚rketinga pieeju k‚ svarÓgu ekonomisko instrumentu teritori‚l‚s ekono-
mikas attÓstÓb‚. [9]. M˚sdien‚s reÏions ir interesants k‚ teritorija, kur ir
izdevÓgi ieguldÓt investÓcijas, kur ir perspektÓvi atbraukt, dzÓvot un nodar-
boties ar biznesu. –Ós konkurences sekmes ir atkarÓgas gan no viena reÏiona
unik‚laj‚m priekrocÓb‚m p‚r otru (piemÁram, Ïeogr‚fiskais st‚voklis,
klimats, teritorijas platÓba, dabas izrakteÚi), gan arÓ no citiem faktoriem,
kurus veido pats reÏions: imid˛s, investÓciju klimats, politiskais kurss,
iedzÓvot‚ju izglÓtoana. TomÁr, ir j‚apzin‚s, ka reÏiona imid˛s un tas, k‚d‚
virzien‚ tas attÓst‚s un attÓstÓsies, vispirms ir atkarÓgs no cilvÁkiem, kas
dzÓvo aj‚ reÏion‚. IedzÓvot‚ju personÓbas uztveres analÓze reÏiona pers-
pektÓvas jom‚ Ôaus novÁrtÁt reÏiona attÓstÓbas perspektÓvas un reÏiona po-
tenci‚lu. Par empÓriskajiem datiem izmantosim Latvijas iedzÓvot‚ju aptaujas
rezult‚tus, kuru veica SKDS pÁtÓjumu centrs ANO attÓstÓbas programmas
ietvaros sadarbÓb‚ ar Daugavpils Universit‚tes Soci‚lo pÁtÓjumu instit˚tu.
Aptauja tika veikta 2005. gada august‚, respondentu skaits ñ 1020 cilvÁki
[2]. Latgales reÏiona iedzÓvot‚jiem, k‚ arÓ kopum‚ p‚rÁjo Latvijas reÏionu
iedzÓvot‚jiem patÓk dzÓvot sav‚ reÏion‚ (skat. 2. tabulu).
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2. tabula
Atbil˛u sadalÓjums uz jaut‚jumu: ìVai Jums patÓk dzÓvot J˚su
dzÓvesviet‚?î atkarÓb‚ no respondenta dzÓvesvietas reÏiona, %

ReÏions PatÓk (iesk. atbildes NepatÓk(iesk. atbildes Gr˚ti pateikt /
ìÔoti patÓkî un ìÔoti nepatÓkî un Nav atbildes
ìdrÓz‚k patÓkî) ìdrÓz‚k nepatÓkî)

RÓga 90,1 6,4 3,5
Vidzeme 92,1 5,8 2,1[
Kurzeme 91,5 7,0 1,4
Zemgale 79,1 13,5 7,4
Latgale 84,3 10,6 5,0
Pavisam 88,0 8,3 3,7

Avots: [6; 30]

TomÁr, k‚ liecina aptaujas dati, vien‚di cieu teritori‚lo piederÓbu iedzÓ-
vot‚ji izj˚t attiecÓb‚ pret Latvijas valsti un savu dzimto ciemu/ pagastu/
pilsÁtu ñ aptuveni 70%. PiederÓbu rajonam/reÏionam izj˚t apmÁram 40ñ
45% aptauj‚to, apmÁram tik pat liel‚ mÁr‚ izj˚t piederÓbu Baltijas valstÓm.
Savuk‚rt, piederÓbu jaunajam, liel‚kajam teritori‚lajam veidojumam ñ
Eiropas SavienÓbai ñ izj˚t tikai piekt‚ daÔa Latvijas iedzÓvot‚ju [2; 34].

Atbil˛u sadalÓjums uz jaut‚jumu ìKuras nozares J˚su dzÓvesviet‚, j˚-
supr‚t, b˚tu iespÁjams attÓstÓt?î atkarÓb‚ no t‚, kur‚ reÏion‚ ir respondenta
dzÓvesvieta, Ôauj mums atkl‚t nozares, kurus n‚kotnÁ centÓsies attÓstÓt reÏioni
(skat. 3. tabulu).

3. tabula
Atbil˛u sadalÓjums uz jaut‚jumu: ìKuras nozares, j˚supr‚t, b˚tu

iespÁjams attÓstÓt J˚su dzÓvesviet‚?î atkarÓb‚ no respondenta
dzÓvesvietas reÏiona (atzÓmÁja visas piemÁrot‚s atbildes) %

reÏioni RÓgas Vidzemes Kurzemes Zemgales Latgales VidÁji
% % % % % %

nozares

T˚risms un
55,6 1 62,0 1 56,3 1 55,2 1 55,0 1 57,1 1izklaide

VeselÓbas apr˚pe,
rehabilit‚cija

43,8 3 54,5 2 46,5 3-4 37,4 4 36,3 6 44,5 2

Kult˚ra 47,9 2 45,0 3 16,9 10 30,7 5-6 30,0 9 37,4 3
Kokapstr‚de 12,8 10 44,2 4 46,5 3-4 38,7 3 45,0 3-4 34,1 4
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LauksaimniecÓba 4,2 13 42,1 5 53,5 2 40,5 2 53,8 2 33,6 5
B˚vniecÓba 33,5 5 35,5 6-7 29,6 6 26,4 7 38,1 5 33,0 6
IzglÓtÓba 38,7 4 35,5 6-7 21,8 9 24,5 8-9 35,6 7 32,8 7
AmatniecÓba 23,6 9 32,2 9 28,9 7 30,7 5-6 45,0 3-4 30,9 8
P‚rtikas p‚rstr‚de 19,5 10 33,9 8 42,3 5 24,5 8-9 35,0 8 29,3 9
TirdzniecÓba 31,3 6 30,2 10 22,5 8 20,9 10 23,8 10 27,0 10
Inform‚cijas
tehnoloÏijas

27,8 7-8 14,9 12 14,8 11 8,6 14 14,4 12 17,7 11

Finanu
pakalpojumi

27,8 7-8 16,5 11 7,7 13 9,8 13 8,1 13 16,4 12

Transporta un no-
liktavu saimniecÓba

17,9 11 14,0 13 13,4 12 10,4 11-12 19,4 11 15,4 13

DerÓgo izrakteÚu
ieguve

1,9 14 2,5 14 2,1 14 10,4 11-12 1,3 14 3,3 14

Avots: [6; 32]

M˚sdienu reÏions ir atvÁrta sistÁma; tiei t‚pÁc reÏiona statuss un t‚
attÓstÓbas iespÁjas vienlÓdz ir atkarÓgas gan no iekÁjiem, gan no ‚rÁjiem
faktoriem. Uz tre‚s t˚kstogades robe˛as pasaules ekonomika daudzÁj‚d‚
ziÚ‚ ir mainÓjusies. M˚sdien‚s eksperti izÌir trÓs ekonomikas lÓmeÚus:
glob‚lais (jeb pasaules), nacion‚lais un lok‚lais. InvestÓciju resursi ajos
lÓmeÚos tiek sadalÓti nevienmÁrÓgi ñ lÓdz 90% no investÓcij‚m saÚem pasaules
ekonomika, ap 7% ñ nacion‚l‚ un tikai 3% no investÓcij‚m tiek ieguldÓti
lok‚lajos ekonomikas projektos [11; 7-11]. T‚dÁj‚di, ja reÏions pl‚no
attÓstÓties, tad tam nepiecieamie resursi ir j‚meklÁ glob‚laj‚ ekonomikas
lÓmenÓ. TomÁr pasaules resursu nepietiek, un pasaules karu un krÓ˛u pieredze
ir apstiprin‚jums tam. CÓÚa par resursiem ir p‚rvÁrtusies par asu un ne-
p‚rtrauktu konkurenci, bet ekonomikas globaliz‚cija tikai pa‚trina t‚s
tempus. T‚dÁÔ reÏions neizbÁgami ir spiests sniegt un p‚rdot sevi pasaulei
k‚ laukumu, k‚ instrumentu Ópai perspektÓvu pasaules projektu reali-
zÁanai. Latgales reÏiona m‚rketinga stratÁÏijai vispirms j‚b˚t virzÓtai uz
apmeklÁt‚ju un investoru piesaistÓanu reÏion‚ un reÏion‚lo preËu/pakal-
pojumu eksporta attÓstÓbu. IzÌir Ëetras reÏion‚l‚ m‚rketinga stratÁÏijas:
imid˛a m‚rketings, pievilcÓbas m‚rketings, infrastrukt˚ras m‚rketings un
person‚la m‚rketings. [6; 24-28].

Imid˛a m‚rketings. Viena no visbie˛‚k sastopamaj‚m reÏiona stratÁ-
Ïiskaj‚m izvÁlÁm. Imid˛a m‚rketinga vadoais instruments ir komunik‚ciju
pas‚kumi, kas demonstrÁ reÏiona atvÁrtÓbu kontaktiem un Ôauj ‚rÁjiem
patÁrÁt‚jiem lab‚k iepazÓt reÏionu, p‚rliecin‚ties par esoo reÏiona priek-
rocÓbu b˚tÓbu.
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PievilcÓbas m‚rketings (ievÁrojamas vietas, izklaides). IzÌir dabisk‚s
ievÁrojam‚s vietas: krastmalas, upes, ezerus, kalnus, j˚ras; vÁsturiskais
mantojums ir: muzeji, arhitekt˚ras pieminekÔi, dievnami; eit minamas arÓ
izcilas personÓbas, kult˚ras un atp˚tas objekti (stadioni, parki, tirdzniecÓbas
centri).

Infrastrukt˚ras m‚rketings. Faktori, kas Ôauj p‚rvaldÓt reÏiona ilgter-
miÚa interesi no patÁrÁt‚ju puses, dal‚s div‚s liel‚s grup‚s: funkcionÁanas
faktori un attÓstÓbas faktori. Teritorijas funkcionÁanas galvenie faktori:
personisk‚s droÓbas nodroin‚jums un sabiedrisk‚s k‚rtÓbas sarg‚ana;
dzÓvojam‚ fonda (t.sk. viesnÓcas) st‚voklis un ekspluat‚cija; ceÔu st‚voklis,
transporta apkalpoana; ˚dens apg‚de, g‚zes apg‚de, siltumapg‚de,
elektroapg‚de; atkritumu sakopana; parku esamÓba; skolu esamÓba un
attÓstÓba, pirmsskolas iest‚˛u esamÓba. Biznesam tie ir nodokÔu stimuli,
zemes un infrastrukt˚ras komponentu ieg‚d‚an‚s vai nomas iespÁjas.
ReÏionu attÓstÓbas faktori ir jauno ra˛otÚu atkl‚ana un veco ra˛otÚu at-
tÓstÓba; ra˛oanas un tirgus infrastrukt˚ras, komunik‚ciju dinamika; no-
darbin‚tÓbas lÓmenis un strukt˚ra, labkl‚jÓbas lÓmenis; investÓciju dinamika;
augst‚k‚s un t‚l‚kizglÓtÓbas iespÁju attÓstÓba.

Person‚la m‚rketings. Labkl‚jÓbas pak‚penisks uzlabojums un apmie-
rin‚tÓbas ar reÏion‚ dzÓvi paaugstin‚ana ir svarÓga t‚l‚k‚s attÓstÓbas un
reÏiona konkurÁtspÁjas garantija.

Var secin‚t, ka par Latvijas ekonomikas ra˛oanas sfÁras efektivit‚tes
paaugstin‚anas stratÁÏiskiem pamatvirzieniem m˚sdienu atvÁrto integr‚-
cijas procesu apst‚kÔos var uzskatÓt ‚dus: pirmk‚rt, ra˛oanas sektora
produktivit‚tes palielin‚ana, pamatojoties uz klasteriz‚ciju; otrk‚rt, past‚-
vo‚s darbietilpÓgo un energoietilpÓgo ekonomikas ra˛oanas tehnoloÏiju
p‚rorient‚cija kapit‚lietilpÓgaj‚s un zin‚tÚietilpÓgaj‚s; trek‚rt, teritori‚l‚
m‚rketinga instrumentu un formu izmantoana ra˛oanas efektivit‚tes
paaugstin‚anai un r˚pniecÓbas uzÚÁmumu un pakalpojumu sfÁras uzÚÁ-
mumu konkurÁtspÁjas uzlaboanai, jaunu uzÚÁmÁju piesaistei reÏion‚
pozicionÁanas un t‚s iespÁju p‚rdoanas veid‚; reÏiona pozitÓv‚ imid˛a
veidoanai, lai piesaistÓtu potenci‚los iekÁjos un ‚rÁjos investorus.
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Development of Regional Economy and Factors of its Growth in Latvia

Summary

Among the basic strategic trends of Latviaís economic production sector
efficiency growth under conditions of modern open integration processes the
following ones should be mentioned: first, the increase of economic productivity
by means of its clustering; second, reorientation of the existing labour-, material-
and power-consuming economic technologies into capital- and science-consuming
ones; third, the active usage of tools and forms of territorial marketing for the
growth of production efficiency and for the growth of competitiveness of industrial
and service business.
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D. PuriÚa (Latvija)

UZKR¬JUMU UN REZERVES K¬ RISKU VADŒ–ANAS
FINANSI¬LIE INSTRUMENTI PRIM¬R¬S UN

SEKUND¬R¬S SF«RAS UZ“«MUMOS

Raksta mÁrÌis ir izpÁtÓt uzkr‚jumu un rezervju veidoan‚s procesus prim‚r‚s un
sekund‚r‚s lauksaimniecÓbas ra˛oanas nozarÁs un novÁrtÁt to lomu risku vadÓan‚
uzÚÁmumos. MÁrÌa sasnieganai tika risin‚ti ‚di uzdevumi: noskaidrota uzkr‚-
jumu un rezervju veidoan‚s dinamika un attÓstÓbas tendences iepriek minÁtaj‚s
lauksaimniecÓbas ra˛oanas nozarÁs, novÁrtÁta rezervju un uzkr‚jumu lomas vei-
doanos risku vadÓanai ajos uzÚÁmumos. Latvij‚ zin‚tnieki vair‚k pievÁras kre-
dÓtu un finanu riska faktoru izpÁtei, bet risku vadÓanas finansi‚liem instrumentiem
veltÓtu zin‚tnisku publik‚ciju praktiski nav. Uzkr‚jumi ir salÓdzinoi jauns jÁdziens
Latvijas ekonomik‚. To nozÓme aizvien pieaug, jo tie b˚tiski ietekmÁ gan uzÚÁmuma
peÔÚu, pau kapit‚lu, gan uzÚÁmuma maks‚tspÁju. Lielu Ópatsvaru uzÚÁmuma
pasÓvos veido rezerves, jo to veidoana atbilstoi Latvijas likumdoanai bija obli-
g‚ta. Rezervju apjoms un ietekme uz uzÚÁmuma finansi‚lo st‚vokli pak‚peniski
samazin‚s. Uzkr‚jumu pieaugums uzÚÁmumos ir vÁrojams atbilstoi izmaiÚ‚m
Latvijas likumdoana un pÁdÁjos trÓs gados strauji palielin‚s. UzÚÁmumiem deta-
lizÁt‚k ir j‚izstr‚d‚ uzkr‚jumu veidoanas un novÁrtÁanas politika.
AtslÁgas v‚rdi: uzÚÁmums, uzkr‚jumi, rezerves, riski.

Ievads

Rezervju un uzkr‚jumu veidoanas nepiecieamÓbas nor‚des un pama-
tojums un t‚s teorÁtisk‚ b‚ze atrodama jau ¬dama Smita (Smits, 1759 p.
101) darbos. ViÚ nor‚da riska faktoru da˛‚do ietekmi uz cilvÁku-uzÚÁmÁ-
ju, tam pieÚemot lÁmumus.

Par rezervju veidoanu risku vadÓanai ar uzÚÁmuma finanu instru-
mentiem pirms vair‚k k‚ gadsimta konkrÁti savos darbos raksta Alfreds
Marals (Marals A., 1879 p.25).

M˚sdienu finansisti un ekonomisti (Jakuonoka I., 2003; Arhipova I.,
Arhipovs S., 2005; Riv˛a P., 2004) savos pÁtÓjumos Latvij‚ vair‚k pievÁras
kredÓtu un finanu risku faktoriem, to identificÁanai, draudu un iespÁju
novÁrtÁanai, un citiem risku vadÓanas jaut‚jumiem, bet risku vadÓanas
finansi‚lie instrumenti un to konkrÁtie veidi rezervÁm un uzkr‚jumiem
veltÓtu zin‚tnisku pÁtÓjumu publicÁjumi nav sastopami.
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Darba mÁrÌis: izpÁtÓt uzkr‚jumu un rezervju veidoan‚s procesus pri-
m‚r‚s un sekund‚r‚s lauksaimniecÓbas ra˛oanas nozarÁs un novÁrtÁt to
lomu risku vadÓan‚ uzÚÁmumos.

MÁrÌa Óstenoanai tika risin‚ti ‚di darba uzdevumi:
� noskaidrot uzkr‚jumu veidoanas dinamiku lauksaimniecÓbas, me˛-

saimniecÓbas, medniecÓbas, zivsaimniecÓbas un to ra˛ojumu p‚rstr‚des
uzÚÁmumos;

� izpÁtÓt pau kapit‚la, rezervju, uzkr‚jumu un peÔÚas strukt˚ru un dina-
miku prim‚r‚s un sekund‚r‚s sfÁras uzÚÁmumos;

� novÁrtÁt rezervju un uzkr‚jumu lomas veidoanos risku vadÓanai lauk-
saimniecÓbas, me˛saimniecÓbas, medniecÓbas, zivsaimniecÓbas un to ra-
˛ojumu p‚rstr‚des uzÚÁmumos.

Materi‚li un metodes

TeorÁtisk‚s b‚zes dziÔ‚kai izpÁtei un diskusijas veidoanai izmantota
speci‚l‚ zin‚tnisk‚ literat˚ra un likumi. Secin‚jumu formulÁanai, k‚ arÓ
atkl‚to par‚dÓbu interpret‚cijai izmantotas analÓzes un sintÁzes metodes.
Uzkr‚jumu, rezervju, peÔÚas un pau kapit‚la struktur‚lo attiecÓbu nos-
kaidroanai izmantotas dinamisko laikrindu analÓzes metode un struktur‚l‚
analÓze, korel‚cijas analÓze, kam izmantoti ofici‚lie statistikas dati (Latvijas
Statistikas...ñ2006).

PÁtÓjumu rezult‚ti un diskusija

1. Uzkr‚jumu un rezervju veidoanas da˛i teorÁtiskie un dokument‚rie
aspekti.
Uzkr‚jumu un rezervju veidoanas teorÁtiskie pamati atspoguÔojas nor-

matÓvajos dokumentos - likumos, Ministru kabineta noteikumos, Latvijas
Gr‚matvedÓbas Standartos un Starptautiskajos Gr‚matvedÓbas Standartos.
Galven‚s uzkr‚jumu pamatnost‚dnes ir atrun‚tas 1. LGS (Latvijas Gr‚-
matvedÓbas standarts). T‚ k‚ uzkr‚jumi tiek atzÓti vÁrtÓb‚, kas atbilst
iespÁjami precÓz‚kajai izdevumu summai bilances sast‚dÓanas datum‚,
tad t‚m ir j‚b˚t t‚d‚m summ‚m, ko uzÚÁmums ir gatavs maks‚t lai no-
k‚rtotu savas saistÓbas. T‚dÁÔ ir j‚Úem vÁr‚ visi riski un nenoteiktÓbas, kas
ietekmÁs uzkr‚jumu seganai nepiecieamo summu. Uzkr‚jumi tiek veidoti
odien, bet peÔÚa ir tikai iespÁja, kuras lielums nav zin‚ms vai var b˚t arÓ
zaudÁjumi. J‚uzsver, ka uzkr‚jumu mÁrÌis ir pÁc iespÁjas pareiz‚k par‚dÓt
uzÚÁmuma saistÓbas, to finansi‚lo rezult‚tu nevis manipulÁt ar peÔÚu.
Investori, kas iegulda uzÚÁmum‚ savu kapit‚lu vispirms novÁrtÁ riska
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pak‚pi, ar mÁrÌi ieg˚t peÔÚu. Tas nozÓmÁ, ka investoriem nepiecieama
inform‚cija, pamatojoties uz kuru tiks pieÚemts lÁmums, vai ir lietderÓgi
pirkt uzÚÁmuma daÔas, vai p‚rdot jau eso‚s daÔas, k‚ arÓ analizÁs uzÚÁ-
muma spÁju palielin‚t daÔu vÁrtÓbu un izmaks‚t dividendes.

Uzkr‚jumi ir salÓdzinoi jauns jÁdziens Latvijas ekonomik‚, jo tikai ar
2004. gada 1. janv‚ri likum‚ ìPar uzÚÁmuma gada p‚rskatiemî ir dotas
visp‚rÓgas definÓcijas par uzkr‚jumu b˚tÓbu un principu ievÁroanu. Dau-
dziem uzÚÁmumiem nav bijusi motiv‚cija un skaidrÓba, k‚dÁÔ ir nepiecie-
ams veidot uzkr‚jumus, t‚pat tas ir saistÓts ar papildus darbu. Bez tam,
veidojot uzkr‚jumus, nereti b˚tiski izmain‚s gan nesadalÓt‚ peÔÚa, gan
pau kapit‚ls, kas ne vienmÁr uzÚÁmumam ir izdevÓgi, Ópai ja uzÚÁmumam
ir starptautiska sadarbÓba, vai tas kotÁj‚s bir˛‚. Jebkuram uzÚÁmuma ir
dota izvÁles situ‚cija ñ novÁrtÁt savu uzÚÁmumu un pieÚemt lÁmumu, k‚di
uzkr‚jumu veidi uzÚÁmumam ir j‚veido, k‚ tie ietekmÁs finanu p‚rskatus,
lai sast‚dÓtie finansu p‚rskati sniegtu patiesu un skaidru priekstatu par
uzÚÁmuma p‚rskata gadu. Uzkr‚jumu neveidoana skar arÓ n‚kotnes peÔÚas
veidoanos.

ArÓ lauksaimniecÓbas uzÚÁmumi ir s‚kui veidot uzkr‚jumus. Mainoties
likumdoanai aizvien palielin‚s uzkr‚jumu Ópatsvars un summa komersantu
bilancÁs. Aizvien vair‚k uzÚÁmumu sast‚dot finanu p‚rskatus Úem vÁr‚
visus faktorus, kuri spÁtu ietekmÁt finansu p‚rskatu kvalit‚ti un ticamÓbu.

Lielu Ópatsvaru uzÚÁmuma pasÓvos veido rezerves. Atbilstoi iepriekÁjo
gadu likumdoanai uzÚÁmumiem bija j‚veido rezerves kapit‚ls ñ 5% ap-
mÁr‚ no nesadalÓt‚s peÔÚas, lÓdz t‚ apmÁri sasniedza vienu tredaÔu no
pamatkapit‚la. –is rezerves kapit‚ls bija paredzÁts k‚ papildus garants
n‚kotnes kreditoru par‚du saistÓbu izpildei, lai pau kapit‚ls b˚tu ar rezervi.
Rezervju b˚tÓba ñ uzÚÁmuma dalÓbnieki nolemj visu peÔÚu neizmaks‚t di-
videndÁs, bet k‚du daÔu atst‚t uzÚÁmuma attÓstÓbai-ilgtermiÚa ieguldÓjumu
vai apgroz‚mo lÓdzekÔu ieg‚dei. PÁc Komerclikuma rezerves turpm‚k vairs
nav j‚veido, bet arÓ eit nav skaidri definÁts ko darÓt ar iepriekÁjos gados
izveidotam rezervÁm, kas faktiski ir uzÚÁmuma peÔÚas daÔa.
2. Uzkr‚jumu veidoanas dinamika

Uzkr‚jumu veidoanas procesu un dinamikas izpÁtes programm‚ tika
iekÔauti s‚di uzdevumi:
� visu Latvijas komersantu rÓcÓbas analÓze;
� prim‚r‚s sfÁras komersantu attieksmes noskaidroana;
� sekund‚r‚s sfÁras komersantu rÓcÓbas izpÁte.
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1. tabula
Uzkr‚jumu dinamika visu komersantu kopÁj‚ bilancÁ

2000.ñ2005. gadu period‚ Latvij‚

R‚dÓt‚ji
Gadi

2000 2001 2002 2003 2004 2005
Uzkr‚jumi, milj. Ls 133.1 123.9 122.7 138.7 190.8 216.10
� ÌÁdes pieaugums,†milj. Ls - -9.2 -1.2 16.0 52.1 25.30
� b‚zes pieaugums, milj. Ls - -9.2 -10.4 5.6 57.7 83.0
� b‚zes pieauguma temps, % - -6.9 -7.8 4.2 43.3 62.4

Avots: autores aprÁÌini pÁc CSB datiem / Source: authorí s

complite according to the CSB data

K‚ redzams 1. tabul‚, uzkr‚jumu veidoan‚ iezÓmÁjas divi posmi:
analizÁjama perioda pirmaj‚ pusÁ komersanti nav augstu vÁrtÁjui uzkr‚-
jumu nozÓmi. K‚ nor‚da dinamikas laikrindas analÓze, to kopsumma pat
ir samazin‚jusies, b‚zes un ÌÁdes pieaugums ir negatÓvs. Situ‚cija un ko-
mersantu attieksme b˚tiski mainÓjusies sakot ar 2003. gadu, kad ÌÁdes
pieaugums sasniedz 16 milj. Latus. To varÁja ietekmÁt likumdevÁja rÓcÓba,
jo 2003. gad‚ tika veikti grozÓjumi likum‚ ìPar uzÚÁmuma gada p‚rska-
tiemî, kuri st‚j‚s spÁk‚ ar 2004. gada 1. janv‚ri. –ie grozÓjumi nosaka, ka
katram uzÚÁmumam precÓza finanu st‚vokÔa atspoguÔoanai oblig‚ti ir
j‚veido uzkr‚jumi. Uzkr‚jumu veidus nosaka pats uzÚÁmums. IespÁjams,
ka ‚du likuma izmaiÚu ietekmÁ 2004. gad‚ uzkr‚jumi pieauga par 52
milj. Ls jeb par 38% salÓdzinot ar 2003. gadu un par 43% salÓdzinot ar
b‚zes 2000. gadu. VÁl vair‚k komersantu attieksme mainÓjusies 2005. gad‚,
kad b‚zes pieauguma temps p‚rsniedza 62%. 1.tabul‚ ir dati un aprÁÌini
par visiem komersantiem (komercsabiedrÓb‚m), bet pÁtÓjuma galvenie ob-
jekti ir prim‚r‚s un sekund‚r‚s ra˛oanas lauksaimniecÓbas uzÚÁmumi.
T‚pÁc t‚l‚k tiek veikta ekonomisk‚ analÓze par katru no Óm sfÁr‚m atse-
viÌi (sk. 2. un 3. tabulas).
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2. tabula
Prim‚r‚s sfÁras komersantu uzkr‚jumu dinamika to bilancÁs

2000.ñ2005. gadu period‚ Latvij‚

R‚dÓt‚ji
Gadi

2000 2001 2002 2003 2004 2005
Uzkr‚jumi, milj. Ls 1.9 2.4 3.1 4.5 4.8 5.4
� b‚zes pieaugums, milj. Ls - 0.5 1.2 1.7 2.9 3.5
� ÌÁdes pieaugums, milj. Ls 0.5 0.7 1.4 0.3 0.6
� ÌÁdes pieauguma temps, % - 26.3 29.2 45.2 6.7 12.5
� b‚zes pieauguma temps, % - 26.3 63.1 94.7 152.6 184.2

Avots: autores aprÁÌini pÁc CSB datiem

No 2.tabul‚ sak‚rtotiem datiem un veiktajiem aprÁÌiniem secinu, ka
lauksaimniecÓbas un citu prim‚r‚s sfÁras nozaru uzÚÁmumi ir novÁrtÁjui
uzkr‚jumu nozÓmi risku vadÓanai, par ko liecina 4 pazÓmes: 1) uzkr‚jumu
summas konsekvents un progresÁjos pieaugums vis‚ analizÁjam‚ period‚;
2) nemitÓgs, pozitÓvs un progresÁjoi liels b‚zes pieaugums vis‚ analizÁjam‚
period‚; 3) strauj ÌÁdes pieauguma temps analizÁjam‚ perioda pirmaj‚
pusÁ; 4) b‚zes pieauguma temps katru gadu strauji pieaudzis un vis‚ period‚
p‚rsniedzis 184%, bet pieauguma summa palielin‚jusies 2.8 reizes.

3. tabula
Sekund‚r‚s sfÁras komersantu uzkr‚jumu dinamika to bilancÁs

2000.ñ2005. gadu period‚ Latvij‚

R‚dÓt‚ji
Gadi

2000 2001 2002 2003 2004 2005
Uzkr‚jumi, milj. Ls 20.6 21.3 19.1 26.7 34.8 32.7
� b‚zes pieaugums, milj. Ls - 0.7 -1.5 6.1 14.2 12.1
� ÌÁdes pieaugums, milj. Ls - 0.7 -2.2 7.6 8.1 -2.1
� b‚zes pieauguma temps, % - 3.4 -7.3 29.6 68.9 58.7

Avots: autores aprÁÌini pÁc CSB datiem / Source: authorí s

complite according to the CSB data

Sekund‚r‚s sfÁras komersantu sast‚v‚ Latvij‚ ietilpst ñ lauksaim-
niecÓb‚, me˛saimniecÓb‚, medniecÓb‚ un zivsaimniecÓb‚ ra˛ot‚s produkcijas
p‚rstr‚des un apstr‚des komercsabiedrÓbas un individu‚lie komersanti
(3. tabula).

–o uzÚÁmumu attieksme pret uzkr‚jumu veidoanu analizÁjam‚ period‚
nav vienmÁrÓga ñ t‚ mainÓjusies 2003. gad‚, kad uzkr‚jumu summa pieauga
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par 6.2 milj. Ls un ÌÁdes pieauguma temps sasniedz 32%. VÁl b˚tisk‚ka
ietekme bijusi likuma ìPar uzÚÁmuma gada p‚rskatiemî grozÓjumiem,
kuri st‚j‚s spÁk‚ ar 2004. gada 1. janv‚ri. Taj‚ gad‚ uzkr‚jumi pieauga
par 14.2 milj. Ls, bet ÌÁdes pieauguma temps p‚rsniedza 53%. ArÓ b‚zes pie-
auguma temps 2004. gad‚ sasniedza 69%. Pieauguma apsÓkumam 2005.
gad‚ var b˚t divi cÁloÚi: sasniegts uzkr‚jumu veidoanas stratÁÏiskais vai nor-
matÓvais mÁrÌis, vai arÓ priorit‚u maiÚa komersantu finansi‚laj‚ darbÓb‚.

UzÚÁmuma vadÓba ne vienmÁr atbalsta rezervju veidoanu, jo rezerves
tiek veidotas no peÔÚas, t‚ samazinot izmaks‚jamo dividen˛u summu. Bez
tam rezerves ir uzÚÁmuma pau kapit‚la sast‚vdaÔa un Ôoti svarÓgs finansi‚lo
risku vadÓanas instruments. To veidoanas tieais mÁrÌis ir nodroin‚ties
pret zaudÁjumiem, pret k‚du no riska faktoriem.

Pamatojoties uz apsvÁrumiem, ka rezervju apjomam ir b˚tiska ietekme
uz uzÚÁmuma finansi‚lo st‚vokli, ir vÁlams rezervju masu stabilizÁt un uz-
turÁt pietiekam‚ apjom‚, lai tas b˚tu viens no daudzo finansi‚lo un p‚rÁ-
jo daudzo risku vadÓanas svarÓgiem instrumentiem.

Secin‚jumi

1. Uzkr‚jumu nopietna veidoana, to b˚tisks un strauj pieaugums ko-
mersantu uzÚÁmumos Latvij‚ s‚cies tikai pÁdÁjos 3 gados.

2. Rezervju apjoms un ietekme uz uzÚÁmuma finansi‚lo st‚vokli pak‚-
peniski samazin‚s.

3. Prim‚r‚s sfÁras uzÚÁmumos uzkr‚jumu kopsumma vÁl ir neliela un tie
vÁl nav kÔuvui par risku nodroin‚anas re‚lu finanu instrumentu.
Bez tam Ós sfÁras komersanti samazin‚jui arÓ otru riska vadÓanas
instrumentu ñ rezervju summu.

4. UzÚÁmumiem ieteicams detalizÁt‚k izvÁrtÁt situ‚ciju, noteikt attÓstÓbas
priorit‚tes un tad izstr‚d‚t uzkr‚jumu veidoanas, novÁrtÁanas un
atzÓanas politiku.
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Provisions and Reserves as Financial Instruments for Risk Administration
at Enterprises Relating to Primary and Secondary Spheres

Summary

The aim of the article is to study the formation processes of provisions and
reserves in the primary and secondary agricultural production branches, as well
as to evaluate their role in the risk administration in companies. The following
tasks have been performed in order to achieve the aim: identification of the
formation dynamics of provisions and reserves, as well as development tendencies
of the aforementioned agricultural production branches, evaluation of the role of
provisions and reserves formation in the risk administration of these companies.
Scientists in Latvia mostly pay attention to the study of credit and financial risks,
while publications about risk administration for financial instruments essentially
do not exist. Provisions is a relatively new term in the Latvian economy. The
significance of provisions gradually increases, for they significantly influence the
income of the company, the stock itself, as well as the paying capacity of the
company. A great part of the companyís liabilities is formed by the reserves, since
according to Latvian legislation their establishment is obligatory. The volume of
reserves and their influence on the financial condition of the company gradually
decreases. The rapid increase of the provisions during the last 3 years is subject to
the changes in Latvian legislation. The companies should more thoroughly develop
the policy of provision formation and evaluation.
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С. Игнатьев (Латвия)

АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ
ИНВЕСТИЦИЙ ПО РЕГИОНАМ И ОТРАСЛЯМ

НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА ЛАТВИИ

Рост экономики любого государства в современных условиях обусловливает-
ся внедрением современных, отвечающих последним достижениям науки и
техники, средств производства и технологий. Поэтому многие государства, в
том числе и Латвия, сталкиваются с объективной необходимостью стимулиро-
вания инвестиционной деятельности в целях повышения конкурентоспособ-
ности экономических субъектов, модернизации и реконструкции существую-
щих производственных мощностей и создания новых, что особенно актуально
в условиях интеграции и глобализации современной мировой экономической
системы.

Инвестиции выступают важнейшим средством активизации экономичес-
кой деятельности территории. Инвестиции необходимы, чтобы преодолеть
отставание региональной экономики Латвии в самых слабых ее отраслях. Для
Латвии болевыми точками развития являются неразвитая инфраструктура (на-
пример, плохие дороги затрудняют отправку продукции в порты, а также ухуд-
шает мобильность рабочей силы), низкая эффективность сельского хозяйства,
существенные различия в социально-экономическом развитии регионов.

Цель данного исследования: проанализировать объём государственных и
прямых иностранных инвестиций (ПИИ) по регионам и отраслям народного
хозяйства Латвии.

Ключевые слова: инвестиции, государственные инвестиции, прямые государ-
ственные инвестиции, государственная инвестиционная программа.

Инвестиции (капитальные вложения) – долгосрочные вложения
капитала в предприятия разных отраслей, предпринимательские про-
екты, социально-экономические программы, инновационные проек-
ты, дающие экономическую отдачу, как правило, через значительный
срок вложения (Видяпина, В., Степанова, М., 2005).

Различают финансовые (покупка ценных бумаг) и реальные инве-
стиции (вложения капитала в промышленность, сельское хозяйство,
строительство, образование и др.).

Инвестиции в реальный капитал представляют собой вложение
капитала непосредственно в средства производства и предметы потреб-
ления какой-либо отрасли экономики или предприятия, результатом
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чего является образование нового капитала или приращение налич-
ного капитала (здания, оборудование, товаро-материальные запасы и
т.д.). Реальные инвестиции ведут к воспроизводству и обновлению
основного капитала. При этом может быть использован также заем-
ный капитал, в том числе кредит банка. В таком случае банк также
становится инвестором, осуществляет реальное инвестирование.

 В странах с развитой корпоративной собственностью практичес-
ки все долгосрочные вложения осуществляются посредством ценных
бумаг, в первую очередь акций. Поэтому реальные инвестиции явля-
ются в основном сферой деятельности коммерческих банков.

 Что касается инвестиций в денежный капитал (это вложения фи-
нансовых средств в виде кредитов и в ценные бумаги), то здесь приро-
ста реального капитала не происходит, происходит лишь покупка,
передача титула собственности. Говоря по-другому, инвестиции в де-
нежный капитал – это средства для будущего инвестирования в ре-
альный капитал страны, часть из которых в таковой может и не пре-
вратиться.

 Поэтому если инвестиции в денежный капитал (их называют фи-
нансовыми вложениями) складываются с инвестициями в реальный
капитал (их часто называют инвестициями в нефинансовые активы),
то, с одной стороны, получится двойной счет, а с другой – не все фи-
нансовые вложения обернутся реальным капиталом.

Финансовые инвестиции могут стать как дополнительным источ-
ником капитальных вложений, так и предметом биржевой игры на
рынке ценных бумаг. Но часть портфельных инвестиций – вложения
в акции предприятий различных отраслей материального производ-
ства – по своей природе ничем не отличаются от прямых инвестиций
в производство.

Финансирование инвестиций осуществляется за счет внутренних
и внешних источников. К внутренним источникам относятся соб-
ственные средства предприятий и сбережения населения, бюджетные
ассигнования (из государственного и местных бюджетов), а также дол-
госрочные кредиты и займы (государственные и коммерческие). Вне-
шними источниками являются частные прямые и портфельные инос-
транные инвестиции, а также иностранные кредиты и займы (в том
числе под гарантии правительства).

Источниками инвестиций (до 2003 года включительно) были го-
сударственный бюджет и специальные бюджеты (фонд государствен-
ных автомобильных дорог, фонд инфраструктуры железной дороги,
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фонд развития портов, фонд защиты окружающей среды, фонд госу-
дарственного здравоохранения, фонд социального страхования), а так-
же бюджеты самоуправлений, а так же займы и поручительства,
предоставленные самоуправлениями, взятых самоуправлениями для
предприятий самоуправления. В соответствии с решением 22 июля
2003 года кабинета министров ЛР, начиная с 2004 года, государствен-
ный специальный бюджетный статус сохраняет только специальный
фонд агентства социального страхования. Остальные упомянутые спе-
циальные бюджеты включены в основной бюджет государства. Ми-
нистерства отраслей народного хозяйства в компитентны определять
порядок принятия решений по распределению средств.

В развитых государствах уровень государственных инвестиций
составляет 2,5-3,5% по отношению к ВВП страны. Например, в госу-
дарствах Европейского Союза в 2000 году удельный вес государствен-
ных инвестиций от ВВП был 2,3%, в то же время в США- 3,3%. В свою
очередь, в новых государствах Европейского Союза государственные
инвестиции в среднем 4,5% от ВВП (источник данных: Еurоstat).

В Латвии этот показатель до 2004 года составлял в среднем 3,4 %,
что примерно на 1% меньше, чем в целом по ЕС. После вступления
Латвии в Европейский Союз, благодаря доступности структурных
фондов наблюдалось увеличение уровня государственных инвестиций
в 2005 году на 1,2%, – т.е. до 4,6% от ВВП (соответственно в 2006 году
до 5,2% от ВВП) (Kr˚ze, A., 2008) .

Таблица 1.

Объём вложенных финансовых средств в рамках государственной
инвестиционной программы в 2000.–2004 гг. (в млн. лат)

Год
Отрасли/
министерства

2000 2001 2002 2003 2004

министерство обороны 2,431 3,169 8,981 7,445 7,508

департамент туризма - - - 0,059 0,095
департамент энергетики 29,242 10,066 4,691 4,795 1,199

министерство финансов 5,967 4,743 5,387 4,495 8,627

МВД 5,102 9,592 13,439 18,420 9,522
министерство образования
и науки 9,782 13,692 15,767 6,003 7,591

министерство культуры 0,908 0,618 1,378 5,586 1,907

министерство благосостояния 10,538 9,162 9,418 2,885 3,218
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министерство по делам
самоуправлений и региональ-
ного развития

- - - 0,751 0,352

министерство сообщений 37,611 34,305 31,385 34,548 30,230

министерство юстиции 2,179 2,321 3,193 1,771 0,280

министерство здоровья - - - 3,696 1,256
министерство среды 34,843 24,987 11,543 14,922 17,480

министерство земледелия 1,762 1,584 1,924 2,537 1,780

Всего: 141,072 115,243 111,962 108,113 91,295

Источник: “ZiÚojums par valsts investÓcij‚m” (2008) http://www.em.gov.lv/em/images/

modules/items/item_file_5404_emzin_300305_vipzin.doc–(21.02.2008).

Распределение финансовых средств в рамках государственной
инвестиционной программы по регионам проходило почти равномер-
но, за исключением региона Курземе.

Рис 1. Распределение финансовых средств по регионам в 2004 году

Источник: ìZiÚojums par valsts investÓcij‚mî (2008)

В регионе Курземе в проекты по защите окружающей среды вло-
жено 7,753 млн. лат от общих вложений по проектам Европейского
Союза. Проекты упомянутой отрасли региона Риги профинансирова-
ны в размере 2,689 млн. лат, региона Видземе – в размере 2,169 млн.
лат и региона Земгале – в размере 2,948 млн. лат.

В регионе Курземе, не считая проекты по защите окружающей сре-
ды, самую большую финансовую поддержку приобрели проекты са-
моуправления в сфере транспорта (15% средств из вложенного в реги-
он общего финансирования), культуры (7%) и образования (7%).

В регионе Латгалия в больших объемах профинансированы про-
екты в сфере образования (35% из вложенного в регион общего фи-
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нансирования), транспортную отрасль (17%), здравохранение (15%)
и энергетическую отрасль (12%).

В регионе Риги кроме проектов направленных на развития водно-
го хозяйства, в 2004 году средства вложены в проекты связанные со
сферами транспорта и образования, соответственно 20% и 19% из
общего финансирования предназначенного для региона Риги.

В регионе Видземе 45% средств от общего финансирования при-
ходится на проекты связанные со сферой образования, и 40% на
проекты, связанные с защитой окружающей среды среды.

Также в регионе Земгале приоритет имели проекты, разработанные
в сферах защиты окружающей среды и образования, соответственно
58% и 24% из общего, предназначенного для региона, финансиро-
вания.

Таблица 2.

Объём финансовых средств в проектах самоуправление
по регионам Латвии в 2004 году (млн. лат и %)

Источник Основной Средства из Средства из Средства Общая
финансов бюджет Государствен- из бюджета других сумма

ного бюджета самоуправлений источников
Регион

Kурземе 7,203 3,001 0,401 1,001 11,606
Латгалия 3,532 0,150 0,089 0,066 3,837

Рига 5,739 0,000 0,124 0,060 5,923

Видземе 4,510 0,493 0,230 0,190 5,423
Земгале 5,288 0,073 0,065 0,031 5,457

Всего 26,272 3,717 0,909 1,348 32,246

Источник: ìZiÚojums par valsts investÓcij‚mî (2008) http://www.em.gov.lv/em/images/

modules/items/item_file_5404_emzin_300305_vipzin.doc (21.02.2008)

В Латвии в 2005 году нефинансовые инвестиции - долгосрочные
материальные вложения и вложения в основные средства - составили
1,8191 млрд. лат, что на 14% больше, чем в 2004 году. Нефинансовые
инвестиции в общественный сектор в 2005 году составили 595,4 млн.
лат или 33% от их общего объема, что на 6% больше, чем в 2004 году. В
свою очередь, в частном секторе – 1,2237 млрд. лат или 67% от общего
объема, что на 18% больше, чем в 2004 году. 38% от всех нефинансо-
вых инвестиций или 683,0 млн. лат составляли устройства и машины.
В промышленность вложено 601,8 млн. лат или 33% нефинансовых
инвестиций, транспорт, хранение и связь – 274,6 млн. лат (15%), опто-
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вую и розничную торговлю; ремонт автомобилей, мотоциклов, быто-
вой техники и устройств – 251,7 млн. лат (14%).

Объем нефинансовых инвестиций в Латвии в 2006 году достиг
2006,3 млн. лат. Нефинансовые инвестиции в государственном секто-
ре в целом составили 649,7 млн. лат (32% от общего объема нефинан-
совых инвестиций). Инвестиции в частном секторе в 2006 году, в свою
очередь, составили 1356,6 млн. лат (68% от общего объема) (“Латвий-
ский Вестник”. № 13/2007 (705)).

Согласно данным Центрального статистического управления, не-
финансовые инвестиции в общественном секторе Латвии в первом
квартале 2007.года составили 354,2 млн. лат (33% от их общего объе-
ма), в частном секторе – 731,5 млн. лат (67%). На устройства и маши-
ны в первом квартале 2007 года пришлось 32% от всех нефинансовых
инвестиций или 346,8 млн. лат, на прочие вспомогательные средства
и инвентарь – 23% или 247,0 млн. лат. В промышленность было вложе-
но 346,8 млн. лат или 30% от общего объёма нефинансовых инвести-
ций, в отрасль транспорта, хранения и связи – 149,7 млн. лат или 14%,
в оптовую и розничную торговлю, а также ремонт автомобилей, мото-
циклов, предметов индивидуального пользования и бытовой аппара-
туры – 135,5млн.лат(12%) (“Латвийский Вестник”. № 13/2007 (705)).

Таблица 3.

Объём нефинансовых инвестиций (в млн. лат)

Год\сектор 2004 2005 2006 1 квартал 2007
Общественный 559.6 595.4 649,7 354.2

Частный 1.0034 1.2237 1356,6 731.5

Всего: 1.564 1.8191 2006.3 1.0857

Источник: “Прямые иностранные инвестиции”

http://www.liaa.gov.lv/?object_id=1981 (20.02.2008)

Уже со времени получения Латвией независимости, прямые инос-
транные инвестиции (ПИИ) были значительной движущей силой ее
экономики, при этом наблюдался устойчивый рост с удвоением объе-
ма этих инвестиций каждые 45 лет. Занимая в настоящее время 6 мес-
то среди новых государств ЕС по ПИИ на душу населения, Латвия
продолжает пользоваться большим авторитетом среди как региональ-
ных, так и мировых вкладчиков ПИИ (“Прямые иностранные инвес-
тиции” http://www.liaa.gov.lv/?object_id=1981).
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 Таблица 4.

Объем ПИИ на конец периода (млн. лат)

Год 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

млн.
521 750 886 1047 1277 1488 1634 1775 2361 2961 4037

лат

 Источник: “Прямые иностранные инвестиции”

http://www.liaa.gov.lv/?object_id=1981 (20.02.2008)

Главными источниками прямых иностранных инвестиций в Лат-
вии были и остаются соседние страны региона Балтийского моря, кото-
рые работают в Латвии с самого начала 90-х годов. В настоящее время,
по данным Банка Латвии, самыми крупными иностранными инвес-
торами являются предприниматели из Швеции (14,1%), Германии
(11,0%), Эстонии (11,8%), России (6,6%), Дании (8,4%), Финляндии
(6,2%) и Норвегии (4,7%). Вышеописанные инвесторы формируют в
общей сложности 62,8% всего объема ПИИ, охватывая множество сфер
от финансов, телекоммуникаций и торговли до создания полностью
ориентированного на экспорт производства.

Рис. 2. Объем ПИИ по странам их происхождения, на конец 2006 г.
Источник: Прямые иностранные инвестиции”

http://www.liaa.gov.lv/?object_id=1981 (20.02.2008)

 Высокий уровень интереса к Латвии сохраняется по двум основ-
ным причинам:

� значительная разница в расходах на эксплуатацию на «запад-
ном» и «восточном» побережье Балтийского моря;
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� инвесторы стремятся присутствовать на быстроразвивающем-
ся балтийском рынке и наблюдают за появлением дальнейших стра-
тегических возможностей в России и СНГ.

Швеция является лидером по объёму прямых иностранных ин-
вестиций в экономику Латвии на протяжении уже многих лет. Еще в
2000 году размер ее прямых инвестиций составлял в Латвии 171 млн.
лат. В последнее время эта цифра выросла до 567 млн. лат. Причина
столь стремительного роста кроется в использовании различных ме-
тодов для прямых иностранных инвестиций, прежде всего в интен-
сивном ипотечном кредитовании и агрессивной конкурентной поли-
тике шведских банков. Косвенным доказательством этого являются
показатели главных отраслей, в которых сконцентрированы инвести-
ции наших северных соседей по Балтийскому морю. Первое место–
финансовое посредничество, за ним–недвижимость, затем традици-
онная для скандинавов розничная и оптовая торговля.

Выбор отрасли для инвестиций обуславливается исключительно
ее перспективами. Конечно, в первую очередь это финансовый сек-
тор. Как известно, два крупнейших в Латвии коммерческих банка,
Hansabanka и SEB Unibanka, принадлежат шведским предприятиям
Swedbank и SEB соответственно. Такой интерес к латвийским кредит-
ным учреждениям объясняется, прежде всего, её высоким уровнем
развития, а также хорошими перспективами по выходу на восточный
рынок. В розничной торговле интересы Швеции успешно представ-
ляет компания Rimi (“Что думают о Латвии Швеция, Финляндия и
Норвегия” http://pribalt.info/pub.php?id=skandinavija). А в области те-
лекоммуникаций в Латвии хорошо закрепился шведско-финский кон-
церн TeliaSonera, который является совладельцем компаний Lattelecom
и LMT. В Латвии активно действуют около 400 компаний со шведс-
ким капиталом.

Если говорить о размере прямых инвестиций в основной капитал
латвийских предприятий, то тут Швеция занимает второе место. Все-
го, согласно данным Банка Латвии, в 2007 году шведы в виде прямых
инвестиций в основной капитал накопили три миллиона лат. Стоит
назвать крупнейших инвесторов поименно: Tele2 Holdings, SEB Latvijas
Unibanka, Rimi Latvija. Что приятно, лидеры топа шведских инвесто-
ров, в отличие от норвежцев, активно развивают в Латвии и рынок
связи (Tele2, LMT, Telia), и пищевую промышленность (Aldaris, RÓgas
dzirnavnieks, RÁzeknes dzirnavnieks), и строительство (J.O.Z.).
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Согласно статистике, всего в Латвии зарегистрировано около 240
предприятий с норвежским капиталом. На первый взгляд, эта цифра
не впечатляет. Но если посмотреть на названия наших фирм в Латвии,
можно понять, что количество не всегда важнее качества. Например,
взять такие компании с норвежскими корнями, как Statoil и DNB
NORD. На счету каждого примерно 20 млн. инвестиций в Латвию. Не
менее известны в Латвии фирмы Linstow или Narvesen. По объему пря-
мых накопленных инвестиций в Латвии Норвегия занимает девятое
место. За 2005-2006 гг. норвежцы вложили в нашу страну порядка 188,5
млн. лат. Больше всего их интересовала наша недвижимость, оптовая
и розничная торговля. Что касается вложений в основной капитал лат-
вийских предприятий, то норвежцы сейчас находятся на четвертом
месте. Правда, надо отметить, что практически все эти деньги были
вложены в приобретение недвижимости, необходимой для нужд пред-
приятий. Что отражает и список крупнейших фирм Латвии с норвеж-
ским капиталом–первые строчки в нем занимают компании по не-
движимости Jaunrоgas attоstоbas uznзmums, Elevators Andrejsala, Juta
terminвls, Transporta bвze и Ostas nami, у которых один инвестор–фир-
ма Portpro. Недвижимость занимает и семь следующих строчек, сразу
после компании Statoil, которая не могла не попасть в топ крупней-
ших инвесторов страны со своей сетью АЗС. Из других отраслей сто-
ило бы, наверное, упомянуть еще норвежскую Moller Baltikum, кото-
рая имеет свой интерес в автомобильном бизнесе. Auto Rga, Auto Group
Baltic и Moller Auto Baltic работают под патронатом этой компании.
По данным на апрель 2006 года, объем прямых инвестиций Финлян-
дии в Латвию составил 295 млн. евро. Это ставит наше государство на
6-ю позицию среди крупнейших инвесторов Латвии, вслед за Швеци-
ей, Германией, Эстонией, Данией и Россией. Кроме того, в Латвии
уже действует несколько крупных финских игроков. В их числе и вы-
шеупомянутая шведско-финская компания TeliaSonera, которая явля-
ется совладельцем латвийских телекоммуникационных компаний
Lattelecom и LMT, Stockmann, сеть киосков Narversen или банк Nordea
(представитель Nordea Finland). Кстати, это является довольно рас-
пространеннаой практикой у бизнесменов, когда они сначала зак-
репляются в Эстонии, а уже затем продвигаются дальше – в Латвию
и Литву (“Что думают Латвии Швеция, Финляндия и Норвегия”
http://pribalt.info/pub.php?id=skandinavija).
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Рис. 3. Объем ПИИ по сектора народного хозяйства, на конец 2005 г.
Источник: Прямые иностранные инвестиции”

http://www.liaa.gov.lv/?object_id=1981 (20.02.2008)

Использование государственных инвестиций и привлечение ПИИ
в регионы и отрасли народного хозяйства Латвии, позволяют: во-пер-
вых, использовать дополнительные источники финансирования
объектов местной экономики на условиях кредитования (срочности,
платности, возвратности); во-вторых, предприятия и объекты, кото-
рые создаются на территории Латвии в ходе такого сотрудничества (на
условиях кредита), остаются на территории Латвии в качестве элемен-
тов национального богатства; в-третьих, иностранные инвестиции
позволяют латвийской экономике использовать передовой положи-
тельный зарубежный опыт, технологические новинки для увеличения
темпов и объёмов производства ВВП; в-четвёртых, способствует по-
вышению конкурентоспособности финансовой системы страны; в-
пятых, способствует интеграции народного хозяйства и регионов Лат-
вии в мировую экономику.

Вместе с тем стоит отметить и инвестиционные негативы латвий-
ской экономики:
� неравномерное распределение инвестиций по регионам, в основ-

ном Рига и Рижский район,
� продажа предприятий принадлежащих латвийским акционерам

иностранным инвесторам.
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Analysis of Public and Direct Foreign Investments in
Regions and Industries of National Economy of Latvia

Summary

Investments are considered to be the maim tool of improving current crisis
situation in the economy, of providing structural changes in the national economy,
of stimulating regional development and technical progress. The research results
on the volume of state and direct foreign investments in regions and branches of
the national economy of Latvia are presented in the article.
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Т. Боголиб (Украина)

ВЛИЯНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОЙ КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТИ

Конкурентоспособность является движущей силой развития государства, ре-
гиона, предприятия, организации. В многочисленных публикациях, посвя-
щенных конкурентоспособности экономики Украины, доминирует достаточ-
но одностороннее представление о реализации конкурентных преимуществ,
рассматриваются только международные рейтинги, где Украина выглядит не
лучшим образом. Одновременно много вопросов, касающихся внутренних
составных конкурентных преимуществ не исследованы. Серьезным просче-
том является отсутствие структурного анализа взаимосвязей и взаимозависи-
мостей народнохозяйственного комплекса - главного источника и ключевого
направления модернизационных преобразований, являющегося условием
национальной конкурентоспособности.

Целью данного исследования является анализ влияния человеческого ка-
питала на обеспечение национальной конкурентоспособности.

Главными задачами являются: определение проблем воспроизводства и
развития человеческого капитала, поиск путей решения этих проблем и ис-
следование влияния человеческого капитала на обеспечение конкурентоспо-
собности национальной экономики.

Проведенный в ходе исследования анализ показал, что человеческий
капитал обеспечивает, прежде всего, инновационное развитие украинской
экономики, a инновационные процессы являются основой конкурентоспо-
собности национальной экономики.

Ключевые слова: конкурентоспособность, человеческий капитал, индекс раз-
вития человеческого потенциала.

В ходе рыночных реформ в Украине мало внимания уделялось
проблемам развития человеческого капитала. Сравнительно с 1990
годом в стране многократно сократились объемы производства в авиа-
космической отрасли, в строительстве кораблей, тракторов, экскава-
торов, в электронике, а в рамках мирового разделения труда Украина
специализируется преимущественно как производитель полуфабри-
катов и сырья (Основні показники економічного і соціального стану
України 1996–2005 роки, 2007). В следствии этого, основная тенден-
ция в формировании человеческого капитала в стране сегодня – это
невостребованность высоко квалифицированной рабочей силы и за-
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мена ее на низко квалифицированную. В связи с этим, необходимо
реально оценивать существующие проблемы развития человеческого
капитала, решение которых даст возможность вывести страну на бо-
лее высокий уровень экономического развития. (Стратегія економіч-
ного і соціального розвитку України (2004-2015 роки), 2004).

Первая среди таких проблем – неудовлетворительная динамика
человеческого капитала сравнительно с развитыми странами, которая
отражается индексом развития человеческого потенциала (ИРЧП).

Вторая проблема – это использование человеческого капитала не
в полной мере, т.е. невостребованность квалифицированных кадров.
К началу процесса трансформации в Украине был сформирован зна-
чительный научно-технический, образовательный, квалификацион-
ный потенциал. Трудности преобразований связаны с некоторым обес-
цениванием квалификации человеческого капитала, как в следствии
развала экономики и не принятия ей достижений информационно-
технологической революции (ИТР), так и через перестройку системы
образования и оттока высококвалифицированных кадров.

Третья проблема заключается в том, способна ли существующая в
Украине система отраслей науки, образования, здравоохранения и
культуры воспроизводить на качественно новом уровне нематериаль-
ное богатство, наращивать и осуществлять его опережающее развитие
для обеспечения конкурентоспособности. Эта проблема имеет два аспек-
та. С одной стороны, известно, что страны со значительно меньшим
объемом и несовершенной структурой человеческого капитала (напри-
мер, Малайзия, Таиланд, Вьетнам) осуществили качественный прорыв
в экономике преодолевая историческую экономическую отсталость.
Украина же до 90-х годов XX века владела таким нематериальным бо-
гатством, какого не было в этих странах. Основы, заложенные в украинском
человеческом капитале, могут быть модернизированы и приспособлены
к инновационным и экономическим преобразованиям.

Но ситуация является такой, что имеющийся человеческий капи-
тал не всегда может обеспечить нужды «новой экономики» и поддер-
жку конкурентоспособности. Эффективное решение текущих и дол-
госрочных заданий возможно, если материальные и нематериальные
активы экономики находятся во взаимоответственности. Даже неболь-
шие технологические сдвиги в реальном секторе показали нехватку
квалифицированных кадров на отечественных предприятиях. Это зна-
чит, что отрасли науки, образования, здравоохранения и культуры дол-
жны компенсировать значительные потери и риски, которые возникли
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в годы реформ, а так же одновременно воспроизводить и наращивать
человеческий капитал на качественно новой основе. Вместе с тем, со-
стояние и уровень развития социальных отраслей показывает, что их
реформирование и модернизация невозможны без прорыва в ресурс-
ном обеспечении.

Четвертая проблема – это существующие отрицательные прояв-
ления в человеческом капитале и возможности их сокращения. В че-
ловеческом капитале необходимо выделить формирования как пози-
тивного (база для развития и преобразований), так и отрицательного
характера (сложившиеся демографические тенденции; кризис ценно-
стных ориентаций, мировоззренческих аспектов и мотиваций; глубо-
кое социальное неравенство, разница в доходах, образовательном,
культурном и мотивационном потенциале, какие нередко рождают
прямую деградацию людей, глубокая дифференциация регионов по
основным специальным показателям развития и человеческого капи-
тала; рост отрицательных форм адаптации разных групп населения к
новым реалиям жизни; отсутствие социального консенсуса, который
был бы не насажден сверху, а рождался и поддерживался снизу).

Пятая проблема – это игнорирование роли культурной составля-
ющей развития человеческого капитала. Не секрет, что культурные тра-
диции, ценностные ориентации и нравственные нормы, принятые в
обществе, влияют на экономику как через социальную организацию
общества (системы формальных и неформальных институтов), так и
через человеческий капитал. Для успешного проведения реформ не-
обходимо изменить институциональную систему, но модификация
норм поведения людей и ценностных ориентации требует очень про-
должительного периода.

Механическое заимствование и внедрение норм и законов, кото-
рые сложились в развитых странах, в другую культурную среду и при
других условиях, может быть не только неэффективным, но и нежела-
тельным с точки зрения социальной стабильности.

Носителем человеческого капитала является население, и здесь в
украинском обществе начала 90-х годов происходят изменения, ко-
торые вызывают беспокойство демографов и экономистов. Идет со-
кращение численности населения. По данным Госкомстата, количе-
ство жителей уменьшилось с 52,2 млн.чел. на начало 1993г. до 46,9 млн.
чел. на 1 января 2006 года (Основні показники економічного і соціаль-
ного стану України 1996–2005 роки, 2007). На протяжении 2002–2005
гг. интенсивность сокращения населения несколько затормозилась.
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Одним из важных факторов, влияющим на численность населе-
ния Украины, является тенденция к снижению ожидаемой продолжи-
тельности жизни и увеличение годового разрыва в продолжительности
жизни мужчин и женщин. Если в 1991–1992 гг. разрыв в продолжи-
тельности жизни мужчин и женщин составлял 9,98 лет, в 2003–2004 гг.
он увеличился до 11,45 лет. Средняя ожидаемая продолжительность
жизни обеих полов сократилась в этот период с 69,3 до 68,22 лет, то
есть на 1,08 лет (Формування чисельності населення України у 2005
році, 2006). Сокращение населения частично связано с демографичес-
ким переходом на европейскую модель его воспроизводства, а частич-
но с высокой смертностью. Последствия этого будут очень серьезны-
ми не только для пенсионной системы, о чем часто говорят, но и для
объема человеческого капитала, который функционирует в украинс-
кой экономике. Значительное ухудшение ситуации в одной из трех сос-
тавных индекса развития человеческого потенциала, который, как
было сказано выше, тесно связан с рейтингом конкурентоспособности
бизнеса, несет в себе угрозу подрыва позиций отечественных предпри-
ятий на внутреннем и внешнем рынках. В Украине можно выделить
несколько систем, которые своим развитием поддерживают челове-
ческий капитал как ресурс национальной конкурентоспособности:
модернизация образования, реформа здравоохранения, сокращение
масштабов бедности и развитие социальной помощи, развитие рынка
труда и реформирование системы оплаты труда.

Особенностью современного состояния является то, что на Укра-
ине необходимо разрабатывать преимущественно собственные ори-
гинальные подходы к решению проблем человеческого капитала.
Прежде всего это касается развития системы здравоохранения, обра-
зования, пенсионной системы, социальной помощи, а также проблем,
которые возникли в связи с существующей демографической ситуа-
цией. Существующие в мире системы инвестиций в человека, прежде
всего здравоохранение и образование, сложились в принципиально
других социально-экономических условиях (в индустриальном обще-
стве) и не отвечают вызовам постиндустриальной эпохи.

С целью адекватного ответа на вызовы, которые стали перед Укра-
иной, необходимо концентрировать силы на приоритетных направ-
лениях социально-экономической политики: на реформе образования,
повышении эффективности функционирования системы здравоохра-
нения; на борьбе с бедностью.
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Модернизация образования

Человеческий капитал может формироваться и реализоваться толь-
ко в том случае, если образование существует не само по себе, а явля-
ется звеном общественных связей, работает на общество, взаимодей-
ствует с экономикой. На сегодняшний день Украина имеет большую и
диверсифицированную образовательную систему и систему переподго-
товки кадров. Но сравнительные конкурентные преимущества Укра-
ины в сфере образования и фундаментальной науки в основном оп-
ределяются потенциалом, сформированным в прошлые десятилетия.
Вместе с тем, за годы реформ начаты системные преобразования в сфере
образования, созданы условия для институциональных преобразований,
в первую очередь относительно модернизации структуры содержания
общего и профессионального образования, усовершенствование его
качества, эффективности управления образовательной системой,
вхождение Украины в мировое образовательное пространство.

Вместе с тем, в системе образования развиваются отрицательные
тенденции:
� социальная дифференциация приводит к существенному разрыву

в подготовке между детьми из семьей, представляющих различные
социальные группы;

� система профессионального образования не полностью отвечает
структуре нужд рынка труда;

� не получила необходимого развития система непрерывного про-
фессионального образования, что тормозит технико-технологичес-
кие обновление экономики и не дает эффективно модернизиро-
вать социальную сферу;

� высшие образование слабо интегрировано с научной деятельнос-
тью, что отрицательно влияет на качество подготовки специалис-
тов и одновременно снижает потенциал развития научных исследо-
ваний в Украине;

� существующая система образования имеет низкую инвестицион-
ную привлекательность, что приводит к ее ресурсному истощению,
к низкой конкурентоспособности украинского образования на ми-
ровом рынке образовательных услуг.
Исходя из изложенного, целью политики модернизации образова-

ния в среднесроковом периоде должно стать обеспечение конкуренто-
способности Украины в данной отрасли. Такая цель может быть достиг-
нута, если в ближайшие годы достичь лучшего соотношения издержек
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и качества образования, а также издержек и качества научных исследо-
ваний сравнительно с основными конкурентами. Для этого необходи-
мо внедрить в систему образования новые организационно-экономи-
ческие механизмы, что обеспечивают эффективное использование
имеющихся ресурсов и содействовать привлечению дополнительных
финансовых ресурсов, повысить качество образования на основе об-
новления его структуры, содержания и технологий обучения, привлечь
в образование конкурентоспособные кадры, поднять ее инновацион-
ный потенциал и инвестиционную привлекательность (Сакайя,Т., 2003).

Для повышения конкурентоспособности человека нужно сосре-
доточить усилия на реформе всех уровней образования, начиная от
дошкольного и заканчивая высшим профессиональным образовани-
ем, путем усовершенствования образовательных программ и стандар-
тов, большей ориентации на нужды рынка труда, четкого определения
границ обязанностей государства в отрасли образования на разных его
уровнях. Параллельно должна быть проведена реструктуризация сети
образовательных организаций, упорядочена система бюджетного и
внебюджетного финансирования за счет перехода на нормативный
метод финансирования и внедрение образовательных кредитов, созда-
ние независимых систем контроля качества образования.

В рамках формирования условий для повышения конкурентоспо-
собности человеческого капитала приоритетным является улучшение
функционирования здравоохранения, концентрация усилий для борь-
бы с бедностью. Нужно значительно повысить эффективность про-
грамм в области социальной политики и пересмотреть существующие
механизмы оказания социальной политики. В связи с этим необходи-
мо создать условия для привлечения бедных трудоспособных граждан
к экономической деятельности, содействовать повышению трудовой
мобильности среди регионов. На Украине 55,3% от общей численнос-
ти населения страны – бедные люди.

Обеспечить необходимый уровень конкурентоспособности невоз-
можно без развития гибкого рынка труда и образования, условий для
возникновения эффективных рабочих мест.

Интенсивное развитие экономики и повышение конкурентоспо-
собности на основе преимущественного внедрения информационно-
коммуникационных технологий предусматривает принципиально
новую для Украины социально-инвестиционную стратегию развития
образования рабочих мест, которые требуют высококвалифицирован-
ных работников.
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Выводы

Национальная экономика Украины значительно отстает в разви-
тии от многих стран, в том числе Малайзии, Таиланда, Вьетнама, ко-
торые осуществили качественный прорыв в экономике, преодолевая
историческую отсталость. Уровень развития человеческого капитала в
этих странах в начале реформ был значительно ниже, чем в Украине,
но они своевременно главное внимание уделили развитию своего че-
ловеческого капитала. Украина также должна модернизировать свой
человеческий капитал, приспособить его к современным инноваци-
онным и экономическим преобразованиям. Обеспечение конкурен-
тоспособности национальной экономики в Украине неразрывно свя-
зано с эффективным развитием человеческого капитала.
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Influence of Human Capital on Providing National Competitiveness

Summary

In the article the human capital factors influencing national competitiveness
are considered; the problems of reproduction and development of human capital
in Ukraine in the transition period are defined; the ways of solving these problems
are singled out.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ
ИНВЕСТИЦИЙ В КОНТЕКСТЕ РЕГИОНАЛЬНОГО

РАЗВИТИЯ ЛАТВИИ, ЛИТВЫ И ЭСТОНИИ

Цель статьи–выявить общие закономерности в региональном распределении
прямых иностранных инвестиций (ПИИ) Латвии, Литвы и Эстонии в зависи-
мости от уровня социально-экономического развития их регионов. С целью
оценки перспектив развития и уровня экономической интеграции регионов
трех стран приводится их классификация по двум расчетным параметрам на
основе региональных данных о внутреннем валовом продукте и объемах пря-
мых иностранных инвестиций в регионах.
Ключевые слова: прямые иностранные инвестиции, диспропорция региональ-
ного распределения, региональная классификация.

Международный валютный фонд дает следующее определение
ПИИ: «Прямые инвестиции – это инвестиции, осуществляемые для
участия в прибылях предприятия, действующего на иностранной тер-
ритории, причем целью инвестора является право непосредственного
участия в управлении предприятием».

Результаты множества современных теоретических и эмпиричес-
ких исследований свидетельствуют о том, что потенциальные выгоды
от прямого инвестирования разнообразны. Во-первых, ПИИ – источ-
ник дополнительного производительного капитала – крайне дефицит-
ного ресурса в условиях глубоких структурных реформ в постсоциа-
листических экономиках. Во-вторых, прямые зарубежные инвестиции
являются развитой формой международного экономического сотруд-
ничества и в силу этого рассматриваются как эффективный способ
интеграции национальной экономики в мировую экономику. В-тре-
тьих, ПИИ обеспечивают трансферт технологий, ноу-хау, передовых
методов управления, маркетинга и, тем самым, способствуют повы-
шению эффективности использования производственных ресурсов
как в компаниях с иностранным участием, так и в национальных фир-
мах принимающей страны (Горшков 2006, c. 24-25). Эмпирические
исследования подтверждают наличие “спилловер” эффекта, когда
новые идеи и технологии могут быть быстро усвоены местными ком-
паниями (Welsch 2000, pp. 50-52).
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Научная литература предлагает еще несколько важных выводов.
Во-первых, широко присутствует мнение, что ПИИ – важный, и воз-
можно даже самый важный канал, через который передовая техноло-
гия передается развивающимся странам. Во-вторых, также присутству-
ет мнение, что ПИИ приводят к более высокой производительности в
местных фирмах, в которые осуществлены вложения, особенно в про-
изводственном секторе (Blackhurst/Otten 1996).

Для Литвы, Латвии и Эстонии характерна неравномерная концен-
трация производственных предприятий, капитальных и трудовых ре-
сурсов в регионах. Вследствие этого долевой вклад каждого из регионов
во внутренний валовой продукт (ВВП) своей страны имеет существен-
ные различия. Уровень ВВП для потенциальных инвесторов служит
показателем емкости внутреннего рынка, и чем он выше, тем более
привлекателен регион для потенциальных инвесторов.

Ниже представлено долевое распределение ВВП и общего объема
ПИИ в основной капитал по регионам (согласно классификации
NUTS 3) каждой из стран.

Рис. 1. ВВП и ПИИ регионов Литвы (NUTS 3, удельный вес %)

Источник: данные Statistics Lithuania, http://www.stat.gov.lt

Практически для всех регионов Литвы (рис.1) и Латвии (рис. 2)
характерна диспропорция регионального распределения ПИИ – чем
ниже вклад региона в общий ВВП страны, тем ниже показатель соот-
ношения доли ПИИ к ВВП.
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Рис. 2. ВВП и ПИИ регионов Латвии (NUTS 3, удельный вес %)

Источник: данные Latvijas Statistika, http://www.csb.gov.lv

Хотя в отношении регионов Эстонии (рис.3) данная диспропор-
ция не так характерна, в целом во всех трех странах наблюдается су-
щественное доминирование в экономическом развитии и в объеме
привлеченных ПИИ одного (столичного) региона над остальными.

Рис. 3. ВВП и ПИИ регионов Эстонии (NUTS 3, удельный вес %)

Источник: данные Statistics Estonia, http://www.stat.ee
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Более объективным показателем уровня развития региона являет-
ся ВВП и ПИИ, рассчитанные на душу населения (per capita). Рассчи-
танные на их основе коэффициенты a и b  с учетом теоретических
аспектов влияния ПИИ на региональное развитие позволяют класси-
фицировать регионы на 4 типа. Коэффициент a является показате-
лем, отражающим долевое распределение ПИИ в регионе, а коэффи-
циент b – показатель долевого вклада региона в общий ВВП страны.
Коэффициент a региона рассчитывается как1:

, где

IR
i–

ПИИ на душу населения i-го региона (ден. ед.);
IC–ПИИ на душу населения в среднем по стране (ден. ед.);
Коэффициент b рассчитывается аналогично коэффициенту б, но

используются данные по ВВП2. В случае пропорционального распре-
деления ПИИ и пропорциональности регионального вклада в общий
ВВП страны, данные коэффициенты должны иметь значения близ-
кие к показателю наилучшей сбалансированности, т.е. к единице. Кри-
терии классификации регионов на основе показателей a  и b  пред-
ставлены в таблице 1.

Таблица 1.

Критерии классификации регионов по коэффициентам aaaaa и bbbbb.3

aaaaa >1 aaaaa <1
bbbbb >1 Тип A. Высокий уровень регио- Тип B. Высокий уровень реги-

нального развития и экономи- онального развития относи-
ческой интеграции в мировую тельно остальных регионов.
экономику относительно осталь- От носительно высокая эффек-
ных регионов. тивность использования ресур-

 сов и местных инвестиций.
bbbbb <1 Тип C. Низкий уровень относи- Тип D. Низкий относительный

тельного регионального развития уровень регионального развития
при наличии лучших региональ- и объема привлеченных ПИИ.
ных преимуществ для привлече- Наиболее низкие перспективы
ния ПИИ. Есть перспективы роста развития и интеграции в миро-
и интеграции в мировую экономику. вую экономику относительно

остальных регионов.

3 Разработка автора
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Результаты классификации регионов Литвы (рис. 4), Латвии (рис. 5)
и Эстонии (рис. 6) представлены ниже.

Рис. 4. Классификация регионов Литвы (NUTS 3)
по данным 2006/2007 гг.

Источник: данные Statistics Lithuania, http://www.stat.gov.lt

Рис. 5. Классификация регионов Латвии (NUTS 3)
по данным 2005/2006 гг.

Источник: данные Latvijas Statistika,

http://www.csb.gov.lv и Lursoft statistika, http://www.lursoft.lv
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Рис. 6. Классификация регионов Эстонии (NUTS 3) по данным 2005

Источник: данные Statistics Estonia, http://www.stat.ee

Выводы

Прямые иностранные инвестиции вызывают в целевом регионе
дополнительные эффекты роста за счет повышения эффективности
использования производственных ресурсов посредством переноса тех-
нологий, ноу-хау, передовых методов управления и маркетинга, и являют-
ся эффективным способом интеграции регионов в мировую экономику.
В силу этого, с точки зрения регионального развития, в притоках ПИИ
наиболее остро нуждаются наиболее отсталые регионы.

Для Литвы, Латвии и Эстонии характерна существенная неодно-
родность регионального развития. Показатели регионального вклада
в общий внутренний валовой продукт в каждой из стран отражают
доминирование одного (столичного) региона над остальными. Во всех
трех странах оценка регионального распределения прямых иностран-
ных инвестиций отражает аккумулирование их существенной части в
наиболее развитых регионах. При этом в большинстве случаев наблю-
дается диспропорция распределения ПИИ, т.е. чем ниже уровень раз-
вития региона, тем ниже относительный объем ПИИ к доле ВВП ре-
гиона.

Анализ текущего регионального развития трех стран на основе
коэффициентов, рассчитанных на основе региональных показателей
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ВВП и ПИИ на душу населения показывает низкий уровень региональ-
ного развития и объема привлеченных ПИИ большинства регионов
Литвы, Латвии и Эстонии относительно ведущих регионов этих стран,
что является негативным фактором в отношении оценки перспектив
дальнейшего развития и успешной интеграции наиболее отсталых
регионов в мировую экономику. Поэтому одной из основных задач
национальной инвестиционной политики этих трех стран должен яв-
ляться поиск дополнительных стимулов привлечения ПИИ в произ-
водственный сектор экономики отсталых регионов с целью устране-
ния существенной несбалансированности регионального развития.
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Distribution of Direct Foreign Investments in Dependence of
Regional Development of Latvia, Lithuania and Estonia

Summary

Foreign direct investments (FDI) create additional effects of economic growth
in target regions. Therefore FDI inflows are strongly necessary for less developed
regions.

The analysis shows that Lithuania, Latvia and Estonia have disparities in
economic development of regions and domination of the capital region in each
country is significant, it concerns distribution of FDI either. In most cases the
disproportion of FDI distribution takes place and its essential part is accumulated
in the most developed region of each country. It is negative factor for the further
development and successful integration of economically weaker regions into global
economy. So one of the primary goals of national investment policy of each of
three countries should be the development of additional stimulus for FDI inflow
into industrial sector of such regions.
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АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ВЫРАЩИВАНИЯ ПОДСОЛНЕЧНИКА В УКРАИНЕ

Украина занимает одно из ведущих мест среди государств, занимающихся
выращиванием подсолнечника и производит ежегодно около 11% семян под-
солнечника в мире. В нашем государстве подсолнечник–главная культура, что
дает около 95% общего производства растительного масла и одна из немногих
сельскохозяйственных культур, которая пользуется высоким спросом как на
внутреннем, так и внешнем рынках, дает возможность аграрным предприя-
тиям получать высокую прибыль.

Основной проблемой в этой отрасли остается состояние сельскохозяй-
ственных предприятий: окончательно не отработанное законодательство в
системе земельных отношений и кредитования; отсутствие оборотных средств
товаропроизводителей на приобретение необходимого количества высокоуро-
жайных семян, минеральных удобрений и средств защиты растений.

Цель статьи: проанализировать состояние и экономическую эффектив-
ность производства семян подсолнечника и его реализации, выделить основ-
ные особенности производства семян подсолнечника в условиях становле-
ния рыночных отношений; очертить направления относительно повышения
эффективности выращивания подсолнечника.

Ключевые слова: экономическая эффективность, урожайность, цена, маслич-
ные культуры, семена подсолнечника.

Размер площадей, на которых выращивали подсолнечник в Укра-
ине в 80-ые годы, составлял 1,55 млн. га в год. Начиная с 1994 года
объемы постепенно увеличивались и в 2006 году достигли 3,7 млн. га,
то есть выросли на 138,7%. Экстенсивное расширение посевных пло-
щадей существенно повлияло на снижение уровня его урожайности с
17,0 в 1989 до 14,3 – в 2006 году (на 15,9%).

Расширение площадей и снижение урожайности подсолнечника
в Украине привели к тому, что валовое производство с 1985 по 2003
годы выросло в 2,5 раза. Следовательно, в течении проанализированно-
го периода объем производства вырос за счет расширения посевных
площадей. Поддержать объем производства другим путем товаропро-
изводители просто не имели возможности. Кроме того наблюдается
распространение этой культуры в регионы, климатические условия
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которых не отвечают биологическим требованиям для получения вы-
соких урожаев.

Наиболее благоприятные грунтово-метеорологические условия для
выращивания подсолнечника наблюдаются на 38% территории Укра-
ины: это районы левобережной и центральной Лесостепи, часть се-
верной и восточной Степи. На этих территориях практически каждый
второй год позволяет, при условиях соблюдения агротехнологии, по-
лучать среднюю урожайность свыше 20 ц/га. Природные условия цен-
тральной Степи и северной Лесостепи, могут сформировать урожай-
ность свыше 15 ц/га.

Некоторые предприятия, нарушая научно обоснованный севообо-
рот, высевают подсолнечник не через 8-10 лет, а через 4-5. Такие дейст-
вия приводят к истощению почвы, распространение болезней подсол-
нечника, что может стать в перспективе причиной резкого падения
производства данной культуры (Шевченко, Оверченко 2000, с.33). Уста-
новлено, например, что в Лесостепи оптимальный период высевания –
подсолнечника на предыдущее место выращивания составляет 9-10 лет.

Основным регионом производства подсолнечника является южная
и юго-восточная часть Украины, где выращивается 24% его валового
сбора. В областях, которые занимают наибольшую посевную площадь
под этой культурой, наблюдаются тенденции увеличения посевных
площадей и снижения урожайности.

Таблица 1.

Выращивание подсолнечника (все категории хозяйств)

Показатель
Год

2002 2003 2004 2005 2006
Собранная площадь, тыс. га 2719 3803 3423 3688 3700

Валовой сбор, тыс. тонн 3271 4248 3052 4706 5300

Урожайность, ц/га 12,0 11,2 8,9 12,8 14,3

Источник: Сільське господарство України. К., Держкомстат України, 2007

В последнее время уменьшилась возможность хозяйств применять
интенсивные технологии, потому что хозяйства нуждаются в значи-
тельных вложениях средств в производство и рассчитывают лишь на
природное плодородие почв, которое в результате бесхозяйственности
постепенно теряется.

Кроме урожайности на снижение валовых сборов влияют потери
при сборе, транспортировке, заготовке и хранении семян подсолнеч-
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ника. Из разных источников средний уровень потерь приблизительно
40 кг на гектар, следовательно, в 2006 году имеем общий объем потерь
семян 148 тыс. т.

Таблица 2.

Производство семян подсолнечника по категориям
хозяйств, тыс. тонн

Показатель
Год

2002 2003 2004 2005 2006
Все категории хозяйств 3271 4248 3052 4706 5300

В том числе: сельскохозяйствен-
2727 3570 2410 3709 4100

ные предприятия
Удельный вес в общем

83,4 84 79 78,8 77,4
производстве, %

хозяйства населения 544 678 642 997 1200

Удельный вес в общем
16,6 16,0 21,0 21,2 22,6

производстве, %

Источник: Основні показники розробки річних звітів КСП, радгоспів, міжгоспів по

виробництву сільськогосподарської продукції та приватно-орендних підприємствах

(разом) по Україні за 2002-2006 роки. К., Держкомстат України, 2003-2007 рр.

Заметные изменения произошли также в производстве семян под-
солнечника по категориям хозяйств. В Украине его выращивают в ос-
новном большие сельскохозяйственные предприятия–прежние кол-
хозы и совхозы.

В 2006 году доля валового сбора семян подсолнечника в сельско-
хозяйственных предприятиях составляла более 77%, хозяйствах насе-
ления составляла 22,6%.

На эффективность производства семян подсолнечника в значи-
тельной мере влияют уровень товарности и каналы сбыта, которые
обусловливают цену и прибыль.

Анализ рынка сбыта семян подсолнечника в Украине показывает,
что значительно уменьшается реализация по бартерным соглашени-
ям. Так, в 2000 году их удельный вес составлял 36,5%, а в 2005 году
обменен бартером составлял лишь 0,5%.

Противоположная ситуация с продажей семян подсолнечника на
рынке. В 2000 году удельный вес этого канала составлял 45,9%, в 2005
году–91,0%.

Также снижается удельный вес продажи семян населению. Хотя
этот канал еще будет некоторое время играть важную роль в хозяйст-
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вах как фактор стимулирования работников, несмотря на то, что цены
при этом в основном устанавливаются на уровне себестоимости.

Таблица 3.

Динамика объемов и удельный вес каналов реализации семян
подсолнечника на внутреннем рынке Украины

(сельскохозяйственные предприятия)

Год

В том числе:

Продано

перераба- населению на рынке, по бартер- через

всего

тывающим (включая через собс- ным сог- биржи,
предприяти- продажу и твенные лашениям аукцио-
ям (включая выдачу в магазины, ны, зару-
элеваторы) счет оплаты ларьки, па- бежным

труда и латки, ком- странам
арендной мерческим

платы) структу-
рам…

% % % % % %

2000 2197 100 53 2,4 334 15,2 1008 45,9 802 36,5 0 0,0
2001 1435 100 15 1,0 161 11,2 1093 76,2 165 11,5 1 0,1
2002 1782 100 27 1,5 148 8,3 1503 84,4 104 5,8 – –
2003 1895 100 51 2,7 112 5,9 1620 88,6 50 2,7 2 0,1
2004 1812 100 5,7 3,1 93 5,1 1639 90,6 23 1,2 – –
2005 2184 100 96 4,4 89 4,1 1988 91,0 11,0 0,5 – –

Источник: Реалізація сільськогосподарської продукції за 2000-2005 роки”.

К., Держкомстат України, 2001-2006 рр.

Товаропроизводители не имеют возможности самостоятельно вы-
ходить с пропозицией на бирже и реализовывать семена подсолнечника
непосредственно зарубежным странам. Этим занимаются коммерчес-
кие структуры (посредники), которые скупают и экспортируют зна-
чительный объем семян, или переработав его за давальческой схемой
реализуют за пределы страны масло и шрот (Агропромисловий комп-
лекс України 2003, с.348).

В последние годы внутренний рынок стал более либеральным,
появились новые покупатели на рынке, посредники, которые конт-
ролируют движение семян подсолнечника на перерабатывающие пред-
приятия, оптовые рынки и на экспорт. Ими контролируется и цено-
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вая ситуация на внутреннем рынке, то есть основная часть прибыли
сосредоточивается у посредников.

Рис. 1. Динамика цен на семена подсолнечника EXW в Украине
Источник: Реалізація сільськогосподарської продукції за 2000-2005 роки”.

К., Держкомстат України, 2001-2006 рр.

Цена реализации семян подсолнечника в большей мере зависит
от сроков продажи и каналов сбыта. Основная часть семян подсол-
нечника реализуется товаропроизводителями в период уборки урожая,
причинами этого являются отсутствие складских помещений для хра-
нения семян и потребность в оборотных средствах. В этот период уро-
вень цен самый низкий.

Кроме внутреннего потребления значительный объем семян под-
солнечника экспортируется. До принятия в 1999 году Закона Украи-
ны “О ставках вывозной (экспортного) пошлины на семена некото-
рых видов масличных культур”, ежегодный экспорт подсолнечника из
Украины составлял около 1 млн. т., что составляло 40-47% его валово-
го производства. Такой метод крайне необходимо было употребить на
государственном уровне, чтобы защитить потребительский рынок
Украины и интересы отечественного производителя.

Закон Украины “Об операциях с давальческим сырьем во внешне-
экономических связях” от 15 сентября в 1995 году дал возможность
субъектам внешнеэкономической деятельности работать по разным
схемам, которые уменьшали таможенные платежи, несмотря на ус-
тановленное Верховной Радой вывозную и ввозную пошлину на сы-
рье. Таким образом, экспортеры транспортировали семена подсолнеч-
ника для переработки на давальческих условиях за границу без уплаты
пошлины.
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После уменьшения ставки вывозной (экспортной) пошлины в 2001
году до 17%, экспорт подсолнечника возобновился, и теперь пошлина
выполняет регулирующую функцию и стимулирует экспорт товаров с
более высокой степенью переработки, а также обеспечивает поступ-
лениея в бюджет (Верховна Рада снизила экспортную пошлину на се-
мена подсолнечника 2001, с. 17).

Невзирая на действие 17% экспортной пошлины, из урожая в 2003
году экспортирована около 868 тыс. тонн семян подсолнечника, что
превышает объемы его экспорта за предыдущие и следующие годы.

Основными импортерами украинских семян подсолнечника яв-
ляются страны ЕС (Венгрия, Испания, Нидерланды, Франция), дру-
гие Европейские страны, страны СНГ (Россия и Беларусь), страны
Азии, Африки и Америки, что подтверждает их высокую заинтересо-
ванность в приобретении этого сырья.

По данным Государственного комитета статистики экспорт семян
подсолнечника из Украины в январе-июне 2007 года вырос на 59,39%
по сравнению с январем-июнем 2006 года и составил 298,4 млн тонн
на сумму 83,677 млн. дол. США. Наибольшие экспортные поставки
этой продукции осуществлялись в Испанию – 97 млн. тонн, Португа-
лию – 37 млн. тонн и Нидерланды – 34,7 млн. тонн. Импорт семян
подсолнечника в первом полугодии 2007 года вырос на 33,35% – до
5,872 млн. тонн на сумму 39,56 млн. дол. США. Наибольшие объемы
импортных поставок семян подсолнечника осуществлялись из США –
1,6 млн. тонн, Турции – 1,4 млн. тонн, Франции – 1,2 млн тонн (экс-
порт семян подсолнечника из Украины в І полугодии вырос на 59,4%,
импорт – на 33,4% – Госкомстат //www.ekonomica.com.ua/agro/news)

Таблица 4.

Экспорт и импорт семян подсолнечника

Год
Экспорт Импорт

Объемт
Ценадол.

Объемт
Ценадол.

США/т США/т
2000 833660,6 163,2 642,4 4036
2001 583478,1 171,2 1028,0 1606
2002 68222,9 271,0 904,0 4151
2003 867550,5 243,2 1259 5387
2004 354150,2 277,6 4610 2163
2005 35598,0 281,2 3121 6125

Источник: Зовнішня торгівля України товарами та послугами у 20002005 рр. К.,

Держкомстат України, Том 1-3, 2001-2006 рр.
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В организации и регулировании рынка семян подсолнечника важ-
но придерживаться оптимальных пропорций относительно реализа-
ции этого товара на внутреннем и внешнем рынках. Невзирая на умень-
шение валового сбора семян подсолнечника значительная часть была
направлена для переработки на отечественных масло-жировых пред-
приятиях.

В последние годы семена подсолнечника стали почти единствен-
ным прибыльным товаром на украинском рынке, как при внутрен-
ней, так и внешней продаже. Рост спроса на подсолнечник у зарубеж-
ных покупателей увеличил объем экспорта и привел к стремительному
повышению внутренних цен на семена. Выросли закупочные цены
экспортеров и перерабатывающих комбинатов, то есть между этими
основными сегментами рынка возросла конкуренция.

От уровня цен на внутреннем и внешнем рынках, государствен-
ной политики зависит эффективность производства сельскохозяй-
ственных культур.

Несмотря на снижение прибыли сельскохозяйственной отрасли,
уровень рентабельности подсолнечника высокий и темпы его произ-
водства в сельскохозяйственных предприятиях растут.

Таким образом, основной масличной культурой в Украине остает-
ся подсолнечник, увеличение его производства в стране достигается
экстенсивным путем. Урожайность подсолнечника находится в пре-
делах 9-14 ц/га, площади посевов вдвое превысили агрономические
нормы соблюдения системы севооборота при его посевах. По интен-
сивной технологии подсолнечник выращивается на 12% занятых пло-
щадей. Средства полученные от реализации семян подсолнечника при
рентабельности около 90% используются на другие потребности сель-
хозпредприятий.

Прямые дотации под посевы подсолнечника не предусмотрены,
исключение составляют общие льготы налогообложения и право ос-
тавлять в своем распоряжении налог на прибавочную стоимость.

Выводы. Основными путями повышения экономической эффек-
тивности выращивания подсолнечника являются: целеустремленная
государственная политика относительно выращивания культуры, для
чего Украина может применить отдельные элементы системы бюд-
жетной поддержки сельского хозяйства ЕС (принятой в 2000 году), в
частности, объем предусмотренных бюджетных дотаций для сельско-
го хозяйства в сфере растениеводства можно связать с урожайностью
с 1 га (стимулирование применения интенсивных технологий), каче-
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ством (маслянистость семян) и с поставками на внутренний рынок;
научно обоснованное чередование этой культуры в севообороте и пре-
доставление преимущества гибридам, поскольку их урожайность и
стойкость является выше в 1,1-1,5 раза; достижение рационального
соотношения посевов масличных культур (расширить площади выра-
щивания рапса и сои в регионах не пригодных для выращивания под-
солнечника).
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Analysis of Economic Efficiency of Growing of Sunflowers in the Ukraine

Summary

In this article the economic effectiveness of growing and sale of sunflower seeds
is considered; the peculiarities of market relations are touched; directions of
increasing of the effectiveness of sunflowers growing are outlined.
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J. VozÚuka (Latvija)

TERITORI¬L¬ M¬RKETINGA STRAT«ÃIJAS ASPEKTU
IZMANTO–ANA ASV UN KRIEVIJ¬: SALŒDZINO–A ANALŒZE

Rakst‚ apkopoti teritori‚l‚ m‚rketinga stratÁÏijas izmantoanas analÓzes rezult‚ti.
PÁtÓjuma mÁrÌis ir izanalizÁt un salÓdzin‚t teritori‚l‚ m‚rketinga stratÁÏijas, kuras
tiek pielietotas ASV, jo o valsti var pamatoti uzskatÓt ne tikai par rekl‚mas, bet
arÓ par teritori‚l‚ m‚rketinga pamatlicÁju. Tiek skatÓtas arÓ da˛u Krievijas reÏionu
attÓstÓbas stratÁÏijas m‚rketinga aspekt‚, jo Krievijai un Latvijai ir ne tikai kopÁjas
robe˛as un t‚ ir Latvijas liel‚k‚ kaimiÚvalsts, k‚ arÓ ab‚m valstÓm ir kopÁja vÁsture.
Teritori‚lais m‚rketings p‚rst‚v vienu no ekonomiskajiem instrumentiem, kur
tiek pielietots valstu, reÏionu un pilsÁtu attÓstÓbas stratÁÏiju izstr‚dÁ, t‚pÁc to iz-
mantoanas pieredzes izpÁte ir nepiecieama, lai efektÓvi izmantotu m‚rketinga
pieeju. –odien pieaug jaunu paÚÁmienu meklÁanas aktualit‚te Latvijas teritoriju
attÓstÓbai sekojou iemeslu dÁÔ - globaliz‚cijas un kapit‚la integr‚cijas process,
pieaugo‚ konkurence starp atÌirÓg‚m teritorij‚m par resursiem un pircÁjiem, ES
nosacÓjumi, iekÁj‚s valsts problÁmas, starp kur‚m j‚atzÓmÁ nevienmÁrÓga reÏionu
attÓstÓba, iedzÓvot‚ju zems lojalit‚tes lÓmenis, augsts migr‚cijas lÓmenis.
AtslÁgas v‚rdi: mÁrÌtirgi, pozicionÁana, virzÓana, teritori‚lais m‚rketings.

1. Teritori‚l‚ m‚rketinga jÁdziens

M˚sdien‚s teritori‚lais m‚rketings kÔ˚t popul‚r‚ks gan teorÁtisko pÁ-
tÓjumu, gan pielietoanas prakses ziÚ‚. Tas p‚rst‚v daudzu programmu
b‚zi ar nol˚ku piesaistÓt mÁrÌtirgus teritoriju (valsts, reÏiona, pilsÁtas)
priekrocÓb‚m.

Neskatoties uz to, ka teritori‚lais m‚rketings odien ir izplatÓts attÓstÓ-
taj‚s valstÓs, t‚ koncepcija joproj‚m ir diezgan auri atspoguÔota teorij‚
un s‚ka attÓstÓties tikai 20.gs. otraj‚ pusÁ. T‚dÁj‚di teritori‚lais m‚rketings
k‚ teritoriju attÓstÓbas instruments ir nosacÓti jauna pÁtÓjumu nozare, bet
atseviÌi teritori‚l‚ m‚rketinga paÚÁmieni un tehnoloÏijas tika izmantotas
jau sen Teritori‚l‚ m‚rketinga atseviÌu elementu pielietoanas s‚kumu
var atrast Francijas vÁsturÁ Luija XIV valdÓanas laik‚, kad VersaÔa kÔuva
par absol˚t‚s varas fizisko iemiesojumu (Olins 2005, P.152), k‚ arÓ ASV
dibin‚anas vÁsturÁ, kad p‚rceÔot‚ju no Eiropas piesaistÓanai tika izmantoti
vair‚ki m‚rketinga komunik‚cijas instrumenti. Valstu ofici‚los simbolus ñ
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karogu, Ïerboni, himnu daÔÁji var uzskatÓt par m‚rketinga tehnoloÏiju,
kura kalpo identificÁanas, komunik‚cijas un pilsoÚu patriotisma attÓstÓbas
mÁrÌiem.

TeorÁtisko un praktisko izstr‚dÚu analÓzes rezult‚t‚ var secin‚t, ka
viena viedokÔa par teritori‚l‚ m‚rketinga definÓciju un koncepciju nav. PÁc
autores dom‚m, teritori‚lais m‚rketings ir darbÓba, kas ietver tirgus izpÁti,
produktu veidoanu un to virzÓanu tirg˚, lai apmierin‚tu cilvÁku vajadzÓbas
un Óstenotu teritorijas mÁrÌus (Praude, VozÚuka 2006, 384.lpp.) soci‚li eko-
nomisk‚s attÓstÓbas ziÚ‚. Ar teritori‚lo m‚rketingu tiek saprasti centieni
piesaistÓt atÌirÓgas patÁrÁt‚ju kategorijas konkrÁt‚m teritorij‚m (valstÓm,
reÏioniem, pilsÁt‚m) (Kotler 1993, P.99) un atbilstoiem produktiem.

Latvij‚ vair‚k ir zin‚mi mÁÏin‚jumi izmantot praksÁ t‚ saucamo ìvalsts
brendinguî, lai izstr‚d‚tu Latvijas zÓmolu (piemÁram brenda identit‚tes
izstr‚de uz devÓzes ìZeme, kura dziedî pamata). –Ós izstr‚dnes var attaisnot,
jo to mÁrÌi ir pilnÓgi skaidri ñ valstij ir nepiecieama popularit‚te pasaulÁ,
kas nodroina investoru, t˚ristu uzmanÓbu un potenci‚l‚s attÓstÓbas la-
bumus. TomÁr, pÁc autores dom‚m, ie mÁÏin‚jumi ir prieklaicÓgi, jo
brendings ñ t‚ ir m‚rketinga daÔa, kura ir virzÓta uz zÓmola p‚rvaldÓanu,
bet pirms Óm aktivit‚tÁm nepiecieama r˚pÓga darbÓba ar zÓmola ìsaturuî ñ
kam ir vajadzÓgas, k‚ arÓ, kam ir interesantas teritorijas iespÁjam‚s ÓpatnÓbas
un priekrocÓbas salÓdzin‚jum‚ ar konkurentiem; pozicionÁanas un virzÓ-
anas meto˛u un lÓdzekÔu izvÁle un izstr‚de atkarÓb‚ no mÁrÌtirgu vajadzÓ-
b‚m, interesÁm, nost‚dnÁm un vÁrtÓb‚m. Citiem v‚rdiem, pirms valsts
zÓmola izstr‚d‚anas j‚Úem vÁr‚ visi m‚rketinga komponenti no paiem
pamatiem, t‚tad teritori‚l‚ m‚rketinga koncepcija piln‚ apjom‚.

Lai veiksmÓgi izmantotu m‚rketinga pieeju teritoriju attÓstÓbai, j‚pÁta
un j‚analizÁ citu valstu pieredze aj‚ jom‚, lai m‚cÓtos no sve‚m kÔ˚d‚m
un izmantotu sekmÓgu stratÁÏiju modeÔus Latvijas praksÁ. Teritori‚lais m‚r-
ketings kÔ˚st svarÓg‚ks Latvijas ekonomik‚ tad, kad atseviÌas pilsÁtas un
reÏioni arvien vair‚k konkurÁ viens ar otru par ekonomisk‚m priekrocÓ-
b‚m, darba vietu palielin‚anu, tirdzniecÓbas aktivizÁanu un investÓciju
piesaistÓanu.

2. ASV pilsÁtu un tatu pozicionÁana un virzÓana

M‚rketinga pieredze Amerik‚ s‚ka kr‚ties gandrÓz uzreiz pÁc Amerikas
atkl‚anas. Var piezÓmÁt, ka pirm‚s rekl‚mas saturs bija veltÓts nevis preËu
un pakalpojumu virzÓanai, bet sk‚ra tiei teritoriju attÓstÓbas sfÁru, un Ós
rekl‚mas radÓt‚ji bija angÔu uzÚÁmÁji, kuri cent‚s piesaistÓt p‚rceÔot‚jus
uz Ameriku. 17. un 18.gadsimta laik‚ tika izdots daudz Ameriku slavÁjou



95

J. VozÚuka
Teritori‚l‚ m‚rketinga stratÁÏijas aspektu izmantoana ASV un Krievij‚..

gr‚matu, bro˚ru un plak‚tu. Vis‚ rekl‚m‚, kuras mÁrÌis bija virzÓts uz
investoru un p‚rceÔot‚ju piesaistÓanu, tika akcentÁta galven‚ priekrocÓba ñ
bezmaksas zemes (Сивулка 2002, c.23-24).

Katram no ASV 51 tata ir savas Ópaas pazÓmes, kuras izveidoj‚s
vÁsturiski soci‚li ekonomisk‚ procesa gait‚, un ar t‚m saistÓtie simboli:
nacion‚lie dabas objekti, k‚ arÓ dzÓvnieks, kukainis, putns, zieds vai koks.
Bez tam katram tatam ir savs karogs, devÓze, dziesma, iesauka vai pano-
saukums (no ironisk‚ lÓdz pompozam), kuri tiek izmantoti da˛‚da veida
m‚rketinga kampaÚ‚s k‚ pozicionÁanas pamats.

Lai izskaidrotu piemÁrot‚k‚s m‚rketinga pieejas ASV teritoriju attÓs-
tÓb‚, tika analizÁta inform‚cija no tÓmekÔiem par atseviÌiem tatiem un
pilsÁt‚m. Lai pÁc iespÁjas precÓz‚k un pilnÓg‚k attÁlotu izmantoto teritori‚l‚
m‚rketinga stratÁÏiju ÓpatnÓbas, k‚ arÓ ieg˚tu inform‚ciju par ASV pieredzi
pÁt‚maj‚ jom‚, teritoriju izvÁli, autore pamatoja ar sekojoiem kritÁrijiem:
1) SubjektÓvie: analizÁjamiem m‚rketinga paÚÁmieniem nav j‚p‚rst‚v

ikdienas gadÓjumi teritoriju attÓstÓb‚; tiem j‚satur skaidri nosak‚mi
m‚rketinga komponenti un kaut vienu skaidri redzamu m‚rketinga
stratÁÏijas izstr‚des posmu.

2) ObjektÓvie: sakar‚ ar valsts milzÓgajiem izmÁriem tika atlasÓti tati pÁc
Ïeogr‚fisk‚ izvietojuma ñ no vair‚k‚m valsts daÔ‚m un pÁc tatu izmÁra
(platÓba un iedzÓvot‚ju skaits).
Detroita ir viens no liel‚kajiem ASV r˚pniecÓbas centriem, kur tiek

izvietotas General Motors, Ford Motor Company un Daimler Chrysler
t‚ba mÓtnes. Jo vair‚k 20.gadsimt‚ pilsÁt‚ attÓstÓj‚s meln‚s metalurÏijas
r˚pniecÓba, jo maz‚k teritorija kÔuva pievilcÓga iedzÓvot‚jiem (20.gs. vid˚
iedzÓvot‚ju skaits samazin‚j‚s divas reizes) un apmeklÁt‚jiem. To sekmÁja
arÓ augsts noziegumu lÓmenis pilsÁt‚.

21.gs. s‚kums tiek uzskatÓts par Ósto laiku, kad var risin‚t Detroitas
negatÓv‚ imid˛a problÁmu (Buss 2007), izmantojot pilsÁt‚ organizÁjam‚s
sporta sacensÓbas (2004.gad‚ golfa turnÓra kauss un 2 galvenie ASV sporta
notikumi ñ Augst‚k‚s beisbola lÓgas spÁles ìAll starsî 2005.gad‚ un ìSuper
Bowlî 2006.gad‚), kuras piesaista t˚ristu t˚kstous no ASV tatiem un
‚rvalstÓm, k‚ arÓ masu mediju uzmanÓbu.

Indianas tatam, t‚pat k‚ Detroitai, arÓ ir industri‚l‚ orient‚cija: vado‚
r˚pniecÓbas nozare ir automobiÔu b˚ve. Ja Detroitas m‚rketinga speci‚listi
cenas att‚lin‚t pilsÁtas tÁlu no r˚pniecÓbas, tad apmeklÁt‚ju piesaistÓanas
stratÁÏija uz Indianu ir pretÁja ñ balst‚s uz ikgadÁji organizÁtajem slave-
najiem rallijiem ìIndianapolis-500î, kuri notiek maij‚, s‚kot no 1911.
gada un p‚rst‚v visvec‚k‚s autosportistu sacensÓbas pasaulÁ.
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T‚dÁj‚di, minÁtos piemÁros teritoriju attÓstÓbas un to imid˛a p‚rvei-
doanas pamat‚ ir pas‚kumu m‚rketinga stratÁÏija.

K‚ vienu no pÁdÁj‚m teritori‚l‚ m‚rketinga Óstenotaj‚m programm‚m
var minÁt Luizi‚nas tata virzÓanas kampaÚu, kuras s‚kums meklÁjams
2004. gad‚. TÓmekÔos ir izveidota speci‚li iem mÁrÌiem paredzÁt‚ m‚jas
lapa (www.louisianaforward.com), kur skaidri tiek nosauktas tata stipr‚s
puses gan ‚rÁjiem, gan iekÁjiem mÁrÌtirgiem, kuru vid˚ priekroka tiek
dota potenci‚lajiem uzÚÁmÁjiem, investoriem un iedzÓvotajiem, kuri izskata
iespÁju saistÓt savu biznesu vai dzÓvi ar o teritoriju.

UzÚÁmÁjus bie˛i interesÁ teritorijas iespÁja nodroin‚t uzÚÁmumus ar
nepiecieam‚s kvalifik‚cijas darbaspÁku. SaskaÚ‚ ar o vajadzÓbu Luizi‚nas
virzÓanas stratÁÏij‚ svarÓga vieta ir teritorijas izglÓtÓbas iespÁju un darbi-
nieku pozicionÁanai. –is aspekts arÓ tiek uzskatÓts k‚ priekrocÓba, jo tat‚
kop‚ ar vair‚k‚m arodskol‚m un tehnikumiem past‚v 6 universit‚tes,
kuras gatavo daudzu nozaru speci‚listus. T‚dÁj‚di, var secin‚t, ka ai stra-
tÁÏijai ir tieais mÁrÌtiecÓgums ñ par galveno mÁrÌa segmentu tiek uzskatÓti
potenci‚lie uzÚÁmÁji, kuri var s‚kt biznesu aj‚ teritorij‚, un iepazÓstoties
ar Luizi‚nas priekrocÓb‚m, varÁtu p‚rcelties uz o vieto.

Kanzasas tata ekonomikas pamats ir lauksaimniecÓba, un eit ir sap-
ratui, ka lauksaimniecÓbai j‚main‚s, lai apmierin‚tu vair‚ku patÁrÁt‚ju
vajadzÓbas un paaugstin‚tu efektivit‚ti ar uzÚÁmÁjdarbÓbas un inov‚ciju
palÓdzÓbu. Kanzasas lauksaimniecÓbas m‚rketinga nodaÔas darbÓbas mÁrÌis
no teritori‚l‚ m‚rketinga viedokÔa ir virzÓts uz iekÁjo mÁrÌtirgus segmentu:
uzlabot ekonomiskos apst‚kÔus Kanzasas ra˛ot‚jiem un paaugstin‚t lauku
sabiedrÓbas dzÓves uzplaukumu.

Starptautisk‚ lauksaimniecÓbas m‚rketinga programmas ietvaros Kan-
zasas lauksaimniecÓbas preces tiek virzÓtas glob‚laj‚ lÓmenÓ, organizÁjot
tirdzniecÓbas aktivit‚tes mÁrÌa valstÓm un t‚dÁj‚di koordinÁjot potenci‚lu
‚rvalstu partneru iepirkanas marrutu. VietÁjie lauksaimniecÓbas uzÚÁmÁji
saÚem tehnisku inform‚ciju, kura ir saistÓta ar eksportÁanas prasÓb‚m.
Lai palÓdzÁtu uzÚÁmÁjiem, kuri varÁtu b˚t slikti informÁti par eksporta
tirgiem, viÚiem ir pied‚v‚ts plas pakalpojumu spektrs, lai atvieglotu starp-
tautisk‚ m‚rketinga procesu ñ s‚kot ar eksportÁanas principu pamatiem
un beidzot ar ‚rvalstu firmu iespÁju identifik‚ciju, galveno tirgu noteikanu
saviem produktiem un potenci‚lu distributeru meklÁanu.

Katru gadu tiek pieÌirta balva ìGada eksportÁt‚jsî lab‚kajam Kan-
zasas eksportÁt‚jam. –is pas‚kums stimulÁ valsts starptautisk‚s tirdznie-
cÓbas pieaugumu un demonstrÁ veiksmÓg‚ko komp‚niju k‚ atdarin‚anas
paraugu lietiÌajai saimei, atzÓstot t‚s ieguldÓjumu tata ekonomik‚.
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1996. gad‚ Arizonas tirdzniecÓbas departament‚ tika izveidota speci‚la
strukt˚ra ìOffice of Senior Livingî (vÁl‚k tika p‚rdÁvÁta par ìSenior
Industries Clusterî (SIC)), kuras mÁrÌu vid˚ bija organizÁt komunik‚cijas,
lai p‚rdotu pensijas un pirmspensijas vecuma cilvÁkiem ìLiel‚k‚ kanjona
tatuî. –Ós komunik‚cijas mÁrÌis arÓ bija maksimizÁt ekonomisko izdevÓ-
gumu Arizonas sabiedrÓbai un uzÚÁmÁjiem (Kevin 2003, P.167). S‚kot ar
1996. gadu, ikgadÁji tiek organizÁta ìSenioru r˚pniecÓbas konferenceî
(ìSenior Industries Conferenceî) un izst‚de; pas‚kumos tiek demonstrÁta
sabiedriski priv‚t‚ piep˚le senioru migr‚cijas un Arizonas senioru dzÓves
virzÓan‚.

Arizona tiek pozicionÁta k‚ tats ar dzÓves stila un Ïeogr‚fisko apst‚kÔu
daudzveidÓbu, ar sabiedrisk‚m un izklaides ÁrtÓb‚m senioru da˛‚dajiem
uzskatiem un gaumÁm. SlavÁjot katra Arizonas reÏiona priekrocÓbas, tats
p‚rst‚v p‚rpilnÓbas ragu, kas gaida, lai par to p‚rliecin‚s mÁrÌa segments.
Ide‚l‚ tata pozicionÁanas stratÁÏijas secÓba paredzÁja, ka virz‚ms imid˛s
un reput‚cija stimulÁs apmeklÁt Arizonu pirmo reizi, pÁc tam atk‚rtoti un,
ja mÁrÌsegmenta cerÓbas tiks attaisnotas, braucieni var mudin‚t cilvÁkus
p‚rcelties uz Arizonu pensijas laik‚. Par m‚rketinga kampaÚas devÓzi tika
izvÁlÁts sekojoais izteiciens: ìVieta, kuru j˚s gribÁtu nosaukt par savu
m‚juî (Kevin 2003, P.168).

2007.g. j˚nij‚ izdevums Kiplingerís Personal Finance tika izmantots
k‚ teritori‚l‚ m‚rketinga komunik‚cijas lÓdzeklis ar mÁrÌi virzÓt da˛as ASV
teritorijas potenci‚lu iedzÓvot‚ju mÁrÌtirgiem. –Ós kampaÚas ÓpatnÓba ir
saistÓta ar to, ka tika publicÁti da˛‚di pied‚v‚jumi iedzÓvot‚ju segmenta
atseviÌ‚m grup‚m. SegmentÁan‚ ir izmantota vispiemÁrot‚k‚ pieeja im
tirgum, kad iedzÓvot‚ji tiek apskatÓti pÁc vecuma grup‚m. Katr‚ ziÚojum‚,
kur paredzÁts atseviÌai vecuma auditorijai, ir akcentÁtas virzÓtas dzÓves
vietas pazÓmes un savas priekrocÓbas, jo tie‚m, cilvÁku vajadzÓbas un
prasÓbas attiecÓb‚ pret dzÓves vietu main‚s laika gait‚. PÁc pÁtÓjuma rezul-
t‚tiem tika noteiktas katras grupas vajadzÓbas, kas atÔauj izvÁlÁties vispie-
mÁrot‚k‚s dzÓves vietas katrai grupai. –Ós komunik‚cijas ziÚojumu analÓzes
rezult‚tus autore ir attÁlojusi 1. tabul‚:
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1. tabula
ASV pilsÁtu iedzÓvot‚ju segmenta pozicionÁanas pamats

Auditorija
Auditorijas ZiÚojum‚ akcentÁtie

Vieta
vajadzÓbas aspekti

Jauni cilvÁki Rentes maksas TehnoloÏiju un lielo komp‚niju centrs Kolumbijas
bez Ïimenes pieejamÓba, darba ar viszem‚ko bezdarba lÓmeni valstÓ. apvidus

un vaÔasprieka PretrunÓgums visur: arhitekt˚r‚, (Vaingtonas
esamÓba izklaidÁs, cilvÁkos utt. tats)

Galvenais iedzÓvot‚ju vecums ñ 20-35 gadi.
VidÁj‚ Profesion‚lisma Kult˚ras, m‚kslas un m‚kslinieku pilsÁta. Portlenda
vecuma attÓstÓbas iespÁjas, PÁc 1960.-70.gadiem pilsÁta p‚rdzÓvoja (Maine)
cilvÁki pies‚tin‚ta kult˚- savu atjaunoanos un kÔuva par pilsÁtu

ras dzÓve ar jaunu tÁlu un orientieriem.
ìTukas BrÓva laika ìLiterat˚rasî vieta, pateicoties daudz‚m Sietla
ligzdasî mierÓga bibliotÁk‚m un gr‚matu veikaliem. (Vaingtonas

pavadÓana Lieliskas pastaigu vietas. tats)
Zemas cenas m‚jokÔiem.

Ãimenes Soci‚la droÓba, Da˛‚di, labi audzin‚ti un veselÓgi Mineapolisa
cilvÁki ar iespÁja dot iedzÓvot‚ji, jo past‚v augsti valsts un Sanpaula
bÁrniem bÁrniem labu kvalit‚tes standarti. (Minesota)

audzin‚anu un Bezmaksas skolas ar lielisku reput‚ciju,
izglÓtÓbu vair‚kas tehniskas koled˛as, m‚kslas un

dizaina skolas, divas universit‚tes.
Muzeji gan bÁrniem, gan pieauguajiem.
Zemas cenas m‚jokÔiem.

Zema m‚jokÔu un dzÓves vÁrtÓba.
Zems noziedzÓbas lÓmenis.
Lielas izklaides iespÁjas. Provo (J˚ta)
Past‚vÓga jaunu darba vietu radÓana.
Laba vieta t˚rismam, zvejoanai,
slÁpoanai un kult˚ras dzÓvei.

Pension‚ri MierÓga un vien- Renov‚cijas vieta. Tampa Bei
(seniori) laicÓgi arÓ intere- Labs izvietojums. (tats Florida)

santa dzÓve Kult˚ras un m‚kslas centrs.
M‚jokÔi ñ da˛‚d‚m gaumÁm un
maks‚tspÁjai.
AtveseÔoan‚s kompleksi.

LabvÁlÓgs klimats visus Ëetrus gada laikus.
œoti zemas cenas m‚jokÔiem un nodokÔu Harisburga,
atvieglojumi pension‚riem. (Pensilv‚nijas
Kult˚ras un zin‚tnisko pas‚kumu un tats)
instit˚ciju esamÓba.

Avots: sast‚dÓjusi autore pÁc www.lenobl.ru
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T‚dÁj‚di, ASV teritoriju virzÓana 20.gs. laik‚ Óstenojas secÓgi, mÁrÌ-
tiecÓgi, pamatojoties uz potenci‚lo iedzÓvot‚ju mÁrÌtirgu piesaistÓanu, pa-
r‚dot atjautÓbu un izcilas teritori‚l‚ m‚rketinga prakses iemaÚas.

3. Krievijas reÏionu attÓstÓbas analÓze m‚rketinga aspekt‚

–odien Krievija ir ‚rk‚rtÓgi atÌirÓgu reÏionu kopums. Krievijas teritorija
dal‚s 7 feder‚lajos apgabalos, kuros tiek iekÔauti sekojoie subjekti: 21
autonom‚ republika, 6 novadi, 49 apgabali, 10 autonomie apgabali. Nes-
katoties uz KF telpas raibo salikumu, reÏionu tipoloÏijai tiek izmantota
metodika, kuras ietvaros novÁrtÁts reÏionu ekonomiskais st‚voklis, darba
tirgus, m‚jsaimniecÓbu st‚voklis, iedzÓvot‚ju izvietojuma ÓpatnÓbas,
migr‚cijas un soci‚li demogr‚fisk‚ situ‚cija. TipoloÏija Ôauj izdalÓt 4 radi-
k‚las vÁrtÓbas, kur‚m atbilst KF subjekti: 1) ìbag‚tasî un apg˚tas terito-
rijas; 2) ìbag‚tasî un v‚ji apg˚tas teritorijas; 3) ìnabadzÓgasî un apg˚tas
teritorijas; 4) ìnabadzÓgasî un v‚ji apg˚tas teritorijas.

Teritoriju attÓstÓbas stratÁÏiju un aktivit‚u analÓzei tika Úemtas seko-
joas teritorijas: œeningradas un Pleskavas apgabals, KarÁlijas Republika
un Ivanovskas apgabals. Pirm‚s trÓs ir pierobe˛u teritorijas, kuras atrodas
Krievijas Eiropas daÔ‚ (ZiemeÔrietumu apgabala reÏioni) un pÁc minÁt‚s
tipoloÏijas atrodas vidÁj‚ lÓmenÓ. Ivanovskas apgabalu var attiecin‚t pie
ìautsaideriemî, un tas atrodas Centr‚laj‚ Feder‚laj‚ apgabal‚. LÓderos
eso‚s teritorijas netika analizÁtas, jo to augsto attÓstÓbas lÓmeni izskaidro
nevis kaut k‚das seviÌas stratÁÏijas pielietoana, bet p‚rsvar‚ ñ derÓgo
izrakteÚu esamÓba vai liel‚ko pilsÁtu statuss.

ReÏioni tika analizÁti atkarÓb‚ no attÓstÓbas stratÁÏijas mÁrÌtiecÓguma
uz ‚rÁjiem un iekÁjiem tirgiem, k‚ arÓ no ieguvumiem un tr˚kumiem
m‚rketinga ziÚ‚. Galvenie analÓzes rezult‚ti ir pied‚v‚ti vair‚k‚s tabul‚s.

œeÚingradas apgabals ir viens no pirmajiem reÏioniem, kur vÁrsa uz-
manÓbu uz stratÁÏisk‚s pl‚noanas un programmas mÁrÌtiecÓgas vadÓanas
iespÁj‚m valsts politikas veidoan‚ un soci‚lo un ekonomisko problÁmu
risin‚an‚. Tas Ô‚va izveidot diezgan plau normatÓvi tiesisko b‚zi, uzkr‚t
bag‚tu reÏion‚lo programmu izstr‚des un realiz‚cijas pieredzi vair‚kos
darbÓbas virzienos (skat. 2. tabulu).
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2. tabula
œeÚingradas apgabala attÓstÓbas analÓze m‚rketinga aspekt‚

MÁrÌtirgus Segmenta PozicionÁjam‚s Ieguvumi Tr˚kumi
diferenci‚cija priekrocÓbas

Investori Nav IzdevÓgs Ïeogr‚fiskais Izteiciens: ìDa-
diferenci‚cijas un Ïeopolitiskais izvie- biskais trans-

Eksporta tojums; dabas, ra˛oa- porta tilts starp
tirgi nas, zin‚tniskie un teh- Eiropu un

niskie resursi; ¬zijuî
likumdoanas priek-
rocÓbas

ApmeklÁt‚ji No tuv‚kaj‚m Kult˚ras un vÁstures Patriotisk‚ t˚-
Krievijas mantojums risma attÓstÓba;
teritorij‚m pas‚kumu m‚r-

ketinga izmanto-
ana

VietÁjie R˚pniecÓbas SanktpÁterburgas no- ñ
uzÚÁmÁji un lauksaim- ieta tirgus tuvums; sa-

niecÓbas noza- balansÁta nodokÔu po-
res priorit‚te litika; administratÓvo

barjeru novÁrana jaunu
uzÚÁmumu radÓanai

VietÁjie Nav Dinamiska ekonomikas VÁsturiskais ve-
iedzÓvot‚ji diferenci‚cijas un r˚pniecÓbas attÓstÓba; selÓbas apr˚pes

bezdarba lÓmeÚa sama- mantojums
zin‚jums

Avots: sast‚dÓjusi autore pÁc www.lenobl.ru

Pleskavas apgabals ir vienÓgais KF subjekts, kur robe˛ojas vienlaicÓgi
ar trim valstÓm ñ Rietumos ar Igauniju un Latviju, dienvidos ñ ar Baltkrie-
viju. AutoceÔi un dzelzceÔu tÓkls savieno apgabalu ar Maskavu, SanktpÁ-
terburgu, Odesu, Baltijas valstu galvaspilsÁt‚m, Murmanskas, KaÔiÚingra-
das un œeÚingradas apgabala ost‚m (skat. 3. tabulu).
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3. tabula
Pleskavas apgabala attÓstÓbas analÓze m‚rketinga aspekt‚

MÁrÌtirgus
Segmenta PozicionÁjam‚s

Ieguvumi Tr˚kumidiferenci‚cija priekrocÓbas
ApmeklÁt‚ji ApmeklÁt‚ji no Arhitekt˚ras pie- Objektu iesniegana

tuv‚kaj‚m teri- minekÔi, dabas UNESCO sarakst‚;
torij‚m apst‚kÔi izteiciena ìKrievija

s‚kas eitî izmanto-
ana komunik‚cijas
kampaÚ‚s

Investori Pamatojoties uz Zemi izdevumi Inform‚cijas parñ
esoajiem liel‚ka- preËu transportÁ- esoo situ‚ciju pie-
jiem investoriem anai;tuvums ‚r- ejamÓba;
(pÁc valstÓm); ES zemju noieta tir- Pleskavas uzÚÁmumu
mont‚˛as ra˛o- giem un izejvielu investÓcijas reitinga
anas uzÚÁmumi pieg‚d‚t‚jiem, publicÁana, ìiz-

Eksporta Pamatojoties uz ra˛oanas jaudu braukumaî akcijas
tirgi esoajiem eks- rezervju esamÓba, un pas‚kumi.

porta tirgiem kvalificÁts darba- Tiek izmantots iz-
(pÁc valstÓm); spÁks teiciens: ìNo lielpa-
p‚rvad‚anas g‚tnes lieln‚kotneiî
komp‚nijas no
‚rzemÁm

VietÁjie Priorit‚ro noza-
uzÚÁmÁji ru (p‚rtika, viegl‚

r˚pniecÓba, kok-
apstr‚des un
k˚dras r˚pniecÓ-
ba) uzÚÁmÁji

VietÁji Nav Soci‚l‚ infrastruk- IedzÓvot‚ju
iedzÓvot‚ji diferenci‚cijas t˚ra paredzÁta patriotisms unñ

divreiz liel‚kam tolerance esoajai
iedzÓvot‚ju situ‚cijai
skaitam

Avots: sast‚dÓjusi autore pÁc www.pskov.ru
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Galven‚s aktivit‚tes KarÁlijas attÓstÓbas stratÁÏijas realiz‚cijas ietvaros
ir virzÓtas uz apst‚kÔiem, kuri nosaka konkurences priekrocÓbas,
pilnveidoanu (Жирнель 2007) (skat. 4. tabulu).

4. tabula
KarÁlijas republikas attÓstÓbas analÓze m‚rketinga aspekt‚

MÁrÌtirgus
Segmenta PozicionÁjam‚s

Ieguvumi Tr˚kumi
diferenci‚cija priekrocÓbas

ApmeklÁt‚ji Pamatojoties Arhitekt˚ras AtkarÓb‚ no segmenta
uz Ïeogr‚fisko objekti, dabas tiek pozicionÁti kon-
izvietojumu un apst‚kÔi, kult˚- krÁti objekti; t˚rismañ
ceÔiem, pa ku- ras savdabÓbas darbÓbas atbalsts; vis-
riem var iekÔ˚t pusÓgas komunik‚cijasñ
republik‚ aktivit‚u un virzÓanas

programmas
Investori Nav Akcents uz aktÓ- AktÓva komunik‚cijas

diferenci‚cijas vi realizÁjamiem darbÓba
investÓcijas pro-
jektiem

Eksporta PÁc Nav Virziena attÓstÓbas poli-
tirgi r˚pniecÓbas akcentÁtas tika balst‚s uz sakarÓbu

nozares ñ starp eksporta paplai-
izejvielu n‚jumu, uzÚÁmÁjdarbÓ-
tirgi bas attÓstÓbu un soci‚las

situ‚cijas uzlabojumiem
VietÁjie Priorit‚ro no- KonkrÁtas pozi- VietÁj‚s uzÚÁmÁjdarbÓ-
uzÚÁmÁji zaru (izejvielu, cionÁanas nav ñ bas tÁla saistÓana ar

p‚rstr‚des) uz- tikai kop‚ ar republikas tÁlu
ÚÁmÁji republikas vis-

p‚rÁ p‚rÁjo pre-
zentÁanu

VietÁjie Nav IzglÓtÓbas sistÁ- Soci‚l‚s politikas ciea
iedzÓvot‚ji diferenci‚cijas ma, m‚jokÔu saikne un t‚s izpratneñ

programmas, ar ekonomisko politiku
jauno ÏimeÚu
atbalsts

Avots: sast‚dÓjusi autore pÁc www.karelia.ru, www.gov.karelia.ru

Ivanovskas apgabals tiek attiecin‚ts pie reÏioniem-autsaideriem. Eko-
nomisk‚s attÓstÓbas faktoru analÓze atkl‚j zemu attÓstÓbu gan ekonomiskaj‚,
gan soci‚laj‚ ziÚ‚. Apgabal‚ nav nozÓmÓgu derÓgo izrakteÚu atradÚu, kuras
varÁtu nodroin‚t ‚tru izeju uz pasaules tirgiem. ReÏionam nav k‚du Ópau
teritori‚lo priekrocÓbu, kas nedod cerÓbas uz Feder‚l‚ centra palÓdzÓbu
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un nozÓmÓgiem ien‚kumiem no t˚risma un tranzÓta. “emot vÁr‚ gandrÓz
visu saimniekoanas sfÁru neapmierinoo st‚vokli un zemu tradicion‚lo
uzÚÁmumu konkurÁtspÁju, j‚konstatÁ, ka attÓstÓbas potenci‚ls un apgabala
produkts m‚rketinga aspekt‚ j‚rada no jauna (skat. 5. tabulu).

5. tabula
Ivanovskas apgabala attÓstÓbas analÓze m‚rketinga aspekt‚

MÁrÌtirgus
Segmenta PozicionÁjam‚s

Ieguvumi Tr˚kumi
diferenci‚cija priekrocÓbas

ApmeklÁt‚ji T˚risti no citiem Kult˚ras objekti, Tiek atzÓta infor- NeattÓstÓta
Krievijas reÏio- svÁtceÔojums, mÁanas un m‚rke- infrastruk-
niem ˚dens t˚risms un tinga komunik‚cijas t˚ra

aktÓv‚ atp˚ta, nepiecieamÓba
atveseÔoan‚s un
rekre‚cija

Investori Nav diferenci‚- Ãeogr‚fiskais Interneta resursu Pied‚v‚ja-
cijas, bet past‚v izvietojums, izmantoana m‚ inform‚-
rekomend‚cija transporta infra- komunik‚cijai cija ne vien-
nozaru investÓ- strukt˚ra, likum- mÁr atbilst

doanas atbalsts realit‚tei
Eksporta Eksporta attÓstÓba atrodas Tiek izmantotas Tradicion‚-
tirgi s‚kuma attÓstÓbas posm‚ apm‚cÓbas stratÁ- la nozare ñ

Ïijas un program- tekstilr˚p-
mas potenci‚lajiem niecÓba

eksportÁt‚-
jiem zaudÁ
savas
pozÓcijas

VietÁjie Nav Netiek pielietota Valsts atbalsts tiek
uzÚÁmÁji diferenci‚cijas m‚rketinga noteikts atkarÓb‚

pieeja no auditorijas va-
jadzÓb‚m; Interneta
resursu izmanto-
ana komunik‚cijai

VietÁjie Nav Programmas ar Sare˛ÏÓta
iedzÓvot‚ji diferenci‚cijas mÁrÌi izveidot soci‚l‚

patriotisma nos- situ‚cija;
kaÚojumu auditorijas

negatavÓba
p‚rmaiÚ‚m

Avots: sast‚dÓjusi autore pÁc http://ivadm.ivanovo.ru, www.ivreg.ru
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T‚dÁj‚di, veikt‚ analÓze Ôauj secin‚t par redzamaj‚m rupjaj‚m kÔ˚d‚m
komunikatÓvaj‚ darbÓb‚, kuras var Ôoti d‚rgi maks‚t apgabala imid˛am
un, mÁrÌtirgu piesaistÓanai un to vajadzÓbu apmierin‚anai.

Pirmk‚rt, pÁc autores dom‚m, j‚min re‚l‚ produkta neesamÓba apmek-
lÁt‚ju un investoru tirgiem, taËu tiek realizÁta mÁrÌauditoriju informÁana
par vair‚k‚m apgabala priekrocÓb‚m, kuras varÁtu ieinteresÁt os tirgus.
RespektÓvi, veidojas objekta neatbilstÓba t‚ konstruÁtajam imid˛am, kas
veicin‚s auditorijas neapmierin‚tÓbu, ja Ó pretruna tiks atkl‚ta.

Otr‚ kÔ˚da skar apgabala reput‚cijas zaudÁanu: Ivanovskas apgabals
no seniem laikiem tika uzskatÓts par vienu no auanas un linu p‚rst‚des
centriem Krievij‚. Jau 19.gs. pirmaj‚ tredaÔ‚ Ivanova un t‚s apk‚rtÁjie
ciemi ieguva tekstilapgabala reput‚ciju, taËu odien apgabals zaudÁjis savu
pozÓciju, kura veidoj‚s desmitgadÁs un bija spÁcÓga ne tikai iekÁjos Krievijas
tirgos, bet arÓ ‚rvalstÓs.

4. M‚rketinga pieeju atÌirÓba Amerikas un Krievijas teritoriju attÓstÓb‚

IzskatÓto ASV un Krievijas teritoriju attÓstÓbas stratÁÏisko paÚÁmienu
analÓze Ôauj secin‚t, ka past‚v atÌirÓbas teritoriju attÓstÓbas pl‚noanas
pieej‚s.

Pirmk‚rt, acÓmredzams da˛‚ds teritori‚l‚ m‚rketinga attÓstÓbas lÓmenis
un t‚ izmantoanas intensit‚tes pak‚pe ñ ASV lÓdera pozÓcijas aj‚ ziÚ‚
tiek izskaidrotas, k‚ jau tika minÁts, ar milzÓgo pieredzi m‚rketinga pieeju
izmantoan‚ teritoriju attÓstÓbai.

Krievij‚ savuk‚rt tikai 20.gs. beig‚s s‚ka pielietot m‚rketinga kom-
ponentus teritoriju attÓstÓbas pl‚noan‚, un, k‚ r‚da analÓzes rezult‚ti, ne
vienmÁr m‚rketinga koncepcija tiek pielietota secÓgi un izmantojot visus
komponentu, kas, protams, negatÓvi ietekmÁs o stratÁÏiju realiz‚cijas
efektivit‚ti. T‚ ir otr‚ atÌirÓg‚ pazÓme.

Treais izÌiroais aspekts skar stratÁÏijas mÁrÌtiecÓbu uz konkrÁtu
tirgu un t‚ segmentu ñ tas ir pilnÓb‚ skaidrs ASV stratÁÏij‚s, kur odien
galven‚ priorit‚te attiecas potenci‚lajiem iedzÓvot‚jiem, bet Krievijas
pl‚noanas programm‚s bie˛‚k tiek nor‚dÓti mÁrÌtirgi visp‚rin‚ti bez kaut
k‚das segment‚cijas.

Tirgus segmentÁanas mÁrÌis ñ noskaidrot katras ieinteresÁt‚s grupas
salÓdzinoi viendabÓg‚s vajadzÓbas pÁc teritorijas, jo katrai grupai var b˚t
pieprasÓta noteikta prece (Завьялов 2005, с.185), jeb, izmantojot teritori‚l‚
m‚rketinga terminus, priekrocÓbas, kuras var pied‚v‚t teritorija. T‚dÁj‚di
teritori‚l‚ m‚rketinga stratÁÏijai j‚balst‚s uz mÁrÌtiecÓgu m‚rketingu ñ
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rÓcÓbu virzÓana uz vienas vai da˛u patÁrÁt‚ju grupu apkalpoanu, kas
atÌiras ar kopÁj‚m vajadzÓb‚m vai raksturlielumiem. DiferencÁt‚ terito-
ri‚l‚ m‚rketinga stratÁÏija nodroina katra no mÁrÌtirgiem augst‚ko piep-
rasÓjuma apmierin‚tÓbas pak‚pi. N‚kamais solis ñ katr‚ mÁrÌtirg˚ izÌirt
noteiktas auditorijas un darboties noteiktos tirgus segmentos, pied‚v‚jot
priekrocÓbas speci‚li tiem. Atbilstoi katram segmentam tiek pl‚nota un
Óstenota noteikta m‚rketinga programma (Praude 2004, 298.lpp.). Teri-
torij‚m ar ierobe˛otiem resursiem ir pieÚemama koncentrÁt‚ m‚rketinga
stratÁÏija (nias m‚rketings), Ópai piesaistot ‚rÁjos tirgus, kad piep˚le tiek
koncentrÁta viena tirgus segmenta intereu un vajadzÓbu apmierin‚anai.

Un, beidzot, pÁdÁjais atÌirÓgais aspekts skar attÓstÓbas stratÁÏiju
priorit‚ti ñ analizÁto ASV teritoriju programmas liel‚k‚ mÁr‚ ir virzÓtas,
k‚ jau tika minÁts, uz potenci‚lo iedzÓvot‚ju segmenta piesaistÓanu. M‚r-
ketinga komunik‚cijas, virzÓtas uz Ó segmenta piesaistÓanu izplatÓtas ASV
teritori‚laj‚ m‚rketing‚ Ôoti sen. Krievij‚ Ó auditorija pagaid‚m visp‚r
nav apskatÓta k‚ mÁrÌtirgus, kas izskaidrojams ar soci‚li ekonomisk‚s
attÓstÓbas lÓmeni, t‚tad, galven‚ teritoriju attÓstÓbas stratÁÏiju priorit‚te ir
investoru tirgus. No otras puses, vietÁjo iedzÓvot‚ju tirg˚ tiek pielietots
interesants un attaisnots paÚÁmiens ñ patriotisma veidoana vietÁjo iedzÓ-
vot‚ju vid˚, jo viÚi p‚rst‚v teritori‚l‚ m‚rketinga subjektu un ietekmÁ
teritorijas imid˛a veidoanu, kad retranslÁ inform‚ciju ‚rÁj‚m mÁrÌaudi-
torij‚m par teritorijas p‚rst‚vjiem.

T‚dÁj‚di var secin‚t, ka neatkarÓgi no teritorijas attÓstÓbas lÓmeÚa un
t‚s soci‚laj‚m un ekonomiskaj‚m problÁm‚m, teritorijas attÓstÓbai ir liet-
derÓgi izmantot m‚rketinga pieeju un vÁl vair‚k ñ t‚ koncepciju pilnÓb‚, jo
atseviÌi m‚rketinga komponenti var dot interesantus problÁmu risin‚-
jumus, bet tikai to kompleksveida pielietoana sekmÁs darbÓbas efektivit‚ti.
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The Use of the Place Marketing in the USA and Russia:
Comparative Analysis

Summary

Place marketing is one of economic instruments, which is used in planning of
development strategy for countries, regions and cities. The aim of this research is
to analyse and compare the strategies of place marketing, which are used in the
USA and Russia.

Studies of place marketing experience in practice in others countries are necessary
for more effective use of marketing approach as there is increasing search for new
possibilities in the development of territories in Latvia. It is explained by such
reasons as the process of globalization and EU structure, increasing competition
between countries and territories, and also domestic problems ñ uneven
development of regions in Latvia, low level of loyalty among inhabitants, high
level of migration.

Fundamental differences in application of marketing approach in strategies of
territorial development in the USA and Russia refer to the followings aspects: the
level of development of the place marketing and intensity of its application,
consequences of the use of marketing concept, purposeful direction of strategy to
the certain market and its segment, as well as priority of target markets.

After having summarized the results of the research it is possible to conclude,
that regardless the level of territoryís development and its socio-economic problems,
it is advisable to apply place marketing in the planning of development strategy.
Moreover, the concept must be applied in a complex, as separate components of
marketing can provide interesting approaches in solving problems of territorial
development. Only complex and multipart approach ensures the highest efficiency
of this strategy.
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A. LazdiÚ (Latvija)

MINER¬LO RESURSU IZMANTO–ANAS
EKONOMISKI REÃION¬LIE ASPEKTI

Latvijas valsts reÏion‚lo ekonomiku ietekmÁ daudzi faktori, tanÓ skait‚ miner‚lo
resursu kr‚jumi un to ieguve. Miner‚lo resursu ieguve, izmantoana un p‚rstr‚de
ir svarÓgs ekonomisk‚s izaugsmes elements, jo nodroina ceÔu infrastrukt˚ras un
b˚vniecÓbas attÓstÓbu.
AtslÁgas v‚rdi: miner‚lie resursi, pl‚noanas reÏioni, ieguve, p‚rstr‚de, tirgus.

Latvijas Republikas reÏion‚l‚ reforma izmainÓs ekonomisko resursu
izmantoanas un attÓstÓanas iespÁjas, jo ekonomiskie resursi b˚s koncen-
trÁti lielos novados. NozÓmÓgie dabas resursi (miner‚lie resursi) ir visum‚
nevienmÁrÓgi izvietoti Latvijas teritorij‚, un tiek izmantoti galvenok‚rt
b˚vniecÓb‚. Resursu izmantoanu ietekmÁ ierobe˛ojoie faktori (mazkva-
lificÁts darbaspÁks, attÓstÓtas tehnoloÏijas, augsta tirgus konkurence) un
nosaka t‚l‚kas n‚kotnes attÓstÓbas tendences inÓ nozarÁ un miner‚lo resursu
tirg˚. Darba mÁrÌis ir noteikt miner‚lo resursu ieguves apjomus un izman-
toanu Latvijas reÏionos. Galvenais uzdevums ir izanalizÁt miner‚lo resursu
ieguvi un izmantoanu Latvijas pl‚noanas reÏionos.

Zemes dzÓÔu izmantoanu regulÁ likums ìPar zemes dzÓlÁmî[2], kura
mÁrÌis ir nodroin‚t zemes dzÓÔu kompleksu, racion‚lu, vidi saudzÁjou
un ilgtspÁjÓgu izmantoanu, k‚ arÓ noteikt zemes dzÓÔu aizsardzÓbas pas‚-
kumus. Savuk‚rt MK ar noteikumiem Nr.307 ìValsts nozÓmes derÓgo
izrakteÚu un atradÚu, k‚ arÓ valsts nozÓmes zemes dzÓÔu nogabalu izman-
toanas k‚rtÓbaî ir noteicis valsts nozÓmes derÓgo izrakteÚu atradÚu
sarakstu, kur‚ ir 28 b˚vmateri‚lu izejvielu atradnes. Sarakst‚ ir iekÔautas
dolomÓta, kaÔÌakmens, m‚la, kvarca smilu, smilts ñ grants, laukakmeÚu
atradnes. –ie MK noteikumi kropÔo miner‚lo resursu tirgu, jo jebk‚das
izmaiÚas ÓpaumtiesÓb‚s, resursu izmantoanas atÌirÓgajos noteikumos
mazina vienlÓdzÓgas konkurences iespÁjas.

Darb‚ izmantot‚ statistisk‚ inform‚cija ir p‚rveidota no statistiskiem
reÏioniem uz ‚diem pl‚noanas reÏioniem (atbilstoi MK noteikumiem
Nr.133 ìNoteikumi par pl‚noanas reÏionu teritorij‚mî): RÓgas pl‚noanas
reÏions; Vidzemes pl‚noanas reÏions; Kurzemes pl‚noanas reÏions;
Zemgales pl‚noanas reÏions; Latgales pl‚noanas reÏions.
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Latvijas miner‚lo resursu uzskaiti un kontroli veic Latvijas Vides, Ïeo-
loÏijas un meteoroloÏijas aÏent˚ra (LVÃMA). AnalizÁjot aÏent˚ras datus
(1. tabula) ir redzami desmit galvenie miner‚lie resursi, kurus izmanto
b˚vniecÓb‚ un b˚vmateri‚lu ra˛oan‚.

1. tabula
Miner‚lo resursu ieguve Latvij‚

2001 2002 2003 2004 2005 2006

1 Ãipakmens t˚kst. A 80,17 104,00 120,48 121,02 124,48 150,27
m3 N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 KaÔÌakmens t˚kst. A 146,58 149,24 178,23 169,48 185,84 230,57
m3 N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 DolomÓts t˚kst. A 785,90 809,41 1039,69 1051,28 1576,31 2471,14
m3 N 0,00 0,00 0,00 86,20 176,51 6,00

4 M‚ls t˚kst. A 83,62 116,34 101,31 123,50 156,51 153,87
m3 N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Kvarca t˚kst. A 0,00 0,20 0,00 1,90 8,89 0,00
smilts m3 N 0,00 0,00 0,00 2,04 1,85 7,43

6 Smilts- t˚kst. A 761,25 813,43 877,35 848,70 937,47 1148,13
grants m3 N 10,56 6,95 33,29 19,79 22,75 6,46

7 Smilts t˚kst. A 133,29 179,55 402,06 603,28 888,93
m3 N 16,40 6,76 31,61 40,68 106,66 216,58

8
Smilts

t˚kst. A 475,67 571,34 942,44 1192,08 1362,41 1907,22

grants
m3 N 11,01 19,29 58,17 51,54 73,52 109,68

un smilts
t˚kst. A 514,73 564,10 819,72 1242,72 1521,91 944,48

m3 N 0,07 11,02 29,40 133,17 73,45 98,17
9 –˚nakmens t˚kst. A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

m3 N 0,00 0,02 0,00 0,00 0,07 0,01
10 Smilm‚ls t˚kst. A 9,16 19,56 9,77 6,20 14,05 0,81

un m‚lsmilts m3 N 0,00 0,00 3,95 10,58 1,39 33,11

KOP¬ 3028,41 3371,21 4647,47 5704,16 6344,07 8372,86

Avots: autora apkopums pÁc LVÃMA datiem

PÁc MK noteikumiem Nr. 779 derÓgos izrakteÚus iedala ìAî un ìNî
kategorij‚s. ìAî kategorijas miner‚lie resursi ir izpÁtÓtie derÓgie izrakteÚu
kr‚jumi, kas nodroina racion‚lu derÓg‚ izrakteÚa ieguvi un izmantoanu,
k‚ arÓ maksim‚li iespÁjamo apk‚rtÁj‚s vides un zemes dzÓÔu aizsardzÓbu no
ieguves darbu negatÓvas ietekmes, bet ìNî kategorijas miner‚lie resursi ir
resursi, kuri aprÁÌin‚ti, pamatojoties uz ÏeoloÏisk‚s kartÁanas, derÓgo
izrakteÚu meklÁanas un citu ÏeoloÏisko pÁtÓjumu rezult‚tiem, ka arÓ teri-
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torij‚s ar labvÁlÓgiem ÏeoloÏiskajiem prieknoteikumiem attiecÓg‚ derÓg‚
izrakteÚa ÏenÁzei apzin‚tie kr‚jumi, kas var b˚t novÁrtÁti pÁc analoÏijas
ar cit‚m t‚s paas ÏenÁzes izpÁtÓt‚m atradnÁm. Miner‚lo resursu ìAî ka-
tegorija uzr‚da ieguves k‚pumu, bet ìNî kategorijas miner‚lo resursu
ieguve ir ierobe˛ota un tiek maz izmantota.

AnalizÁjot miner‚lo resursu ieguves kopapjomu pa gadiem, skaidri
iezÓmÁjas apjomu ieguves pieaugums, ko apliecina line‚rais cieums
R2 = 0,82 jeb salÓdzinot ar 2001 gadu, ieguve lÓdz 2006. gadam vidÁji
pieaugusi par 24,8% (1.att).

1. att. Miner‚lo resursu ieguve (t˚kst. m3)
Avots: autora darbs pÁc LR CSP

B˚tiska nozÓme ir ieg˚to miner‚lo resursu p‚rstr‚dei jaunos materi‚los
ar augst‚ku pievienoto vÁrtÓbu. IzvÁrtÁjot ieg˚to resursu izmantoanas
iespÁjas, to var grupÁt nosacÓti div‚s grup‚s:
1. miner‚lie resursi, kurus pirms izmantoanas p‚rstr‚d‚,
2. miner‚lie resursi, kurus izmanto bez seviÌas p‚rstr‚des.

Pirm‚s grupas miner‚lajiem resursiem, to p‚rstr‚dei j‚iegulda kapit‚lie
resursi un to ieguve, p‚rstr‚de un realiz‚cija prasa attÓstÓtu infrastrukt˚ru.
–Ó grupa veidojas no Ïipakmens, kaÔÌakmens, dolomÓta, m‚la, kvarca
smilts miner‚liem.

Otraj‚ grup‚ ir miner‚li, kuri ir izmantojami t˚lÓt pÁc to ieg˚anas. –Ó
grupa veidojas no smilts, smilts ñ grants, smilts ñ grants ñ smilts, smilm‚ls ñ
m‚lsmilts. No 2001. gada lÓdz 2006. gadam vidÁji o miner‚lu ieguve ir
k‚pin‚ta par 23,7%. AtÌirÓb‚ no pirm‚s grupas pieauguma tempi nav
izlÓdzin‚ti, jo 2005. gad‚ miner‚lu ieguve uzr‚da samazin‚jumu.
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AnalizÁjot kopÁjo resursu ieguvi pa pl‚noanas reÏioniem, Latgale pl‚-
noanas reÏion‚ 2007. gada miner‚lo resursu ieguve pieauga par 5,3%;
Zemgales pl‚noanas reÏion‚ ñ par 4,5%; Kurzemes pl‚noanas reÏion‚ -
par 29%; Vidzemes pl‚noanas reÏion‚ par ñ 23% bet RÓgas pl‚noanas
reÏion‚ par ñ 16,7%. –ie r‚dÓt‚ji neatspoguÔo ieg˚to miner‚lo resursu
p‚rstr‚des dziÔumu un ieg˚t‚ produkta kvalitatÓvos r‚dÓt‚jus.

Miner‚lo resursu ieguves un p‚rstr‚des attÓstÓbu ietekmÁ virkne faktoru
un viens no galvenajiem faktoriem ir miner‚lo resursu izvietojums reÏionos,
to daudzums un kvalit‚te.

AnalizÁjot ieguvi un miner‚lo resursu kr‚jumus pa miner‚lo resursu
grup‚m veidojas ‚da situ‚cija: Ïipakmens ieguve koncentrÁjas RÓgas pl‚-
noanas reÏion‚, bet kaÔÌakmens ieguve Kurzemes pl‚noanas reÏion‚.
Liel‚kie dolomÓta kr‚jumi ir Vidzemes pl‚noanas reÏion‚ (A kategorijas
kr‚jumi 46,7%, N kategorija kr‚jumi 38,3%), bet ieguve un p‚rstr‚de
liel‚ka RÓgas pl‚noanas reÏion‚, 2005. gad‚ 45,1%; 2006. gad‚ 53% no
visas ieguves un p‚rstr‚des.

Liel‚kie m‚la kr‚jumi ir Kurzemes pl‚noanas reÏion‚ (A kategorijas
kr‚jumi 59,5%, N kategorijas kr‚jumi 73,9%), bet liel‚k‚ ieguve un
p‚rstr‚de Vidzemes pl‚noanas reÏion‚ 38,36% no visas ieguves valstÓ.
2007. gad‚ strauji attÓst‚s arÓ Kurzemes pl‚noanas reÏiona m‚la ieguve
un p‚rstr‚de no 29,8% 2005. gad‚ uz 35,8% 2006. gad‚.

Smilts - grants ieguvÁ visliel‚kos apjomus uzr‚da Zemgales pl‚noanas
reÏions 39,5% 2005. gad‚ un 31,5% 2006. gad‚. RÓgas pl‚noanas reÏions
ir otrs intensÓv‚kais ieguvÁjs un izmantot‚js pie minim‚liem kr‚jumiem
(A kategorijas kr‚jumi ir 5,7% no visiem valsts smilts ñ grants kr‚jumiem,
bet N kategorijas kr‚jumu visp‚r nav). Liel‚kie Ó resursa kr‚jumi ir Kur-
zemes pl‚noanas reÏion‚ (A kategorijas kr‚jumi 67,6%, bet N kategorijas
kr‚jumi 88,1% no visiem Ós grupas kr‚jumiem).

Smilts ieguve un izmantoana intensÓv‚k notiek RÓgas pl‚noanas
reÏion‚ 50,2% 2005. gada un 57,9% 2006. gad‚. RÓgas pl‚noanas reÏion‚
ir arÓ liel‚kie Ó miner‚l‚ resursa kr‚jumi (A kategorijas kr‚jumi 25,2%,
bet N kategorijas kr‚jumi 42,5%). Viszem‚ko ieguvi, izmantoanu un
miner‚lo resursu izmantoanas attÓstÓbu uzr‚da Latgales pl‚noanas
reÏions: 4,4% 2005. gad‚ un 5,5% 2006. gad‚.

VisvienmÁrÓg‚k pa Latvijas teritoriju ir atrodams smilts ñ grants ñ smilts
miner‚lais resurss un t‚ ieguve visintensÓv‚k notiek Zemgales pl‚noanas
reÏion‚ 33%, RÓgas pl‚noanas reÏion‚ 23,4% no visas ieguves valstÓ.

B˚tisks ir o resursu apsaimniekot‚ju statuss. Liel‚kie resursu apsaim-
niekot‚ji ir: VAS ìLatvijas valsts me˛iî, kas apsaimnieko 18 smilu karjerus
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un ik gadu ieg˚st ap 15% no visas smilu karjeru izstr‚des, ko izmanto
me˛a ceÔu remontam un b˚vniecÓbai. Savuk‚rt VAS ìLatvijas valsts ceÔiî
apsaimnieko 36 smilts ñ grants ñ smilts karjerus un 2006. gad‚ izstr‚d‚ja
17,2% jeb 3089,7 t˚kst. m3 no kopÁj‚s izstr‚des. Latvijas autoceÔu
uzturÁt‚ji (VAS ìLAUî fili‚les un citi neatkarÓgie uzÚÁmumi izstr‚d‚ ap
20% no smilu ieguves gad‚ valstÓ. –ie uzÚÁmumi apsaimnieko 42,92%
no visiem A kategorijas akceptÁtajiem smilu kr‚jumiem valstÓ un 88,5%
N kategorijas akceptÁtiem smilu kr‚jumiem valstÓ.

Ãipakmens ieguve un produktu ra˛oana koncentrÁta viena uzÚÁmu-
ma rok‚s, kas ir SIA ìKnaufî un eit nepast‚v iekÁj‚ tirgus konkurence.

KaÔÌakmens ieguve notiek Kurzemes pl‚noanas reÏion‚ (Saldus ra-
jon‚) un t‚ vienÓgais izmantot‚js ir SIA ìCemexî, kas vienÓgais ra˛o cemen-
tu Latvij‚ un iekÁjam tirgum.

M‚la resursus galvenok‚rt izmanto A/S ìLodeî, kuru veido Ëetras
ra˛otnes: SIA ìLÓv‚nu ÌieÏelisî, SIA ìKalnciema ÌieÏelisî, SIA ìLodes
ÌieÏelisî, SIA ìLatvijas m‚liî. Ra˛oanas un tirdzniecÓbas attÓstÓba ir saistÓta
ar Kipr‚ dibin‚to komp‚niju Lode Holding Limited. UzÚÁmums ra˛o ap-
dares un celtniecÓbas ÌieÏeÔus, klinkera bruÏakmeni, k‚rniÚus, da˛‚das
formas figur‚los ÌieÏeÔus, tenisÓtu, keramisk‚s palodzes, ˛ogu p‚rsedzes,
grÓdas pl‚ksnes, keraterma blokus, m‚la pulveri.

Miner‚lo resursu analÓze uzr‚da, ka ir pieaugusi visu resursu ieguve
izÚemot smilts ñ grants ñ smilts ieguvi, kuras ieguve samazin‚jusies par
150,3 t˚kst. m3 2006.gad‚ salÓdzin‚jum‚ ar 2005. gadu.

Miner‚lo resursu ieguve un izmantoana nav j‚orientÁ uz ekstensÓvu
izmantoanu, jo to apjomi ir ierobe˛oti un neatjaunojami. IntensÓva ieg˚to
miner‚lo resursu izmantoana ar lielu pievienoto vÁrtÓbu par‚da produkta
kvalitatÓv‚s izmantoanas iespÁjas. R‚dÓt‚ji, kas raksturotu miner‚lu in-
tensÓvu izmantoanu produktu ra˛oan‚ ar pietiekami augstu pievienoto
vÁrtÓbu uzr‚da salÓdzinoi zemu intensit‚ti.

Nefinanu investÓcijas ieguves r˚pniecÓb‚ un karjeru izstr‚dÁ raksturo,
k‚di ir ilgtermiÚa ieguldÓjumi b˚vÁs, tehnoloÏiskaj‚s maÓn‚s, iek‚rt‚s un
p‚rÁjos pamatlÓdzekÔos, invent‚r‚, k‚ arÓ pamatlÓdzekÔu izveidÁ un nepa-
beigto ra˛oanas objektu izmaks‚s. Statistika uzr‚da o ieguldÓjumu pie-
augumu (2. attÁls).

SalÓdzinot nefinanu investÓciju ieguldÓjuma pieaugumu ieguves un kar-
jeru izstr‚dÁ un ieg˚to miner‚lo resursu daudzumu, ir iespÁjams konstatÁt
ieguves strauj‚ku k‚pumu, jeb ra˛oanas resursu efektÓv‚ku izmantoanu.
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2. att. Nefinan.u investÓcijas ieguves r˚pniecÓba un karjeru izstr‚dÁ
Avots: autora aprÁÌini pÁc LR CSP

Miner‚lo resursu izmantoanu var ietekmÁt Eiropas ReÏion‚l‚s attÓs-
tÓbas fonda un KohÁzijas fonda darbÓbas programma (DP) ìInfrastrukt˚ra
un pakalpojumiî, kur‚ noteikto priorit‚u:
� ìInfrastrukt˚ra cilvÁku kapit‚la nostiprin‚anaiî,
� ìTeritoriju pieejamÓbas un sasniedzamÓbas veicin‚anaî,
� ìEiropas nozÓmes transporta tÓklu attÓstÓba un ilgtspÁjÓga transporta

veicin‚anaî,
� ìKvalitatÓvas vides dzÓvei un ekonomiskai aktivit‚tei nodroin‚anaî,
� ìVides infrastrukt˚ra un videi draudzÓga enerÏÁtikas veicin‚ana,
Óstenoanai ir nepiecieami miner‚lie resursi.

Pievienot‚s vÁrtÓbas nodroin‚anu var Óstenot veicinot inov‚ciju
procesu. –eit no Eiropas ReÏion‚lo attÓstÓbas fondu lÓdzekÔiem ir iespÁjams
izmantot 3†243†062†967 EUR.

2. tabul‚ atbilstoi MK noteikumiem Nr.779 ir uzr‚dÓti miner‚lo re-
sursu atlikumi uz 2007. gada sakumu t˚kstoos m3. No visiem miner‚lajiem
resursiem maz ir ˚nakmens, bet kvarca smilu ieguve ir ierobe˛ota to
kvalit‚tes dÁÔ. PÁc vair‚ku autoru izteikt‚ (Sedmalis, –perbergs) miner‚lo
resursu atradnes prasa dziÔ‚ku un pamatÓg‚ku izpÁti un datu precizÁanu,
kas noteikti izmainÓs os datus.
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2. tabula
DerÓgo izrakteÚu ñ miner‚lo resursu kr‚jumu dinamika uz 2007. gada s‚kumu

Avots: autora darbs pÁc DerÓgo izrakteÚu kr‚jumu bilancÁm [ 4]
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

1 Ãipakmens t˚kst. A 792,65 6984,25 6880,25 6759,77 4844,48 4720,00 4569,73
m3 N 0,00 336,10 336,10 336,10 2130,37 2160,37 2160,37

2 KaÔÌakmens t˚kst. A 35883,26 35736,68 35587,44 35409,21 35239,73 35053,89 34823,32
m3 N 198274,38 198274,38 198274,38 198274,38 198274,38 198274,38 198274,38

3 DolomÓts t˚kst. A 52866,27 52049,51 51466,30 51501,33 62190,82 67195,36 64931,62
m3 N 161538,90 161538,90 161538,90 162054,90 203511,81 211833,3 212124,76

4 M‚ls t˚kst. A 56502,82 56419,20 56302,86 56201,55 56227,95 56071,44 55917,57
m3 N 58472,43 58472,43 58472,43 58472,43 58472,43 58472,43 58472,43

5 Kvarca smilts t˚kst. A - 1063,09 - 1062,89 1060,99 1052,10 0,00
m3 N - 0,00 - 1448,70 1446,66 1444,81 1437,38

6 Smilts-grants t˚kst. A 108200,49 107717,38 107239,51 96739,19 89263,49 88492,84 87344,71
m3 N 158527,32 157699,47 157128,62 153099,92 151305,96 150462,61 150456,15

7 Smilts t˚kst. A 19243,39 14268,96 23634,12 26566,48 26883,16 18344,53 19065,81
m3 N 7219,60 7157,05 8039,92 7867,52 7721,50 5885,69 5669,11

8
Smilts-grants

t˚kst. A 63472,29 70884,13 76627,47 86410,35 98149,70 95756,21 97895,73
m3 N 52444,04 57354,59 62710,51 68566,83 70544,82 72605,18 72830,42

un smilts t˚kst. A 67988,20 76714,41 79805,68 79109,62 80280,92 85632,04 89762,11
m3 N 18940,20 20978,46 21014,77 22707,72 24229,93 24725,72 24687,13

9 –˚nakmens t˚kst. A - 0,00 - - 0,00 0,00 0,00
m3 N - 1,00 - - 0,92 0,85 0,84

10 Smilm‚ls t˚kst. A 84,57 274,90 331,5 144,13 164,73 96,74 123,43
un m‚lsmilts m3 N 0,00 0,00 3,50 65,00 54,42 280,63 247,52
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Secin‚jumi

1. Miner‚lo resursu ieguve pieaug attÓstoties b˚vmateri‚lu ra˛oanai, ceÔu
infrastrukt˚ras uzturÁanai un b˚vniecÓbai.

2. Latvijas miner‚lo resursu ieguve un p‚rstr‚de tiek koncentrÁta da˛u uzÚÁ-
mumu rok‚s, kas var paaugstin‚t o resursu un ieg˚to produktu cenas, bet
neuzlabot kvalit‚ti, jo mazin‚s konkurence starp vietÁjiem uzÚÁmumiem.

3. ReÏionu miner‚lo resursu, kurus izmanto ceÔu infrastrukt˚ras b˚vnie-
cÓbai, remontam, rekonstrukcijai, k‚ arÓ ra˛oanas un dzÓvojamo m‚ju
celtniecÓbai, izmantoana ciei saistÓta ar reÏion‚l‚s attÓstÓbas pl‚niem
un spÁju piesaistÓt finansu lÓdzekÔus ai attÓstÓbai.

4. Valsts nozÓmes statuss miner‚lo resursu atradnÁm un valsts lÓdzdalÓba
o resursu izstr‚dÁ mazina konkurences nozÓmi attÓstÓb‚, jo iespÁjama
politiska manipul‚cija izmantojot valsts lÓdzekÔus (konkursi uz valsts
nozÓmes miner‚lo resursu ieguvi).
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Use of Mineral Resources (Economic Regional Aspects)

Summary

Mineral resources in Latvia (gypsum, limestone, dolomite, clay, quartz sand, gravel,
sand, loam) are disposed unevenly. They are mainly used in building and production
of building materials. In the regions of Latvia the development of the usage of resources
is uneven, because it is influenced by the capacity to attract financial resources for
development of infrastructure and building. The usage of mineral resources is
highly influenced by the state enterprises and unequal status of access to resources.
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КАДРОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ: ОСОБЕННОСТИ В
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Представлены результаты исследования деятельности по управлению персо-
налом на предприятиях Республики Беларусь. Исследование проведено в
форме анкетирования работников кадровых служб и руководителей пред-
приятий. Выявлены особенности кадрового менеджмента на отечественных
предприятиях. Обозначены проблемы формирования стратегического уп-
равления персоналом.
Ключевые слова: управление персоналом (personnel administration), стратеги-
ческое управление персоналом (the strategic personnel administration).

В условиях плановой экономики работа с персоналом на отече-
ственных предприятиях была связана исключительно с администри-
рованием и сводилась к комплектованию штата, ведению трудовых
книжек, оформлению отпусков и т.д. Но изменения, происходящие в
мировой экономике (ускорение научно-технического прогресса, зна-
чительное усиление конкуренции), обусловили важность стратегичес-
кого подхода к управлению человеческими ресурсами.

Ещё в 80-е годы на предприятиях Западной Европы отделы кадров
стали преобразовываться в «отделы человеческих ресурсов». Утвержде-
ние стратегического подхода к управлению людьми означало повыше-
ние их статуса внутри организации и одновременно появление таких
новых направлений деятельности, как планирование и развитие ка-
рьеры, внутриорганизационная коммуникация, обогащение труда,
привлечение работников предприятия к участию в управлении. Управ-
ление персоналом превратилось в такую же важную организационную
функцию, как управление финансами или технологическим развитием,
а их руководители стали полноправными членами высшего руковод-
ства большинства современных компаний [Красовский, Ю., 1997, с. 59].

В отличие от западных компаний, на белорусских предприятиях
практически отсутствовало (до теперешнего момента) наличие таких
должностей как «менеджер по персоналу», «менеджер по развитию»,
«заместитель директора по управлению человеческими ресурсами».

Само стратегическое управление персоналом, как таковое, отсут-
ствует: в большей степени кадровый менеджмент носит текущий ха-
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рактер. В период перехода Республики Беларусь к рыночной эконо-
мике выделяют несколько этапов развития кадрового менеджмента
[Vankevich, A., 2005, p. 101].

1991–1995 гг. Для предприятий в данный период времени работа в
области управления персоналом сводилась к стратегии выживания. Её
особенность–массовое сокращение численности персонала, что яв-
лялось важным фактором снижения затрат предприятия в первые по-
стсоветские годы. Данная стратегия, с одной стороны, способствова-
ла сокращению избыточной занятости на предприятиях, но с другой
стороны приводила к потере наиболее квалифицированных кадров и
к социальной нестабильности в обществе.

1996–2000 гг. В данный период времени для кадрового менедж-
мента характерна стратегия сохранения кадрового состава предприя-
тия. Эта стратегия опирается на административный запрет массового
увольнения работников и необходимость удержания уровня безрабо-
тицы в стране не выше 2%.

2001 – наши дни. Предприятия ориентированы на стратегию кад-
рового сопровождения производства, что связано с необходимостью
обязательного выполнения предприятиями плановых заданий по обес-
печению темпов роста объемов выпуска продукции. Но реализация
данной стратегии осуществляется на фоне очень высокого износа ос-
новных средств предприятий, недостатка инвестиций и оборотных
средств. Поэтому достижение плановых показателей роста объёмов
выпускаемой продукции часто достигается путём вовлечения всё боль-
шей численности персонала в производство. С одной стороны это ве-
дёт к снижению безработицы: если в 1995 году уровень официально
зарегистрированной безработицы составлял 2,9%, то в 2005 – 1,5%
(www.belstat.gov.by). Но с другой стороны, избыточная занятость ведёт
к увеличению себестоимости продукции, и как следствие, к росту за-
пасов готовой продукции на складах и нехватке оборотных средств.

Ещё одной отличительной чертой современных кадровых стратегий
предприятий Республики Беларусь, на наш взгляд, можно назвать пос-
тоянное и, в какой-то мере «принудительное», повышение зарплаты,
не всегда обусловленное ростом производительности труда и повыше-
нием эффективности производства. Вследствие этого на предприятиях
увеличивается фонд заработной платы, что ведёт к одному из следую-
щих последствий: увеличение цены выпускаемой продукции или, в
случае «замораживания» цен, к снижению рентабельности продукции.
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Особенностью кадрового менеджмента является и необходимость
обновления кадрового состава из-за старения персонала. В качестве
примера можно привести данные по одному из ведущих предприятий
Республики Беларусь ОАО «Нафтан», где к 2005 году почти каждый
четвёртый руководитель находился в пенсионном или предпенсион-
ном возрасте и темпы старения данной категории выше других кате-
горий работников: за последние 3 года рост составил около 7 процен-
тных пунктов.

Для изучения особенностей кадрового менеджмента на предприя-
тиях Республики Беларусь нами было проведено анкетирование работ-
ников кадровых служб и руководителей предприятий. Исследование
проводилось на 22 предприятиях Витебской области. В выборку были
включены предприятия различных отраслей (нефтехимия, пищевая
промышленность, лёгкая промышленность, транспорт, бытовое обслу-
живание и др.), форм собственности и численности персонала.

Анализ анкетных данных дал следующие результаты:
1) доля работников, занимающихся вопросами кадровой политики.
Кадровые службы отечественных предприятий и организаций зна-

чительно отличаются по численности и составу от западных фирм, где
доля работников, занимающихся вопросами кадрового управления
составляет 1,5–2% от численности персонала. У нас данный показа-
тель значительно ниже. На исследованных предприятиях вопросами
кадровой политики занимаются около 0,9% от общей численности
персонала. Необходимо отметить, что данный показатель был полу-
чен «за счёт» нескольких малых предприятий с численностью работ-
ников до 100 человек, где доля работников, занятых решением кадро-
вых вопросов составляла около 4%. На остальных же предприятиях
данный показатель находился в интервале от 0,4 до 0,7% с небольши-
ми отклонениями.

2) профессиональный состав работников кадровых служб. По про-
фессиональному составу кадровых служб в западных фирмах преоб-
ладают психологи, социологи, педагоги, выпускники школ бизнеса,
что также разительно отличается от состава отечественных кадровых
служб, где в основном работают специалисты с техническим образо-
ванием (59,1% среди опрошенных работников), 23,1% – с экономи-
ческим, 10,6%–с юридическим образованием, 7,2% работников кад-
ровых служб предприятий Витебской области имеют педагогическое
или др. вид образования.
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3) степень вовлечённости работников кадровых служб в форми-
рование кадровой политики предприятия. На основании проведённого
анализа установлено, что максимально необходимая степень участия
работников кадровых служб в реализации отдельных направлений кад-
ровой политики была отмечена лишь по таким направлениям как орга-
низация подбора и отбора персонала (45,5% проанализированных
предприятий), организация обучения персонала (68,2%) и аттестация
кадров (86,4%).

В наименьшей степени работники кадровых служб задействованы
в работе с кадровым резервом и в планировании карьеры.

4) характер работы по управлению персоналом. Проведённое
анкетирование установило, что на 68,2% предприятий кадровый ме-
неджмент носит текущий (оперативный) характер. Стратегическое на-
правление в управлении персоналом отмечено лишь на 31,8%.

5) степень участия работников кадровых служб в разработке об-
щей стратегии предприятия. Проведённый анализ установил, что бо-
лее чем на половине исследованных предприятий работники кадровых
служб задействованы в разработке общей стратегии развития своего
предприятия (54,5%). Соответственно, на 45,5% предприятий данные
работники не участвуют в стратегическом управлении организацией.

6) применение современных методов оценки эффективности уп-
равления персоналом. На 95,5% исследованных нами предприятиях
не применяются современные методы оценки. Приоритет отдаётся
традиционным методам оценки (структурный анализ, анализ текуче-
сти персонала и т.д.).

7) степень влияния различных факторов на разработку и реализа-
цию кадровой политики предприятия. Исследование показало, что
наибольшее влияние на проводимую кадровую политику оказывает
финансовое состояние предприятия и используемый на предприя-
тии стиль руководства (59,1% опрошенных выставили наивысшие
оценки).

8) выявление трудностей подбора отдельных категорий работников.
Было установлено, что наименьшие трудности возникают при удов-
летворении потребности в таких категориях как «прочие служащие» и
«рабочие». 54,5% респондентов выставили наименьшие оценки (0 и 1
балл). В то же время необходимо отметить, что на каждом третьем пред-
приятии (31,8%) возникают определённые трудности (баллы 3 и 4) при
удовлетворении спроса на руководителей и специалистов. Достаточ-
но большая доля опрошенных отметили большие трудности (баллы 4
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и 5) при подборе работников данных категорий: 18,2% и 27,3% соот-
ветственно. Данные результаты говорят о том, что наши предприятия
достаточно часто начинают сталкиваться с нехваткой квалифициро-
ванных специалистов и руководителей.

При этом в процессе анкетирования было установлено, что при
подборе кандидатов на появляющиеся вакантные должности 90,9%
предприятий используют внутренние источники подбора персонала.

9) определение приоритетных методов отбора кандидатов при уп-
равлении карьерой. В процессе исследования были выявлены наибо-
лее часто используемые методы оценки кандидатов на предприятиях
Витебской области (см. табл. 1).

Таблица 1.

Приоритетные методы оценки кандидатов

Методы оценки
Предприятия, применяющие данные методы

при оценке кандидатов
Количество Доля от общего

предприятий  числа предприятий, %
оценка кандидатов их под-
чинёнными или коллегами

7 31,8

тестирование 3 13,6
рекомендации со стороны
высшего руководства или
руководителейдругих
подразделений

16 72,7

выполнение практических
заданий кандидатом

5 22,7

другие методы 1 4,5

Источник: данные автора

Как видно из таблицы 1, на абсолютном большинстве предприя-
тий приоритет отдаётся рекомендациям со стороны высшего руковод-
ства или руководителей других структурных подразделений (72,7%).

10) оценка уровня организации этапов кадровой политики. В рам-
ках проведённого исследования респондентам было предложено оце-
нить уровень организации этапов кадровой политики на исследуемых
предприятиях. Результаты анкетирования сведены в таблице 2.

В результате исследования было установлено, что на высоком уров-
не на предприятиях Витебской области организованы этапы подбора
и отбора персонала (59,1% отметили высокий уровень организации),
обучения персонала (45,5%) и аттестации кадров (63,6%). Наименее
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эффективно организовано управление карьерой работников: 36,4%
выставили низкую оценку и 54,5% – среднюю. В целом, невысокую
оценку получили такие этапы реализации кадровой политики, как пла-
нирование потребности в персонале и адаптация персонала.

В рамках проведённого нами исследования относительно потреб-
ности в знаниях на предприятиях Витебской области были выявлены
наиболее приоритетные формы обучения, отношение руководства к
повышению уровня образования в организациях, а также были опре-
делены факторы, ограничивающие возможность повышения уровня
образования. Анкетирование проводилось на 19 предприятиях и орга-
низациях Витебской области.

В результате исследования было установлено, что для предприя-
тий Витебской области наиболее приоритетной формой обучения яв-
ляется обучение на рабочем месте (84,2% выставили баллы 4 и 5). В
целом высокую степень приоритета имеет и внешнее обучение (63,2%).
Курсы на самом предприятии и такая форма обучения как самообуче-
ние имеют среднюю степень привлекательности.

Таблица 2.

Уровень организации этапов кадровой политики

Этапы кадровой

Уровень организации

       политики

низкий средний высокий

кол-во доля, кол-во доля, кол-во доля,
ответов % ответов  %  ответов %

Планирование потреб-
ности в персонале

3 13,6 14 63,6 5 22,8 22

Подбор и отбор
персонала

1 4,5 8 36,4 13 59,1 22

Адаптация персонала 3 13,6 17 77,3 2 9,1 22
Обучение персонала 3 13,6 9 40,9 10 45,5 22

Планирование карьеры 8 36,4 12 54,5 2 9,1 22

Разработка и реализа-
ция программ стиму- 4 18,1 10 45,5 8 36,4 22
лирования персонала
Аттестация кадров 1 4,6 7 31,8 14 63,6 22

Источник: данные автора

Была также определена степень внимания со стороны руководства
к обучению персонала. В целом по Витебской области приблизительно
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на половине проанализированных предприятий повышению уровня
образования уделяется достаточное внимание. Но обращает на себя
внимание тот факт, что на каждом четвертом предприятии области не
уделяется должного внимания уровню образования.

В процессе исследования были выявлены факторы, ограничива-
ющие возможность повышения уровня образования. Наиболее рас-
пространённый фактор – недостаточность финансовых средств (от-
метили 32% опрошенных). В анкетах отмечались и такие факторы как
нежелание самих работников повышать свою квалификацию, что
объяснялось отсутствием перспектив профессионального роста (дан-
ное направление кадровой политики уже отмечалось нами выше как
проблемное) и соответствующего материального стимулирования, а
также отсутствие специализированных обучающих организаций, спо-
собных дать специальное знание в той или иной области рыночной
деятельности.

В целом можно сказать, что данный анализ практики управления
персоналом на предприятиях Республики Беларусь показал значитель-
ное отставание наших предприятий от западных в области реализа-
ции кадровой политики по многим направлениям:
� в отличие от западных фирм, где доля работников, занимающихся

вопросами кадрового управления достигает 2% от численности пер-
сонала, у нас данный показатель значительно ниже – около 0,6%;

� существует отличие и по профессиональному составу кадровых
служб. Если в западных фирмах преобладают психологи, социо-
логи, педагоги, выпускники школ бизнеса, то на исследованных
нами предприятиях около 60% работников кадровых служб имеют
техническое образование;

� не слишком высокая степень участи работников кадровых служб в
реализации большинства этапов кадровой политики;

� на 68,2% исследованных белорусских предприятий кадровый ме-
неджмент носит текущий (оперативный) характер, а не стратеги-
ческий;

� почти на половине проанализированных предприятий работники
кадровых служб не привлекаются к разработке стратегии предпри-
ятия;

� более чем на 95% исследованных нами предприятий для оценки
эффективности управления персоналом применяются традицион-
ные методы оценки, характерные ещё для командно-администра-
тивной экономики;
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� почти на 73% проанализированных предприятий при отборе кан-
дидатов прибегают к традиционным рекомендациям руководства,
а не к использованию современных методов отбора (выполнение
практических заданий, круговая оценка и т.д.).
Все выше названные отличительные черты белорусского кадрового

менеджмента обуславливают определённые проблемы с формирова-
нием стратегического подхода к управлению персоналом на отече-
ственных предприятиях: недостаточно высокое качество разрабаты-
ваемых и внедряемых кадровых решений вследствие несоответствия
образовательно-профессионального и количественного состава кад-
ровых служб необходимому уровню, использование устаревших ме-
тодов в управлении персоналом, а также оторванность кадрового
менеджмента от стратегии развития предприятия.

На наш взгляд, изучение зарубежного опыта управления персона-
лом в сочетании с анализом практики на белорусских предприятиях
по этим вопросам позволяет найти правильные и наиболее оптималь-
ные решения при формировании и реализации кадровой политики и
стратегии в организациях и на предприятиях нашей республики.
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Personnel Management: Features in the Republic of
Byelorus at the modern stage

Summary

The article presents the results of an investigation of personnel administration
at enterprises in the Republic of Belarus. The investigation has been carried out in
the form of a questionnaire. Employees of personnel services and enterprises leaders
participated in the investigation. The features of the personnel management at
domestic enterprises were revealed. The problems of the strategic personnel
administration forming were singled out.
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КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД В АКТИВИЗАЦИИ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ

Одной из современных концепций экономического роста и повышения кон-
курентоспособности экономических систем является кластерный подход, ко-
торый основан на стимулировании инновационной активности субъектов хо-
зяйствования. Зарубежный опыт организации кластеров свидетельствует о том,
что процесс кластеризации – объективный и является ответной реакцией на
усиление конкуренции, он развивается во всем мире и имеет положительные
результаты. Интеграция Республики Беларусь в мировое экономическое сооб-
щество, развитие международного разделения труда и внешнеэкономических
связей, все это обусловило возможность использования кластерного подхода
в активизации инновационного развития экономики Республики Беларусь с
учетом национальных особенностей. Целью исследования явилось обоснова-
ние механизма активизации инновационного развития экономики Беларуси
посредством организации промышленных кластеров. Статья содержит теорети-
ческое обоснование предпосылок и факторов активизации инноваций посред-
ством создания кластеров, исследование инновационной деятельности в
Республике Беларусь. Автором даны рекомендации по формированию меха-
низма активизации инноваций в кластерах, позволяющие развить сотрудни-
чество между членами кластера в инновационной деятельности, расширить
источники финансирования субъектов кластера в подготовке инновационных
проектов. Предложены методы экономического стимулирования кластерных
связей и сетевого сотрудничества предприятий, что будет способствовать по-
вышению производительности труда, снижению затрат, повышению качества
и конкурентоспособности продукции на основе активизации инновационной
деятельности субъектов кластера. Новизна полученных результатов состоит
в обосновании нового подхода (кластерного) к повышению инновационной
активности предприятий и разработке механизма его реализации.
Ключевые слова: кластер, кластерный подход, кластерные связи и сетевое
сотрудничество, инновации, инновационная активность, конкурентоспособ-
ность.

Активизация инновационного развития предприятий является
одним из основных факторов реального экономического роста в Рес-
публике Беларусь, что отмечено в основных программных документах
(в Государственной программе инновационного развития Республи-
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ки Беларусь на 2007-2010 годы, в Программе развития промышленно-
го комплекса Республики Беларусь на 1998–2015 гг.). Основой инно-
вационного развития является научно-технический прогресс, который
в последние десятилетия приобрел ряд новых черт: резкое сокраще-
ние срока реализации научных открытий, приоритет новых научных
идей (наукоемких технологий) над техническим совершенствованием
производства, связанность наукоемких технологий в разных секторах
экономики. Вследствие этого возрос интерес к научным знаниям, ос-
нованным на контактах науки и производства, на передаче знаний и
опыта с целью создания конкурентоспособной продукции.

Современная, основанная на знании, «новая экономика» повыша-
ет роль кластеров в конкурентной борьбе. Инновационный тип разви-
тия вызывает появление новых форм территориальной организации
экономической деятельности. Одной из современных структур активи-
зации инноваций являются кластеры товаропроизводителей, которые
находят все большее распространение в зарубежных странах. Для Рес-
публики Беларусь кластеры являются новым явлением в экономике.
Исследования кластеров в Беларуси носят, в основном, описательный
характер, так как в настоящее время не разработаны методические
вопросы исследования кластеров и формирования и реализации кла-
стерного подхода в инновационном развитии экономических систем.

В этой связи целью представленного исследования явилось обо-
снование механизма активизации инновационного развития белорус-
ских предприятий посредством организации промышленных класте-
ров. Для ее достижения будут рассмотрены следующие вопросы: роль
кластеров в повышении инновационной активности предприятий,
анализ инновационной деятельности в Республике Беларусь, форми-
рование механизма активизации инновационной деятельности клас-
теров и их субъектов.

1. Роль кластеров в повышении инновационной
активности предприятий

Кластер товаропроизводителей представляет сетевую организацию
территориально взаимосвязанных и комплементарных предприятий
(включая специализированных поставщиков, в т.ч. услуг, а также про-
изводителей и покупателей), объединенных вокруг научно-образова-
тельного центра, которая связана вертикальными связями с местными
учреждениями и органами управления с целью повышения конкурен-
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тоспособности предприятий, регионов и национальной экономики.
В большинстве зарубежных стран кластерная концепция рассматри-
вает кластеры как «инновационные сети», «сети взаимодействия» (Ав-
стралия), «системы нововведений» (Канада, Мексика, Испания,
Швейцария, Соединённое Королевство), «стили создания новшеств»
(Германия), «системы инноваций и сотрудничества» (Бельгия) [197].
Роль кластеров в активизации инновационной активности его субъек-
тов отмечалась многими исследователями (М. Бест [1], Роланд и Ден
Хертхог, Де Брессон (1996), Хагендум и Шакенрад (1990) [2], Сакари
Луукэнен [3],–М. Портер [4]). Вместе с тем ими не раскрыты предпо-
сылки и факторы влияния кластерных связей на инновационную ак-
тивность. Для использования кластерной концепции в разработке
инновационной политики в Республике Беларусь на макро и регио-
нальном уровнях управления возникает задача научного обоснования
механизма активизации инноваций в кластерах.

Предпосылки инновационной активности кластера заложены в его
признаках. В результате исследования сформулированы следующие
признаки кластеров: локализация; агломерация; производство
«ключевого» товара; наличие неформальных взаимоотношений и со-
трудничества между субъектами кластера; присутствие отношений со-
перничества и сотрудничества между конкурентами; объединение
предприятий законченного производственного цикла; единая инф-
раструктура и институциональная среда; объединение предприятий
вокруг научно-образовательного центра. Проведенное теоретическое
исследование кластера товаропоизводителей позволило автору обосно-
вать следующие факторы развития инновационной деятельности в кла-
стере и механизм их воздействия на инновации представляются сле-
дующими.

Первый фактор заключается в создании общего фонда передовых

знаний в кластере посредством вхождения в кластер учебных заведе-
ний, научно-исследовательских организаций, специализированных в
данных отраслях, ученых-теоретиков и практиков, авторитетных дело-
вых сообществ. Для постоянного пополнения общего фонда техничес-
ких знаний, для обучения и подготовки работников и руководителей
и для продолжения распространения знаний во многие технические
области необходимо сотрудничество. Коллективному обучению спо-
собствует локализация всех субъектов кластера, испытывающих по-
требность в новых знаниях и локализация учебных и научных центров
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в регионе. Активное сотрудничество этих заведений с субъектами биз-
неса, которое облегчается физической близостью экономических аген-
тов, создает последним конкурентные преимущества. Локализация и
агломерация способствуют формированию и распространению нового
ресурса - неформальных знаний, которые включают неявные, «клей-
кие» ноу-хау и навыки, которые укоренены в индивидуальном опы-
те, человеческих отношениях, каналах общения и организационных
обычаях.

Второй фактор активизации инноваций в кластере состоит в мак-

симизации доступа к местным источникам информации. Близость
субъектов кластера, связи по поставкам материально-технических ре-
сурсов и технологий, а также наличие постоянных личных контактов
и общественных связей облегчает движение потоков информации
внутри кластера. Входящие в кластер фирмы быстро узнают о прогрессе
в технологии, о доступности новых компонентов и оборудования, о
новых концепциях в маркетинге. Вследствие вхождения заказчиков в
состав кластера, создается преимущество в доступности информации
о текущих потребностях покупателей.

Третий фактор активизации инноваций–усиление конкуренции на
местном рынке, которая стимулирует развитие инноваций. Научное
обоснование влияния конкуренции на технологические инновации
сделал Й. Шумпетер в своей теории созидательного разрушения
(creative destruction), его теорию развили Ф. Агийона и П. Хоувита [5].
Согласно предложенной ими модели экономический рост обеспечи-
вается за счет конкуренции между фирмами, генерирующими и осу-
ществляющими продуктовые и технологические инновации.

 Четвертый фактор, стимулирующий инновации - взаимосвязи.

Локализация и агломерация, основанные на преимуществах терри-
ториальной близости субъектов, способствуют развитию сетевых
взаимоотношений (формальных и неформальных связей), создают
предпосылки для формирования сетевых структур. Анализируя ин-
ституциональные рамки взаимодействия субъектов в микросреде,
большинство ученых-институционалистов отмечает преимущество
неформальных отношений между агентами в том, что они способству-
ют снижению трансакционных издержек [6, 7, 8, 9]. Сравнительная
характеристика формальных и неформальных отношений представ-
лена в таблице 1.
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Таблица 1.

Сравнительная характеристика формальных и
неформальных отношений

Критерии Формальные отношения Неформальные отношения
сравнения

Основание для Правило Правило или норма
заключения
сделок

Характер Правовые (администра- Правовые и социальные
санкций за тивная или уголовная (потеря репутации)
невыполнение ответственность)
установленного
порядка

Источник норм Писаное право Неписаное право
и правил отно-
шений

В отношении Все субъекты Субъекты кластера
кого действуют

Трансакционные Не зависят от личности Минимальны в случае совер-
издержки участников сделки, опре- шения сделки в рамках клас-

деляются лишь степенью тера, максимальны–в других
эффективности государст- случаях
венного вмешательства в
процесс спецификации и
защиты прав собственности

С кем устанавли- Круг потенциальных Лично знакомые люди или–
ваются партнер- партнеров (в соответствии люди, работающие в одном
ские отношения с законодательством) кластере

Отношения Нет сотрудничества Присутствуют отношения–
сотрудничества с сотрудничества в научных
конкурентами исследованиях, образова-

нии, маркетинге, стро-
ительстве общей инфра-
структуры и т.д.

Источник: на основе Crawford S., Ostrom E. A [6]

Сетевые взаимоотношения в регионе создают доверие и сотрудниче-

ство между конкурентами в таких областях, как образование, марке-
тинг, научные исследования. Концепция доверия и сотрудничества
была впервые провозглашена Пиор и Сэйбел (1984), которые отмеча-
ли преимущество агломерации в том, что конкурирующие компании
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могут сотрудничать в таких областях обоюдной выгоды, как обучение,
маркетинг и научные исследования. Эта идея была развита такими
исследователями, как Кругман (1995) [10], Шмиц (1997) [11], Третьяк
В.П. [12], которые полагают, что успех промышленных кластеров в
развивающихся странах заключается в концепции коллективной эконо-

мической эффективности, а именно экономии, обусловленной вне-
шними факторами и преимуществом совместной деятельности, кото-
рая стала возможной в результате образования кластеров.

Объединение в кластер на основе вертикальной интеграции фор-
мирует не спонтанную концентрацию разнообразных технологичес-
ких изобретений, а определенную систему распространения новых
знаний и технологий. При этом важнейшим условием эффективной
трансформации изобретений в инновации, а инноваций в конкурент-
ные преимущества является формирование сети устойчивых связей
между всеми участниками кластера. Это подтверждается практикой
развития связей в области научных исследований и разработок (research
and development – R&D). В частности, исследователи опыта кластери-
зации в странах Организации Экономического Сотрудничества и Раз-
вития на примере 160 кластеров доказали прямую связь между коли-
чеством новшеств и количеством взаимных связей в кластере [2, с. 69].

О феномене межличностных, неформальных взаимоотношений,
личных контактов между фирмами в кластерах писали в своих работах
такие зарубежные исследователи, как М.Портер [4], М.Бест [1], М.Ен-
райт, И.Фовс-Вилиамс [8]. Опыт зарубежных стран показал, что клас-
терный подход служит основой и для других отношений–отношений
партнерства между представителями предпринимательского сектора
и государства [2, 4, 16]. Вместе с тем, исследователями не определены
отличительные особенности этих отношений, их признаки, механизм
влияния на формирование факторов конкурентных преимуществ
субъектов кластеров.Мировой опыт накопил ряд технологий ГЧП,
позволяющих соединить интересы бизнеса и власти при предоставле-
нии общественных услуг (создание объектов инфраструктуры, разви-
тие транспорта и связи, развитие образования). В настоящее время
сфера партнерских отношений распространяется на решение задач
развития предпринимательства, активизации инновационной деятель-
ности, организации кластеров. Например, положителен опыт про-
грамм организации кластеров в Италии, Дании, Англии, Франции,
Австрии, Палестины, Нидерландов, Великобритании, Финляндии,
которые финансировались правительствами этих стран [8, 17, 18, 19].
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В Республике Беларусь содержание и механизмы ГЧП законода-
тельно не определены и не разработаны правовые, организационные
и экономические аспекты взаимоотношений бизнеса и власти. Для
использования передового зарубежного опыта партнерских отноше-
ний государства и бизнеса в кластеризации белорусской экономики
возникает необходимость в доработке теоретических основ ГЧП с уче-
том специфики экономики Беларуси и целей кластеризации.Вопро-
сы ГЧП вцелом исследованы в теории [20, 21, 22, 23], но особенности
ГЧП в кластеризации экономики мало изучены как зарубежными уче-
ными, так и белорусскими.В частности,–требуют уточнения вопросы
отличия ГЧП от других форм отношений государства и частного сек-
тора, мотивы сотрудничества в кластеризации экономики, формы
партнерства в кластеризации.

Обобщив зарубежный опыт в области партнерских отношений и
проведенные исследования кластерных отношений, дадим характери-
стику ГЧП в кластеризации экономики.

Резюмируя проведенное теоретическое исследование, полагаем,
что источник конкурентных преимуществ кластеров – это сетевое

сотрудничество и государствонно-частное партнерство. Под сетевым
сотрудничеством понимается процесс установления длительных дове-

рительных производственно-хозяйственных и социальных отношений
между субъектами кластера, объединенными в технологической цепи
вертикальными и горизонтальными связями, основанных на общих
для кластера (делового сообщества) целях, нормах, традициях, прави-
лах, обычаях.

Разновидностью сотрудничества является государственно-частное

партнерство (ГЧП), которое представляет институциональный и орга-
низационный альянс между органами государственного управления и
бизнесом в целях экономического развития и повышения конкуренто-
способности организаций, регионов и национальной экономики. Ме-
ханизм формирования конкурентных преимуществ кластеров за счет
сетевого сотрудничества и ГЧП автору представляется следующим.

Сетевое сотрудничество и ГЧП в кластере, как социально-эко-
номической системе создают синергетический эффект, который яв-
ляется свойством всех систем и проявляется в различных сферах дея-
тельности субъектах кластера–образовании, научных исследованиях,
маркетинге, сбыте, инвестиционной деятельности, производстве,
снабжении.
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В результате сетевого сотрудничества и ГЧП факторы конкурент-
ных преимуществ субъектов кластеров получают большее развитие, чем
у неассоциированных в кластер предприятий. Так, большее развитие
человеческого капитала происходит в результате накопления в класте-
рах знаний и передачи неформальных знаний в рамках кластерных
образовательных программ, финансируемых некоммерческими орга-
низациями кластеров и местными органами в рамках сетевого сотруд-
ничества и ГЧП, а так же в результате формирования кластерного об-
разовательного заказа.

Развитие инновационной деятельности в кластерах происходит за счет
гибкости и скорости разработок и внедрения инноваций, разделения
рисков в результате сетевого сотрудничества и партнерства; наличия в
составе кластера гибких предпринимательских структур малого бизне-
са; приобретения новшеств в рамках международного технологического
сотрудничества кластеров, обеспечения доступа к государственному
финансированию, к результатам исслевований и разработок государ-
ственного сектора, привлечения иностранных инвесторов в кластер.

Результатом инновационной активности в кластере становится
повышение производительности (и как следствие снижение себесто-
имости продукции) и повышение качества продукции, в результате чего
повышается уровень конкурентоспособности продукции и предприя-
тий – субъектов кластера.

Повышение конкурентоспособности регионов и национальной
экономики благодаря кластерам обеспечивается за счет следующих
факторов: высокой конкурентоспособности субъектов кластеров, раз-
вития предпринимательства, поскольку крупные производители кла-
стера создают спрос на специализированные материально-техничес-
кие ресурсы, услуги и способствуют этим развитию малого и среднего
бизнеса; повышения качества ресурсов за счет совместных инвести-
ций в развитие технологий, информацию, инфраструктуру, образова-
ние; роста объемов экспорта благодаря совместным программам
маркетинга; увеличения занятости, повышения качества жизни насе-
ления региона за счет потребления качественных товаров и услуг по
приемлемой цене, а также высокой заработной платы и социальных
благ на эффективно работающих предприятиях. Таким образом, на-
циональная и региональная конкурентоспособность во многом зави-
сят от уровня развития отдельных кластеров.
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В результате проведенного исследования получены следующие
научные результаты.
1. Проведено теоретическое исследование кластеров товаропроизво-

дителей.
2. Обоснованы факторы развития инноваций в кластерах и механизм

их воздействия на инновации.
3. Рассмотрены источники конкурентных преимуществ кластеров –

сетевое сотрудничество и ГЧП, что в совокупности явилось методо-
логическим обснованием механизма активизации инновационной
деятельности посредством организации кластеров товаропроизво-
дителей.

2. Анализ инновационной деятельности в Республике Беларусь

В Беларуси растет количество инновационно-активных промыш-
ленных предприятий1, за период 2003–2006 гг. их количество увели-
чилось на 64 единицы. Доля таких предприятий составила в 2006 году
16,3 % [13, с. 255]. Тем не менее, это недостаточно высокий показа-
тель: для сравнения в США средний показатель инновационной ак-
тивности – около 30%, по странам ОЭСР их доля колеблется от 25%
до 80% [9, с. 34]. Наиболее инновационно-активными (по доле пред-
приятий) являются такие отрасли как микробиологическая, медицин-
ская промышленность, цветная металлургия, машиностроение и ме-
таллообработка (таблица 2).

По темпам роста инновационно активных предприятий лидируют
такие отрасли как микробиологическая, медицинская промышлен-
ность, химическая и нефтехимическая, машиностроение и металло-
обработка.

1 В Беларуси к инновационно-активным предприятиям относят предприятия, которые
имеют затраты на технологические инновации [15, c.2].
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Таблица 2.

Оценка инновационно активных организаций в
промышленности Беларуси и ее отраслях

Удельный вес
Изменение

Ранжирование
инновационно-активных

за период
отраслей

организаций в
2003-2006 гг.общем числе обследованных,

Отрасли %

2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г.

по доле ин- по темпам
новационно роста ин-

активных новационно
предприя- активных

тий в 2006 г. предприятий

Всего 13,6 13,0 14,1 16,3 2,7 - -
Из них по
наиболее ин-
новационно
активным от-
раслям:
Электроэнер-
гетика

28,6 14,3 25,0 28,6 0 4 8

Топливная 10,5 13,2 10,5 13,5 3,0 9 6

цветная
металлургия

40,0 50,0 60,0 30,0 -10,0 3 9

черная
металлургия

21,4 35,7 35,3 23,8 2,4 7 7

химическая и
нефтехими- 17,6 19,7 28,7 26,7 9,1 6 3
ческая

машиностро-
ение и метал- 23,8 24,5 26,0 27,8 4,0 5 4
лообработка

промышлен-
ность строи-

15,0 16,0 16,4 18,8 3,8 8 5тельных мате-
риалов

медицинская 33,6 21,4 28,6 42,9 9,3 2 2

микробиоло-
гическая

50,0 14,3 50,0 75,0 25,0 1 1

Источник: расчеты автора по данным Министерства статистики

и анализа Республики Беларусь за 2003– 2006 гг. [13, с. 255]
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Оценка предприятий промышленности Беларуси по видам инно-
вационной деятельности в 2006 году показала, что в промышленности
Республики Беларусь предприятия наиболее активно приобретают
новые машины и оборудование2 (229 предприятий), реализуют резуль-
таты исследований и разработок (154), а также проводят производ-
ственное проектирование (117) [13, с. 256].

В целом в Республике Беларусь наблюдается активизация патент-
ной деятельности (таблица 3), однако негативными тенденциями яв-
ляются: низкая доля затрат на приобретение прав на патенты и ли-
цензии (3,2%) по сравнению с приобретением оборудования (45,1%)
[13, с. 256], а также сокращение количества действующих патентов в
2006 г. по сравнению с 2005 годом на 286 единиц. Тенденция поступ-
ления патентных заявок и выдача патентов представлена в таблице 3.

Таблица 3.

Тенденция поступления патентных заявок и
выдачи патентов в Республике Беларусь

       Процесс
2000г. 2001г. 2002г. 2003г. 2004г. 2005г. 2006г.

Изменение по

  патентования
казателей за

 2000–2006 гг.
Подано патент-
ных заявок на 1198 1144 1130 1259 1265 1340 1377 179
изобретение
В том числе:
отечественными

994 932 895 1091 1065 1166 1188 194
заявителями *
иностранными 204 212 235 168 200 174 189 -15
Выдано

537 529 691 1030 861 955 1130 593патентов
из них новых 522 525 688 1026 861 955 1130 608
В том числе:
отечественным

339 374 532 860 748 811 1015 676
заявителям
иностранным 183 151 156 166 113 144 115 -68
Действует

2213 2421 2850 3641 3399 3794 3508 1295
патентов

Источник: данные Государственного комитета по науке и технологиям Республики

Беларусь и Министерства статистики и анализа Республики Беларусь [13, с. 243]

2 В Беларуси в соответствии с источником «15» приобретение машин, связанное с
внедрением новых технологий, относят к видам инновационной деятельности.
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Важнейшим показателем, отражающим восприимчивость реаль-
ного сектора экономики3 к инновационным изменениям, является
доля новой продукции в общем объеме производства. Доля новой про-
дукции в общем объеме производства в 2006 году составила 14,8% (для
сравнения: доля новой продукции в промышленности ЕС составляет
30%). Негативным фактором для экономики Беларуси является сокра-
щение выпуска принципиально новой продукции или подвергшейся
значительным технологическим изменениям в 2006 году по сравне-
нию с прошлым годом на 0,4 процентных пункта [13, с. 257]. Доля об-
новления продукции в Беларуси сократилась до 10 %.В соответствии с
Указаниями по заполнению формы государственной статистической
отчетности «Отчет об инновационной деятельности организации»
(15,4), к принципиально новой продукции относят продукцию, чьи
технологические характеристики, конструктивное выполнение, а так
же состав применяемых или предполагаемое ее использование прин-
ципиально новые, либо существенно отличаются от аналогичных ра-
нее производимых продуктов. Технологически усовершенствованная
продукция – та, у которой улучшаются качественные характеристи-
ки, повышается экономическая эффективность производства путем
использования более высокоэффективных компонентов или матери-
алов, частичного изменения одной или более технических схем

Инновационная активность предприятий промышленности харак-
теризуется использованием передовых технологий. При этом основ-
ная доля затрат была направлена на приобретение машин и оборудова-
ния - 45,1%, на исследования и разработки новых продуктов и методов
их производства–26,5 %, а на приобретение новых технологий–всего
3,2 %, что может свидетельствовать о неэффективном распределении
затрат на инновации [13, с. 256].Причины такой ситуации в Беларуси
можно разделить на экономические (отсутствие мотивации на пред-
приятиях государственной формы собственности, недостаток средств
на новые технологии) и социально-психологические (консерватизм
менеджеров, недостаток квалификации, потребность переподготовки
кадров, что требует финансовых затрат и времени).

 На макроуровне важнейшим индикатором, характеризующим ин-
новационную активность, является «наукоемкость ВВП». Ряд ученых

3 В Беларуси под реальным сектором экономики понимается промышленность и сектор
услуг промышленного характера
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в своих исследованиях доказывают, что для поддержания экономичес-
кой и научно-технической безопасности этот показатель не должен
быть ниже 2% [9, с. 127]. В Беларуси этот индикатор ниже порогового
уровня – 0,38%, что свидетельствует о низкой наукоемкости производ-
ства ввиду недостаточного финансирования науки. Оценка показала,
что за период 2000–2006 гг.,* – несмотря на рост расходов на науку в
стоимостном выражении, доля расходов республиканского бюджета
на науку сократилась на 0,1% (таблица 4).

Таблица 4.

Финансирование науки из средств республиканского бюджета

Расходы
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Изменение по-

бюджета
казателей за пе-

риод 2000-2006 гг.
В фактически
действовавших 35,7 66,2 87,6 133,5 185,3 245,2 300,6 264,9
ценах, млрд. руб.

В постоянных
ценах 1995г., 645,0 665,8 608,1 709, 802,4 893,2 988,1 343,1
млрд. руб.
В процентах:

к валовому
внутреннему 0,39 0,39 0,34 0,37 0,37 0,38 0,38 -0,01
продукту

к расходам рес-
публиканского 2,6 2,00 2,00 2,6 2,7 2,4 2,5 -0,1
бюджета

Источник: расчеты автора по данным Государственного комитета по науке и

технологиям Республики Беларусь и Министерства статистики и

анализа Республики Беларусь [13, с. 242]

Проблема усугубляется и тем, что относительный показатель внут-
ренних затрат на исследования и разработки (в процентах к ВВП) за
период 2000-2006 гг. снизился на 0,06 процентных пункта [13, с. 242].

Оценка значимости факторов, препятствующих инновационной
деятельности, которая проведена на основе ответов руководителей
промышленных предприятий в 2006 г.оду, показала, что основными
факторами являются: недостаток собственных денежных средств
(86%), низкий инновационный потенциал предприятия (56%), нераз-
витость инновационной инфраструктуры (42%), а также неразвитость
рынка технологий (45%) (таблица 5).
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Таблица 5.
Факторы, препятствующие инновациям в организациях

промышленности Беларуси в 2006 году

Число организаций, оценивших Доля основных
отдельные факторы препятствующие и значительных

Факторы инновациям, как факторов (гр.2 +

основные значительные незначительные
гр.3)/(гр.2 +гр.3

++ гр.4)
1 2 3 4 5

Экономические факторы
Нехватка собст-
венных денежных 1210 587 276 0,86
средств
Недостаток фи-
нансовой под-

407 762 583 0,67
держки со сторо-
ны госу дарства
Низкий плате-
жеспособный

179 609 810 0,49
спрос на новые
продукты
Высокая
стоимость 550 872 391 0,78
нововведений
Высокий эконо-

287 783 6170,63
мический риск
Длительные сро-
ки окупаемости 288 857 566 0,67
нововведений

Производственные факторы
Низкий иннова-
ционный потен- 384 607 775 0,56
циал организации
Нехватка квали-
фицированного 151 541 1128 0,38
персонала
Недостаточность
информации о но- 91 507 1215 0,33
вых технологиях
Недостаточность
информации о 87 502 1184 0,33
рынках сбыта
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Невосприимчи-
вость организаций 54 205 1261 0,17
к нововведениям
Слабая возмож-
ность для коопери-
рования с другими
организациями, 67 345 1063 0,28
предприятиями и
научными орга-
низациями

Прочие факторы
Низкий спрос со
стороны потреби-

127 432 920 0,38
телей на инноваци-
онную продукцию
Недостаточность
законодательных
и нормативно-пра-
вовых документов,

126 404 913 0,37
регулирующих и
стимулирующих
инновационную
деятельность

Неопределенность
сроков инноваци- 74 433 852 0,37
онного процесса

Неразвитость ин-
новационной инф 134 479 831 0,42
раструктуры
Неразвитость рын-
ка технологии

153 513 797 0,45

Источник: расчеты автора по данным Государственного комитета по

науке и технологиям Республики Беларусь и Министерства статистики и

анализа Республики Беларусь [13, с. 258]

Перспективы и приоритеты инновационной политики в Респуб-
лике Беларусь определены в Государственной программе инноваци-
онного развития Республики Беларусь на 2007-2010 гг., которая утвер-
ждена Указом Президента от 26 марта 2007 года № 136. Главная цель
этой программы – ускорение инновационного развития Республики
Беларусь (см. таблицу 6).
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Таблица 6.

Основные показатели инновационного развития
Республики Беларусь на 2006  2010 гг.

Единица
Годы

Показатель
измерения

2005 2006 2007 2008 2009 2010

отчет прогноз

1. Внутренние затраты на
% к ВВП 0,69 0,85 1,0 1,15 1,3 1,4

исследования и разработки

2. Увеличение финансовых
затрат на исследования и
разработки за счет расходов, % к ВВП 0,42 0,5 0,6 0,65 0,7
финансируемых из средств
республиканского бюджета

3. Численность работников,
выполняющих научные ис- тыс. чел. 30,2 30,7 30,9 31,1 31,3 31,5
следования и разработки

4. Доля инновационно-ак-
тивных предприятий в об-

% 14,1 14,5 15,0 15,5 16,0 17,0
щем количестве предприя-
тий промышленности

5. Доля инновационной
продукции в общем объеме

% 15,2 15,5 16,0 16,5 17,5 18,5
отгруженной продукции
промышленности

6. Доля новой продукции в
общем объеме продукции % 10,4 11,5 13,0 15,0 17,0 19,0
промышленности

7. Доля сертифицированной
продукции в общем объеме % 68 68,5 69 69,5 70,0
промышленного производства

8. Создание и сертифика-
ция систем менеджмента ка- произ-

750 1000 1300 1600 2000
чества по ИСО 9001 (с на- водств
растающим итогом)

9. Степень износа активной
части основных промыш-

% 69,5 68,0 66,0 63,0 60,0 57,5
ленно-производственных
средств на конец года

10. Доля затрат на оборудо-
вание, инструмент и инвен-

% 46,9 47,2 47,5 48,0 48,5 49,0
тарь в инвестициях в основ-
ной капитал

Источник: [14, с. 78]
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Значительное внимание в программе уделено развитию иннова-
ционной инфраструктуры, формированию новых ее элементов, среди
которых создание промышленных кластеров. Таким образом, анализ
показал несовершенство инновационной системы в Республике Бе-
ларусь и актуальность формирования механизма активизации инно-
ваций посредством стимулирования кластеров.

Анализ кластеров проведен автором на примере одного региона
Беларуси–Витебского. Вначале производилось структурирование кла-
стеров, которое основано на выявлении формальных и неформальных
связей между субъектами кластеров. Выяснение тесноты связей меж-
ду субъектами кластера осуществлялось на основе исследования бух-
галтерской и статистической отчетности по анализируемым отраслям
промышленности и выявления торговых потоков, наиболее существен-
ных для связи рассматриваемых отраслей (текстильной, обувной, ту-
ристической) с другими секторами. В этих целях были рассчитаны
коэффициенты силы связей. В результате были построены схемы трех
кластеров – текстильного, туристического и обувного.

Наиболее полным и представительным в Витебской области ока-
зался текстильный кластер, поскольку все его субъекты находятся на
территории области. В центре кластера размещен основной производи-
тель льняных изделий – РУПТП «Оршанский льнокомбинат», затем
по «технологической цепочке» расположены все субъекты, у которых
коэффициент силы связей находится в диапазоне от 0,08 до 1,0. После
этого определены побочные продукты (вытряска, жвака, костра, гре-
бенной чес) и продукты их переработки (медицинская вата, древесно-
стружечные плиты, утеплители). Таким образом, на основе анализа 65
предприятий из 22 отраслей было выявлено 1430 связей, в результате
чего была построена схема текстильного кластера (рисунок 1).
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Проведенный анализ сетевого сотрудничества в активизации ин-
новаций в идентифицированных кластерах Витебского региона позво-
лил сделать следующие выводы.

1. Институциональные структуры, обеспечивающие сотрудничест-
во в кластерах не развиты, что подтверждается следующими фактами:
не создана ни одна некоммерческая организация, которая бы выпол-
няла роль коллегиального управления кластерами, небольшое коли-
чество субъектов инновационной инфраструктуры (1 центр трансфе-
ра технологий, 1 инкубатор бизнеса).

2. Отмечается низкая активность реализации совместных научно-
исследовательских проектов проектов в кластерах, конкуренты не рас-
сматриваются в качестве потенциальных партнеров в научных исследо-
ваниях и разработках, маркетинговых исследованиях и совместном
сбыте продукции на внешних рынках. Так, количество совместных
проектов по выполнению исследований и разработок остается невысо-
ким – 12 единиц. По отношению к числу обследуемых организаций
(96 единиц) 12,5% организаций сотрудничали с одним партнером. Это
значительно меньше, чем за рубежом. Например, в Австрии 61 % ин-
новационно-активных фирм сотрудничали с одним или более партне-
рами, в Испании – 83 % фирм, в Дании – 97 %. Доля патентов, полу-
ченных в сотрудничестве с иностранными изобретателями составила
по странам: в Канада – 24 %, Соединенных Штатах – 7,5%, Японии –
3%, Германии – 7,5%, Франции – 9 %, Великобритании – 14,5 %, Ка-
наде – 24 %, Европейском союзе – 5 %, OЭСР – 9% [16, с. 34].

3. Анализ эмпирических данных, собранных в ходе углубленных
интервью с руководителями и главными специалистами предприятий
(эмпирическая база для проведения исследования включала в себя 60
формализованных анкет) выявил слабые связи между предприятиями
и высшими образовательными, научными учреждениями, неадекват-
ность образовательных программ потребностям экономики; отсутствие
партнерских отношений с местными органами государственного уп-
равления. Форма сотрудничества кластеров с органами государствен-
ного управления государственно-частное партнерство в Республике
Беларусь пока не находит должного развития, поскольку законодатель-
но эти отношения государства и бизнеса не определены и не разработа-
ны правовые, организационные и экономические аспекты взаимоот-
ношений. Исследование показало, что пока в нашей стране ни одного
проекта по кластеризации экономики не было осуществлено.
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Таким образом, проведенное исследование позволило сделать следу-
ющие выводы. 1. Кластеры содействуют активизации инновационной
деятельности. 2. Инновационная деятельность в Беларуси недостаточ-
но активна по сравнению с развитыми странами. 3. В Беларуси суще-
ствуют потенциальные кластры, но реального сетевого сотрудничества
с целью активизации инноваций не происходит. 4. Необходимо на го-
сударственном уровне разработать меры стимулированию организа-
ции кластеров и развития в них инновационной деятельности.

3. Формирование механизма активизации инновационной
деятельности кластеров и их субъектов

На основе анализа инновационной деятельности в Республике Бе-
ларусь, зарубежного опыта кластеризации и концепции кластеров, с
учетом системного подхода, разработан механизм активизации иннова-

ционной деятельности кластеров и их субъектов на макроуровне, реги-
ональном уровне и микроуровне управления. Он включает следующие
организационно-экономические методы.
1. На макроуровне:

� создание государственных научно-производственных центров по
приоритетным технологическим направлениям на базе ведущих
отраслевых, академических и вузовских организаций;

� осуществление финансовой поддержки научно-технических про-
грамм по разработке и производству сырья для кластеров из рес-
публиканского инновационного фонда.

2. На региональном уровне:

� разработка программ сотрудничества субъектов кластеров с мест-
ными университетами (эти программы должны включать прове-
дение совместных научных исследований по разработке техноло-
гий для кластеров, создание совместных кафедр и лабораторий,
трансфер  результатов научно-исследовательских и опытно-кон-
структорских работ на предприятия кластера через Центр инжи-
ниринга и трансфера технологий);

� предоставление грантов субъектам кластера из местных бюджетов
на разработку новых технологий;

� разработка программ технического развития поставщиков мате-
риалов для субъектов кластера;

�  включение научно-исследовательских организаций в состав соот-
ветствующих кластеров.
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3. На микроуровне:

� совместное инвестирование субъектами кластера в создание об-
щей специализированной инфраструктуры;

� спонсирование специальных исследовательских центров в универ-
ситетах.
Инновации тесно связаны с инвестициями. Для активизации ин-

вестиционной деятельности в кластерах предложены следующие меры:
частичное возмещение инвесторам–субъектам кластера затрат на со-
здание совместной инфраструктуры, обучение и переподготовку пер-
сонала посредством предоставления субсидий из местного бюджета;
организация сопровождения инвестиционных проектов кластеров и
финансовой поддержки; создание в регионе банка инвестиционных
проектов и банка потенциального инвестора; активизация информа-
ционной поддержки инвестиционных проектов в регионе (издание
информационно-аналитических буклетов, выпуск брошюр, формиро-
вание базы «Каталог инвестиционных проектов», размещение инфор-
мации в сети Интернет и др.).

 Меры экономического стимулирования кластерных связей и сетевого

сотрудничества включают налоговое стимулирование и финансирова-
ние. Налоговое стимулирование организации и развития кластеров дол-
жно осуществляться с целью стимулирования сотрудничества между
потенциальными участниками кластеров. В целях создания благопри-
ятных условий для сотрудничества членов кластера с научно-исследо-
вательскими и образовательными учреждениями, предлагается ряд мер
и изменений в действующей нормативно-правовой базе Республики
Беларусь, которые дифференцированы по следующим направлениям.
1. Обеспечение льготных условий сотрудничества предприятий -

участников кластера и образовательных учреждений в подготовке
кадров.

2. Содействие развитию связей в области научных исследований и
разработок.

3. Обеспечение льготных условий сотрудничества предприятий клас-
тера и научно-исследовательских, проектных, дизайнерских, марке-
тинговых организаций в создании конкурентоспособной продукции.
Для реализации этих направлений, на основе обобщения зарубеж-

ного опыта и учета специфики финансового состояния предприятий
Беларуси, предлагается следующие методы экономического стимули-
рования кластеров, дифференцированные по уровням управления
(таблица 7).
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Таблица 7.

Дифференциация методов экономического стимулирования
кластеров по уровням управления

Уровни управления

Макроуровень Региональный Микроуровень

1. Предоставление госу-
дарственных гарантий
коммерческим банкам
под инвестиционные
проекты субъектов
кластера.

2. Введение налоговых
стимулов для инно-
вационного развития
субъектов кластеров -
отмена таможенных
пошлин и НДС на вво-
зимые технологическое
оборудование и сырье
для субъектов кластера.

3. Предоставление го-
сударственных капи-
тальных вложений на
поддержку высокоэф-
фективных инвести-
ционных проектов
кластеров на конкурс-
ной основе.

4. Создание дополни-
тельных субъектов фи-
нансовой инфраструк-
туры (ипотечный банк,
общества взаимного
к р е д и т о в а н и я ,
кредитные унии).

1. Осуществление страхования креди-
тов из фондов поддержки предприни-
мательства.

2. Продвижение схем венчурного фи-
нансирования и системы страхования
инвестиций в конкурентоспособные
кластеры.

3. Введение налоговых стимулов для
инновационного развития субъектов
кластеров - снижение ставок налогов в
местный бюджет.

4. Финансирование программ создания
кластеров из фондов местных бюд-
жетов.

5. Создание региональных финансовых
рынков, центров проектного финан-
сирования, фондов поддержки пред-
приятий легкой промышленности,
консалтинговых организаций.

6. Подготовка донорских проектов для
кластеров.

7. Предоставление льгот по налогу на
прибыль субъектам кластеров в рамках
уплаты в местный бюджет (не облагать
налогами спонсорство научнотех-
нических конференций, выплату пер-
сональных стипендий лучшим студен-
там, показов коллекций, организацию
региональных выставок новых товаров).

8. Предоставление льгот по налогу на
прибыль некоммерческим организаци-
ям, к уставным целям которых отнесено
содействие образованию и науке, а
также льгот коммерческим органи-
зациям, оказывающим материальную
поддержку некоммерческим ор-
ганизациям, имеющим такую льготу.

9. Предоставление льгот для провай-
деров Интернет.

1. Обеспечение
информации по
источникам фи-
нансирования.

2. Учреждение
кредитных союзов
для членов клас-
тера и схем микро-
финансирования.

3. Участие в до-
норских проектах.

Источник: собственная разработка
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Источниками финансирования кластерных проектов могут быть
собственные и привлеченные средства, средства государственных и ме-
стных бюджетов, а также донорская помощь. В целях расширения ме-
ханизмов финансирования предлагается развитие региональных фи-
нансовых рынков, центров проектного финансирования, фондов под-
держки предприятий и консалтинговых организаций, привлечение
средств международных организаций. Направлениями деятельности
этих структур должны быть следующие: содействие субъектам класте-
ра в подготовке инвестиционных проектов, поиске партнеров, анали-
зе рынков; содействие отечественным и иностранным инвесторам в
продвижении продукции и расширении их деятельности, в реализа-
ции совместных программ на основе соглашений о сотрудничестве.

Распространение новых технологий и знаний в кластере, а также
привлечение в кластер новых субъектов зависит от информационного
и маркетингового обеспечения кластерного подхода. Информационное

обеспечение включает следующие меры по формированию, передаче,
обработке информации о кластерах и их субъектах в регионе: созда-
ние базы данных по предприятиям кластеров в рамках регионального
статистического офиса, создание базы данных субъектов кластера, сбор
кластерной информации через торговые объединения, промышлен-
ные ассоциации и др., а также меры по активизации использования
информационно-компьютерных технологий в производстве, марке-
тинге и сбыте продукции кластера (посредством создания порталов
В2В, учреждения региональных электронных Интернет-рынков).

Маркетинговое обеспечение кластерного подхода включает, с одной
стороны, меры по продвижению этой инновации в управлении конку-
рентоспособностью (учреждение ежегодной награды лучшему класте-
ру), а с другой – меры по содействию сотрудничества в кластере (соз-
дание совместных web-сайтов, справочников участников кластера,
бизнес-карт, совместный сбыт продукции кластера через Националь-
ный центр развития торговли в рамках международной сети центров
развития торговли, совместный сбыт продукции через маркетинговые
потребительские сети, совместный маркетинг посредством проведе-
ния торгово-промышленных выставок-ярмарок, осуществления мар-
кетинговых исследований).
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Заключение

Кластеры, в силу своих специфических особенностей, создают
предпосылки активизации инновационной деятельности субъектов.
Основными факторами инновационной активности кластеров являют-
ся: создание общего фонда передовых знаний в кластере; максимизация
доступа к местным источникам информации о текущих потребностях
покупателей; усиление конкуренции на местном рынке; развитие се-
тевых взаимоотношений (формальных и неформальных связей).

 Анализ инновационной деятельности в Республике Беларусь сви-
детельствует о несовершенстве инновационной системы и показывает,
что в условиях формирования «новой экономики» традиционные под-
ходы к управлению инновационной деятельностью, ориентированные
на наращивание материальных благ и накопление предприятием толь-
ко материальных активов, не могут соответствовать происходящим
изменениям (глобализации, усилению конкуренции, развитию сете-
вых структур), а должны основываться на стимулировании кластеров
и сетевых взаимосвязей.

В результате исследования разработаны:
� методы активизации инновационно-инвестиционной деятельно-

сти в кластерах, основанные на механизмах сотрудничества в инно-
вационной сфере, что создаст внутренние источники инноваци-
онного развития кластеров, а также механизмы финансирования
субъектов кластеров, направленные на содействие субъектам кла-
стера в подготовке инвестиционных проектов, поиске партнеров,
анализе рынков, продвижении продукции субъектов кластера,
реализации совместных программ, что обеспечит расширение
источников финансирования инноваций; методы экономического
стимулирования кластерных связей и сетевого сотрудничества
предприятий, что будет способствовать повышению производи-
тельности труда, снижению затрат, повышению качества и кон-
курентоспособности производимой продукции;

� методы информационного и маркетингового обеспечения кластер-
ного подхода, что позволит его субъектам создать и использовать
конкурентное преимущество в маркетинге, увеличить экспорт и
будет способствовать продвижению кластеров и кластерных ини-
циатив в регионе. Практическое значение разработанного меха-
низма активизации инновационной активности белорусской эко-
номики заключается в получении экономического и социального
эффекта на всех уровнях управления: на микроуровне – он состо-
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ит в повышении конкурентоспособности субъектов кластера и рен-
табельности совокупных активов, на региональном – в повыше-
нии конкурентоспособности региона и качества жизни населения
региона, на макроуровне – в повышении конкурентоспособности
национальной экономики, экономическом росте и повышении ка-
чества жизни граждан страны.
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Clustering Approach in Activating Innovational Economic Development

Summary

The article analyses the role of clusters in activating innovational economic
development; prerequisites and factors of activating innovations in clusters are
revealed. The analysis of innovational activity in the Republic of Belarus has been
conducted and the conclusion about inefficiency of the existing innovational system
has been drawn, thus highlighting the necessity to elaborate the activating
mechanism of innovational activity by means of stimulating formation of clusters
in Belarus. The suggested activating mechanism of innovational activity of clusters
and their subjects on macro-, regional and micro-level includes organizational
methods and the ones of economic fostering of cluster relationships and network
cooperation of enterprises, cooperation in the sphere of innovations, mechanisms
of cluster subject financing, methods of informational and marketing ensuring of
clustering approach, which allow its subjects to form and use their competitive
advantages of cluster relationships aimed at raising of competitiveness of
enterprises, regions and national economy as a whole.
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ГOCУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ:
МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ОСОБЕННОСТИ В СТРАНАХ СНГ

Процессы формирования и развития рыночных отношений в странах СНГ
объективно потребовали кардинальных изменений в системе государствен-
ного регулирования экономикой. Цель исследования состоит в обосновании
необходимости активизации процессов дерегулирования не только в странах
с развитой рыночной экономикой, но и в государствах, что находятся в процес-
се экономической трансформации. Роль этого фактора в развитии националь-
ных экономических систем чрезвычайно важна, но часто недооценивается. В
статье рассматриваются мировые тенденции государственного регулирования
экономики, дается оценка развитию этих процессов в странах постсоветско-
го пространства: России, Украине, Беларуси.
Ключевые слова: государственное регулирование экономики, дерегулирова-
ние, оценка регулирующего воздействия.

В теории экономического роста все большее признание получает
точка зрения, согласно которой экономический рост и благосостоя-
ние нации напрямую определяются размером государства и степенью
экономической свободы. В частности, исследования Дж. Гвартни,
Р. Холкомба, Р. Лоусона [4] показывают, что существует “статистичес-
ки достоверная обратно-пропорциональная зависимость между уров-
нем государственных расходов (и их увеличением) с одной стороны, и
темпами роста ВВП с другой”. Ученые считают, что рост совокупных
государственных расходов по отношению к ВВП в странах, входящих
в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)
(в среднем по 23 странам увеличившихся с 27% в 1960 г. до 48% в 1996
г.) является основным препятствием к увеличению темпов экономичес-
кого роста. Рост государственного вмешательства оказывает негатив-
ное воздействие на экономику по следующим причинам: сопутствую-
щее увеличению размеров государства, повышение налоговой нагрузки
оказывает более сильный отрицательный эффект, нежели положитель-
ный эффект дополнительных государственных программ; эффектив-
ное в определенных сферах присутствие государства сменяется неэф-
фективным по мере опережения частного сектора государственным.
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В Японии самые высокие темпы ВВП зафиксированы при срав-
нительно небольших размерах государства в 1960-е гг. [4]. Анализируя
причины и факторы мощного роста ирландской экономики (с 1990 по
1995 год темпы роста ВВП составляли в среднем 5,14% в год, а в 1996
2000 годах они увеличились до 9,66%; к концу 1990-х гг. объем ВВП на
душу населения в Ирландии превысил уровень Великобритании и Гер-
мании), П. Бенджамин [3] приходит к выводу, что в основе успешного
экономического роста Ирландии - ориентация экономической поли-
тики властей на повышение экономической свободы и дерегулирова-
ние экономики.

При этом с осторожностью к сокращению размеров государства
следует подходить странам с переходной экономикой. Специалисты
Центрального экономико-математического института Российской Ака-

демии Наук (ЦЭМИ РАН) полагают, что “сохранение большого госу-
дарства в переходный период, разумеется, не может быть абсолютной
гарантией благоприятной динамики производства... Однако резкое
сокращение госрасходов – верный путь к коллапсу институтов и глу-
бокому падению производства, сопровождающемуся углублением со-
циального неравенства и макроэкономическим популизмом. Среди 30
переходных экономик только в нескольких не произошло резкого сни-
жения доли госрасходов в ВВП в 90-е годы – в Эстонии, во Вьетнаме и
странах Центральной Европы (Венгрии, Польше, Словакии, Слове-
нии, Чехии); менее резко, чем в других странах, снизилась доля гос-
расходов в ВВП в Узбекистане и Беларуси. Нетрудно заметить, что все
перечисленные страны обнаруживают и самую благоприятную дина-
мику ВВП: в Центральной Европе в 2000 г. ВВП превысил предкри-
зисный уровень 1989 г., Узбекистан, Беларусь и Эстония к 2000 г. бли-
же других бывших советских республик подошли к восстановлению
предкризисного уровня производства…” [16].

К 2008 году в Российской Федерации планируется снизить госу-
дарственные расходы до 18,06% к ВВВ (таблица 1).

Таблица 1.

Расходы консолидированного бюджета,
Российская Федерация, 2006–2010 гг.

2006 2007 2008* 2009* 2010*
Расходы консолидирован- 31,3 17,46 18,98 18,81 18,06
ного бюджета в % к ВВП
* – прогноз

Источник: составлено на основе [5]
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Республика Беларусь более консервативно подходит к ограниче-
нию государственного вмешательства в перераспределение ВВП (таб-
лица 2), которое по прогнозу Министерства финансов РБ в 2007 и 2008
гг. составит 37,7 и 35,8% соответственно [8].

Таблица 2.

Расходы консолидированного бюджета,
Республика Беларусь, 1990-2005 гг.

Показатели 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Расходы консоли-
диро-ванного бюд- 14,3 38756 3236 6023 8681 12795 22036 31257
жета, млрд. руб.
в % к ВВП 33,0 31,9 35,4 35,1 33,2 35,0 44,1* 49,1*
* – включая средства Фонда социальной защиты населения Министерства труда и со-
циальной защиты Республики Беларусь

Источник: составлено на основе [17]

В качестве интегрального показателя, используемого для оценки
государственного вмешательства в экономику, международные орга-
низации используют уровень экономической свободы. Специалисты
констатируют наличие достаточно тесной зависимости между степе-
нью экономической свободы и уровнем экономического развития
стран (таблица 3), а основные зависимости экономической свободы и
уровня экономического развития стран авторы аналитического еже-
годника “Экономическая свобода в мире” [19] представляют следую-
щим образом:
� государства с высокими показателями экономической свободы

оказываются богаче экономически-несвободных стран: в государ-
ствах с самыми высокими показателями экономической свободы
средние показатели ВВП на душу населения равняются 25 тыс.
долл. США, в то время как в странах с самыми низкими показате-
лями экономической свободы эта сумма находится на уровне 2,4
тыс. долл. США;

� в государствах с самыми высокими показателями экономической
свободы средние показатели экономического роста на душу насе-
ления равняются 2,5 %, в то время как в странах с самыми низки-
ми показателями–0,6%;

� в государствах с самыми высокими показателями экономической
свободы средние показатели дохода беднейших 10% населения
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составляют 6,4 тыс. долл. США, в странах с самыми низкими по-
казателями экономической свободы – 1,2 тыс. долл. США;

� в государствах с самыми высокими показателями экономической
свободы средний уровень безработицы равен 5,2%; в странах с са-
мыми низкими показателями экономической свободы – 13%;

� в государствах с самыми высокими показателями экономической
свободы средняя продолжительность жизни – 77,7 лет; в странах с
самыми низкими показателями экономической свободы – 52,5 лет.

Таблица 3.

Взаимосвязь степени экономической свободы и уровня
экономического развития стран

Показатели эконо- ВНП на душу Среднегодовой

Государство
мической свободы населения, темп прироста

рейтинг степень экономи- долл. –ВВП
страны ческой свободы США, 2005 (2000-2004 гг.)

Гонконг 1 8,7 38,127 3,2

Сингапур 2 8,5 32,867 2,9

Новая Зеландия 3 8,2 25,531 4,0
Швейцария 3 8,2 37,369 0,6

США 3 8,2 43,444 2,5
Ирландия 6 8,1 44,087 5,1

Великобритания 6 8,1 35,051 2,3

Канада 8 8,0 35,494 2,6
Япония 19 7,5 32,647 0,9

Эстония 12 7,7 18,216 7,0

Латвия 35 7,1 15,858 7,4
Литва 40 7,0 15,549 7,5

Индия 53 6,7 3,737 6,2

Китай 95 5,7 7,598 9,4
Россия 102 5,6 12,096 6,1

Украина 111 5,4 7,637 8,6

Беларусь н/д н/д 8862 6,8

Источник: составлено на основе [1, 2]

Таким образом, экономическую свободу и дерегулирование необ-
ходимо рассматривать как важнейшие факторы роста национальных
экономик.

Исследование показывает, что в настоящее время сложилось два
подхода к объяснению сущности дерегулирования.



154

1. daÔa
ReÏion‚l‚s ekonomikas konkurÁtspÁja: attÓstÓbas faktori globaliz‚cijas apst‚kÔos

1. Представители первого [9, 14, 15] понимают под дерегулирова-
нием, прежде всего, прямое сокращение масштабов государственного
регулирования экономики. Дерегулирование здесь рассматривается
как заключительная стадия в развитии взаимоотношений государства
и экономических агентов (условно выделяют 4 таких этапа: на первой
государство выступает как покровитель; на второй–как регулятор; на
третьей–как гарант [14]) и самоустранение государства на начальном
этапе трансформационного периода рассматривается как одна из при-
чин углубления кризисных процессов в экономических системах по-
стсоветского пространства [15]. В этом смысле белорусская модель
государственного регулирования экономики 1990-х гг. выгодно отли-
чается (прежде всего, от российской). Она продемонстрировала высо-
кую результативность в условиях кризиса и получила признание стран
ближнего и дальнего зарубежья. Необходимо согласиться с тем, что
характерные для стадии зрелости в эволюции государства и экономи-
ки в странах с развитыми рыночными системами процессы дерегули-
рования, несколько ограничены в переходных экономиках. “Хорошо
известно, что страны, которые стремятся догнать развитые государ-
ства, достичь их уровня развития, нуждаются в более сильном госу-
дарственном руководстве и участии, чем развитая часть мира” [18, с.31].

Однако преодоление трансформационного спада, стабилизация
экономики и рост важнейших макроэкономических параметров харак-
теризуют современное положение Беларуси как вступление в каче-
ственно новый этап социально-экономического развития, что требует
адекватных изменений форм, методов и инструментов государственно-
го регулирования экономики. В этих условиях уже не может однозначно
оцениваться высокая интенсивность государственного вмешательства
в экономические процессы. Объективные предпосылки дерегулиро-
вания белорусской экономики связаны с:
� проблемой несоответствия норм и правил, ориентированных на

тотальный контроль со стороны государства и предъявляемых ры-
ночной экономикой гибкости, эффективности, удовлетворения
быстро меняющихся запросов рынка;

� высокими издержками со стороны государства (которое в транс-
формационный период более остро испытывает недостаток фи-
нансовых ресурсов) на всеобъемлющий контроль за деятельнос-
тью субъектов хозяйствования.
2. Другие ученые [6, 13] рассматривают дерегулирование как про-

цесс “…устранения излишних барьеров, установленных государством
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на пути развития предпринимательства”. Речь идет о барьерах, что не
приносят тех результатов, на которые они были рассчитаны, либо дают
неоправданно низкие результаты. Подчеркивается, что в индустриаль-
ных странах с развитой рыночной экономикой дерегулирование со-
провождается не отказом или ослаблением экономических функций
государства, а их усложнением.

В данной интерпретации дерегулирование ни в коей мере не про-
тиворечит становлению качественно нового типа государственного
регулирования в странах, осуществляющих переход к рыночной орга-
низации. Так, расчеты показывают, что издержки предпринимателей
на оплату административных барьеров в России составляют 5-7% к
ВВП [12]; по другим данным–уровень издержек бизнеса на преодоле-
ние административных барьеров, связанных с госрегулированием,
составляет 8,5% от выручки предприятия [11, с. 316]. Общие затраты
предпринимателей Беларуси на регистрацию и согласование в госу-
дарственных органах ежегодно составляют более 1 млн. долл. США [6,
с.87]); высоких издержках со стороны государства на всеобъемлющий
контроль за деятельностью субъектов хозяйствования.

Начиная с 1980-х гг. европейские страны обратились к проблеме
дерегулирования и повышения качества регулирующего воздействия.
В настоящее время механизм так называемой оценки регулирующего

воздействия (ОРВ) уже получил четкое институциональное оформле-
ние в странах ОЭСР. Методология ОРВ достаточно разработана. В ре-
комендациях по совершенствованию качества государственного регу-
лирования (Recommendation of the Council of the OECD on Improving
the Quality of Government Regulation (1995)) сформулированы основ-
ные принципы реформы регулирования, среди которых: оценка каче-
ства политических и административных процедур разработки, при-
нятия, оценки и пересмотра регулирующих решений; интегрирование
принципов эффективного, гибкого и прозрачного регулирования в по-
литический процесс на всех уровнях принятия решений. Обновлен-
ные принципы реформ регулирования (OECD Guiding principles for re-
gulatory quality and performance (2005)) предлагают оценивать влияние
регулирования и систематически осуществлять его мониторинг с целью
установления, в какой мере оно действенно, эффективно и соответству-
ет заявленным целям в изменяющейся и сложной социально-эконо-
мической середе; обеспечивать транспарентность и недискриминаци-
онность регуляций, организаций, ответственных за регулирование, а
также сам процесс регулирования и др. К любому регулирующему воз-
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действию должны применяться 10 вопросов: правильно ли определе-
на проблема, доказана ли необходимость государственного вмешатель-
ства, является ли государственное регулирование лучшей формой
государственного вмешательства, существует ли правовая основа ре-
гулирования, на каком уровне (уровнях) должно осуществляться го-
сударственное вмешательство, имели ли все заинтересованные сторо-
ны возможность высказать свое мнение по поводу необходимости
регулирования и др. Распространение политики повышения качества
регулирующего воздействия приводит к появлению новых функций у
государственных органов управления: Правительственная промыш-
ленная стратегия Великобритании (2002) Министерству промышлен-
ности и торговли вменяет в функции: “…систематически идентифици-
ровать озабоченность компаний теми или иными мерами регулирова-
ния, и учитывать их предложения по реформе; вовлекать, начиная с
самой ранней стадии, компании и других участников в анализ того,
как лучше достигнуть цели промышленной политики…” [10].

В середине 1990-х гг. процессы дерегулирования экономики полу-
чают распространение в странах СНГ.

С началом регулятивной реформы на Украине связывают Указ Пре-
зидента Украины от 3 февраля 1998 г. № 79/98 “Об устранении огра-
ничений, которые сдерживают развитие предпринимательской дея-
тельности”. На следующем этапе в целях повышения эффективности
действия и качества регулятивных актов, создания механизмов влия-
ния предпринимателей и их объединений на процесс принятия госу-
дарственных решений закреплены основы единой государственной
регулятивной политики, что нашло отражение в Указе президента Ук-
раины “О внедрении единой государственной регулятивной полити-
ки в сфере предпринимательства” от 22 января 2000 г. № 89/2000, За-
коне Украины “Об основах государственной регулятивной политики
в сфере хозяйственной деятельности” [11]. Специалисты констатиру-
ют, что важным итогом регулятивной политики на Украине стало улуч-
шение делового и инвестиционного климата в стране.

Наряду с повышением качества и доступности государственных
услуг, повышением эффективности деятельности органов исполни-
тельной власти целью Административной реформы 2006–2008 гг. в
Российской Федерации стало ограничение вмешательства государства
в экономическую деятельность субъектов предпринимательства, в том
числе прекращение избыточного государственного регулирования [12].
В настоящее время Европейская программа помощи (Europe Aid
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Programme) совместно с Министерством экономического развития и
торговли РФ реализует проект “Дерегулирование экономики и устране-
ние административных барьеров, Российская Федерация (EuropeAid/
114008/C/SV/SU)”, финансируемый европейской программой помо-
щи [7]. Главной целью проекта является содействие Министерству
экономического развития и торговли в сфере государственного регу-
лирования и устранения административных барьеров в России, как
на федеральном, так и на региональном уровне. Проект направлен на
оказание аналитического и технического содействия Министерству в
следующих областях: улучшение институциональных возможностей
Министерства в области дерегулирования; подготовка практических
рекомендаций по снижению административных барьеров; развитие
рыночной инфраструктуры для создания системы методологической
и методической поддержки политики дебюрократизации; разработка
методологии оценки целесообразности применения мер государствен-
ного административного регулирования и др.

Таким образом, новейшие экономические исследования убеди-
тельно доказывают, что важным фактором экономического роста и
богатства наций является экономическая свобода. Это обусловлива-
ет актуализацию сравнительно нового для Беларуси направления эко-
номических исследований о возможностях, условиях и факторах по-
вышения уровня и темпов экономического развития страны за счет
ограничения государственного вмешательства в экономику и инсти-
туционализации процессов дерегулирования экономики.
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Government Regulation of Economy:
World Trends and Peculiarities in Post-Soviet Countries

Summary

The development of market economy in post-Soviet countries required crucial
changes in the system of government regulation of economy. Government
regulation of economy has significant influence on the development of the national
economy, but it has been often underestimated. This article analyses the
international tendencies in government regulation of economy, argues the
importance of deregulation in the countries within transition period.
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EUROPEAN UNION FUNDS AS A FACTOR OF
COMPETITIVENESS IMPROVEMENT OF REGIONAL ECONOMY

IN NEW MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION*

The purpose of the paper is to present allocation of the European Union (EU)
structural actions in new member states. Paper consists of two parts. Firstly, the
presentation of payments from structural funds in comparison with commitments
is being analyzed, as well as the relation between the aggregate sum of structural
actions and gross domestic product of each examined country. Secondly, a problem
of efficiency of the EU structural policy (in the meaning of achieving one of the
main goals of the policy ñ improving competitiveness of regional, and finally
also European, economy) is examined. The paper presents some Polish experiences
in pursuing this goal.
Key words: competitiveness of regional economy, commitments and payments from
structural funds and Cohesion Fund, the efficiency of the EU structural policy.

Introduction

Competitiveness of a region can be defined as a sustained rise in the
standards of living in the region and as low level of involuntary unemploy-
ment as possible (European Commission 2007a, p. 6). In other words it can
be understood as ability to produce goods and services which are demanded
on international markets, ensuring high and sustainable level of incomes.
In such a meaning the basis of competitiveness of a region constitutes a
competitive regional economy (European Commission 2000, p. 23-24).

The competitiveness of regional economy and potential of a region
are influenced by such elements as size and structure of previous
investments, level and growth rate of gross domestic product (GDP), added
value per capita, development of small and medium size enterprises (SMEs),
developed infrastructure (roads, railways, airports, education, health care,
social care), advanced research and development activity, a high level of
activity of local authorities for obtaining foreign direct investments, a high
level of activity of business environment institutions and their cooperation
with local companies, existing of clusters. Development and efficacious

* The research work financed from scientific funds in 2005–2007 as a research project no.
1H02C08829.
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functioning of some elements (i.e. infrastructure, SMEs) or achieving a
high level of others (i.e. added value per capita) needs capital. Therefore,
capital is identified as a factor of competitiveness improvement of regional
economy, especially in countries permanently suffering from lack of it.
One of the sources of capital in the EU is the EU funds.

The European Union funds in new member states

New member states (EU-12) are countries which joined the EU in
2004 and in 2007. Before the accession they had benefited from pre-
accession funds. Since 2004 (or since 2007 in case of Bulgaria and Romania)
they have been beneficiaries of structural funds and Cohesion Fund.

All member states of the EU can benefit from structural funds whereas
financing from the Cohesion Fund at present is available in EU-12, Greece,
Portugal and Spain. Such finance aid is especially desirable in case of new
member states because the economic distance between old and new member
states is still huge. Although the average annual growth rates of GDP per
capita in EU-12 are generally higher than in old member states (EU-15),
the GDP per capita in purchasing power standards in EU-12 are still much
lower than in EU-15 (table 1).

Table 1.
GDP per capita growth and per capita GDP level

in countries of EU-27

Country
Average annual growth 2006 GDP per capita
rate of GDP per capita* (in purchasing power

1995-2000 2000-2005 2006 standards; EU-27 = 100)
EU-12 (new members)
Bulgaria -0,2 6,7 6,6 36,4
Czech Republic 1,6 3,7 5,9 78,9
Estonia 6,7 8,6 11,6 67,6
Cyprus 2,5 1,4 2,1 91,9
Latvia 6,4 8,9 12,5 55,4
Lithuania 5,4 8,3 8,1 57,0
Hungary 4,3 4,6 4,1 65,8
Malta 3,9 -0,3 2,3 74,3
Poland 5,6 3,1 5,9 53,3
Romania -1,0 6,5 7,9 37,4
Slovenia 4,4 3,3 4,8 86,9
Slovakia 3,3 4,6 8,2 62,6



162

1. daÔa
ReÏion‚l‚s ekonomikas konkurÁtspÁja: attÓstÓbas faktori globaliz‚cijas apst‚kÔos

EU-15 (old members)
Austria 2,8 0,9 2,7 127,8
Belgium 2,5 1,0 2,6 122,7
Denmark 2,4 1,0 2,9 126,9
Finland 4,5 2,3 5,0 117,5
France 2,4 0,8 1,4 111,0
Germany 1,9 0,6 2,8 114,5
Greece 2,9 4,1 4,0 88,5
Ireland 9,2 3,4 3,4 145,3
Italy 1,9 0,1 1,4 103,4
Luxembourg 4,7 2,2 5,2 267,3
Netherlands 3,4 0,7 2,7 130,5
Portugal 3,7 0,1 0,9 73,2
Spain 3,6 1,7 2,3 101,4
Sweden 3,1 2,0 3,8 120,7
United Kingdom 2,9 2,0 2,2 121,7

* The GDP per capita measured in prices of 2000. The figures represent the average
annual growth rates between the GDP levels of the first and the last years.

Source: European Commission 2007a, p. 18-19

The assessment of the scale and character of the results of the cohesion
policy financed from the EU funds, demands focusing on real allocation of
this finance aid as the indicative sums of the aid presented in national
programming documents do not reflect real amount of money transferred
to domestic economy. A measure of real absorption of the aid can be de-
picted as a relation between commitments (indicative sums, appropriations
for the financial perspective 2000ñ2006) and payments (table 2).

Table 2.
Commitments and payments from structural funds from 2004

till the end of 2006 in countries of EU-10

Country Commitments Payments Payments in relation
(mln EUR) (mln EUR)  to commitments (%)

Czech Republic 1 617,0 545,0 33,7
Estonia 376,0 193,0 51,3
Cyprus 55,0 18,0 32,7
Latvia 634,0 218,0 34,4
Lithuania 907,0 333,0 36,7
Hungary 2 042,0 1 007,0 49,3
Malta 65,0 25,0 38,5
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Poland 8 423,0 3 213,0 38,1
Slovenia 250,0 125,0 50,0
Slovakia 1 146,0 416,0 36,3

Figures refer to the projects that are completed and paid by EU.

Source: own calculations on the basis of: European Commission 2007, p. 22

As table 2 shows, at the end of 2006 the average level of absorption of
structural funds offered for the period 2004-2006 for EU-10 (new member
states without Bulgaria and Romania) accounted for about 40,1%. The
highest was in Estonia (51,3%) and the lowest was in Cyprus (32,7%)1.

The comparison of real allocations from structural funds and Cohesion
Fund (payments) with GDP of each country (table 3) gives important
information about a scale of structural actions in EU-10. The examination
of data for the period 2004-2006 revealed that the highest sums of structural
actions in relation to GDP were absorbed in the Baltics (in 2006 it was
1,08% of GDP in Estonia, 0,87% in Latvia and 0,81% in Lithuania). On
the other hand ñ the smallest sums were transferred to Cyprus (0,1% of
GDP in 2006), Slovenia (0,3%) and Malta (0,32%).

Table 3.
Payments from structural funds and Cohesion Fund (structural
actions expenditure) in the years 2004-2006 by member states

EU-10 (overall and in relation to GDP)

2004 2005 2006
Structural Structural Structural Structural Structural Structuralñ

Country actions actions in actions actions in actions actions in
(mln EUR) relation to (mln EUR) relation to (mln EUR) relation to

GDP (%) GDP (%) GDP (%)
Czech

161,7 0,18 151,6 0,15 463,6 0,41Republic
Estonia 37,5 0,39 72,0 0,64 142,5 1,08
Cyprus 5,3 0,04 8,9 0,07 14,7 0,10
Latvia 64,9 0,58 107,3 0,82 140,6 0,87
Lithuania 94,4 0,52 158,2 0,77 191,8 0,81

1 At present (in the end of 2007) the absorption of the EU funds is of course higher but there
are no official information from the European Commission about it yet. For example,
Ministry of Regional Development in Poland underlines on its official webside that till the
end of September 2007 total payments from structural funds amounted to approximately
57,0% of the sum allocated for Poland for the period 2004-2006 whereas till the end of
2006 it accounted for 38,1%. http://www.mrr.gov.pl (1.12.2007).
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Hungary 203,1 0,25 338,1 0,38 691,2 0,77
Malta 6,4 0,14 5,4 0,11 16,3 0,32
Poland 843,5 0,41 787,0 0,32 1 950,0 0,72
Slovenia 24,4 0,09 53,5 0,19 91,0 0,30
Slovakia 116,1 0,34 157,3 0,41 268,0 0,60

Source: own calculations on the basis of: European Commission

2007c, p. 59-61; Eurostat

The impact of the European Union funds on
regional economy in Poland

Poland is the biggest beneficiary of structural actions amongst new
members of the EU. Till the end of 2006 total payments from structural funds
and Cohesion Fund in this country counted for 3580,5 mln EUR (table 3),
from which 3213,0 mln EUR were payments from structural funds (table
2). Real allocation from structural funds equals 38,1% of indicative
allocations (commitments). Structural actions directed to Poland in period
2004-2006 were accounted on average 1, 8% of GDP during these years.

Although the structural actions for Poland are very small in relation
to its GDP, this aid is extremely important for its economy because of
slow development delays. Poland, apart from Bulgaria and Romania, has
the lowest level of GDP per capita in purchasing power standards in EU-
27. At the end of 2006 for Poland it counted only 53, 3% out of EU-27
average that equals 100% (table 1). Therefore it must be underlined that
each sum of extra capital for Polish economy is important, especially if
the capital is appropriated for a particular purpose - investment.

Generally in the world economy there is the transition from resource-
based to knowledge-based manufacturing. It makes investments in know-
ledge and skills absolutely crucial for future growth and competitiveness.
However, in Poland because of its huge distance from the most developed
and competitive countries, the importance of ìtraditionalî investments is
also considerable.

At the end of 2005 in Poland there were approximately 42000 invest-
ment projects that were financed from structural funds and about 55
investment projects that were financed from Cohesion Fund. Most of the
capital from structural funds (70, 0%) was appropriated for infrastructure
projects in two fields: transport ñ roads, railways, motorways, airports,
water routs (40, 0%) and environment (30, 0%). The rest of capital was
allocated in projects concerning information society, research and
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development (7, 0%), human resources (7, 0%), society infrastructure (4,
0%), agriculture and fishery (4, 0%), direct investment aid for companies,
especially SMEs (3, 0%) and others (5,0%; Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego 2006, p. 26).

An enterprise is one of the most important elements of regional econo-
my. The competitiveness of enterprises to big extent represents a competi-
tiveness of regional economy. In case of Polish companies most of their
projects financed from structural funds concerned modernization and
development of companies, purchasing of production machines and facility,
investment in buildings, purchasing and/or implementation of a new
technology (very few projects), implementation a high technology (also
very few projects) and adjustment to environment protection requirements
(Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 2006, p. 36). It indicates that in
Polish companies structural funds financed mainly modernization and
renewal of manufacturing facilities and in very small extent ñ purchasing
high technology and implementation of research and development activities.
It shows that generally Polish companies first of all try to modernize their
assets. Only then they will be interested in buying high technologies and
creating or implementing of serious scale innovations.

Possible results of structural actions

One of the most difficult problem concerning structural actions is
indentifying of the results of investments financed from structural funds
and Cohesion Fund, understood as economic effects which could be an
evidence for improving competitiveness of regional economy. The issue is
more complicated because of delays between the time of making invest-
ments and the time of appearing of the effects of the investment. Therefore,
general examination of the results of investments financed from structural
funds is not possible yet. There is only possibility of analysing single invest-
ments but it does not empower to make general conclusions.

However, one should remember that in pre-accession period current
new members of the EU could benefit from pre-accession funds (PHARE,
SAPARD, ISPA). It was some kind of preparation for financial aid from
structural actions. The sums of money from pre-accession funds were
smaller than the sums from structural funds in the first years of membership
in the EU (2004-2006) but the possible purposes of allocations were very
similar. Therefore, if evidence for improving competitiveness of regional
economy could have been identified in case of pre-accession aid, the similar
effects (or even bigger) might be expected in case of structural funds.
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In Poland such evidences were identified for example in research carried
out from June 2005 to February 2006. The survey was carried out in
group of all SMEs in one of the Polish region (Kujawy-Pomerania Province)
which had benefited from PHARE and SAPARD aid2. The survey revealed
that the aid had a real impact on the improvement of competitiveness of
these companies. Among the effects of investments financed from pre-
accession funds there were modernization of fixed assets (indicated by
68,0% of the respondents), increase of number of workplaces (52,3%),
increase of incomes (41,6%), improvement of quality of goods and services
(40,6%), increase of efficiency (27,4%), improvement of products (31,5%),
development of new products (27,9%), decrease of costs per unit of
production (17,3%), improvement of management of firms (21,8%) and
others (11,7%). Only 3,0% of the respondents did not observed any effects
and in case of another 3,0% it was too early to assess the results.

Having impact on improvement of competitiveness of SMEs, pre-
accession aid could have been a factor of competitiveness improvement of
regional economy, contributed to the improvement indirectly.

Conclusions

Structural actions in form of expenditure from the EU budget have
great importance for new member states (jointed the EU in 2004 and in
2007) that suffer from lack of financial capital. Their economic distance
from average level of EU-27 is still considerable. They still need financial
capital for investments to improve competitiveness of their economies to
converge their economies to EU-15.

The EU structural policy can be analysed from two points of view.
One of the problems is absorption of structural funds and Cohesion Fund
by new members. The second one, much more important, is an efficiency
of the policy. In other words, one of the biggest challenge is to spend
money on such projects which could contribute to realization of main aim
of the policy ñ improvement of competitiveness of the EU economy. Because
of delays between the investing and the appearance of effects of the
investments, there is no yet possibility to describe the final results of the
structural policy in any of EU-10. However, because of similarity between
the purposes of allocations from structural funds and the purposes of

2 The group of SMEs numbered 378 companies. Properly filled in questionnaires were obtained
from 203 of them (53,7%).
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allocations from pre-accession funds, and taking into account that pre-
accession aid could have had a real impact on improving competitiveness
of regional economies in EU-10, one can suppose that in the same way
structural actions in these countries will contribute positively to competi-
tiveness improvement of its regional economies.
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Eiropas SavienÓba fondi k‚ reÏion‚l‚s ekonomikas konkurÁtspÁjas
pilnveidoanas faktors ES jaunaj‚s dalÓbvalstÓs

Kopsavilkums

Raksta autore analizÁ ES strukt˚rdarbÓbu k‚ iespÁjamo ieguldÓjumu ES-12
reÏion‚lo ekonomiku konkurÁtspÁjas pilnveidoan‚. Ir apl˚koti divi ES struk-
t˚rpolitikas aspekti. Viens aspekts ir strukt˚rfondu kapit‚la re‚lais izvietojums
un t‚ salÓdzin‚jums ar prognozÁto izvietojumu programmdokumentos. Otrs aspekts
ir Ós politikas re‚lie efekti un to nozÓme reÏion‚l‚s ekonomikas konkurÁtspÁjas
pilnveidoan‚.



168

И. Пивоварчук (Украина)

ПОВЫШЕНИЕ СТОИМОСТИ РАБОЧЕЙ СИЛЫ В
ОДЕССКОМ РЕГИОНЕ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТИ ЕГО ЭКОНОМИКИ

На современном этапе развития общества кардинально изменяется место че-
ловека. Человек становится не абстрактной ценностью, а главным объектом
инвестирования. Поэтому важной задачей является повышение стоимости
рабочей силы, в том числе основной ее составляющей–заработной платы. Цель
статьи – предложить инструментарий по повышению стоимости рабочей силы
в Одесском регионе.

Задачи статьи – проанализировать основную составляющую стоимости
рабочей силы – заработную плату в Одесском регионе по следующим
направлениям: изменение удельного веса заработной платы в структуре до-
ходов населения региона; величину заработной платы по видам экономичес-
кой деятельности; изменение величины задолженности по заработной плате,
а также структуру расходов населения региона.

Новизна исследования – предложено формирование на предприятиях
аналитического центра, функцией которого будет проведение анализа опера-
ционных затрат с использованием наработанных мировой практикой мето-
дологических подходов и методического материала с целью их реструктури-
зации с учетом рекомендаций Международной организации труда (МОТ), а
также Европейской социальной хартии: ст.4 «Право на справедливое вознаг-
раждение за труд». Утверждение органами местного самоуправления обосно-
ванного регионального прожиточного минимума, дающего возможность
повышать доходы населения, исходя из имеющегося регионального социаль-
но-экономического потенциала. Законодательное введение почасовой зара-
ботной платы в регионах Украины и периодический пересмотр ее величины с
учетом изменений в экономическом развитии.

Главные выводы – повышение стоимости рабочей силы это сложный и
многоуровневый процесс, в котором переплетаются интересы всех субъектов
социально-трудовых отношений: работников, работодателей, региональных
структур управления, государства, и должны быть задействованы механизмы
государственного, коллективно-договорного и рыночного регулирования.
Повышение стоимости рабочей силы формируется под влиянием внешней и
внутренней среды. Внешняя среда – это международные нормы трудового
права, используемые в других государствах системы трудовых отношений, оп-
латы труда. Внутренняя среда: уровень экономического развития региона, его
предприятий, а также уровень менеджмента, использование региональных
рычагов для повышения стоимости рабочей силы.
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пособность региона.

Инновационное развитие, применение современных технологий,
технотронная модернизация средств производства (переход к полно-
стью автоматизированному и компьютеризированному труду) не мо-
гут осуществляться при наличии дешевой рабочей силы. Дешевая
рабочая сила не позиционируется как конкурентное преимущество
государства. Наоборот – это негативное влияние на рост внутренне-
го спроса и стимулирование эмиграции наиболее активных и квали-
фицированных работников. Высокая же стоимость рабочей силы –
это высокая производительность труда, а высокая производительность
труда – это передовой по техническому строению производственный
капитал и современные рабочие места. Стоимость рабочей силы яв-
ляется первоосновой благосостояния людей, источником формиро-
вания средств для других выплат.

Под стоимостью рабочей силы понимается стоимость средств по-
требления, необходимых для воспроизводства рабочей силы в полном
объеме, то есть для восстановления физических и духовных сил челове-
ка, его способности к труду. Учитывая, что рабочая сила должна соответ-
ствовать возрастающему уровню производства, необходимые затраты
работника на образование, повышение квалификации, культурное
развитие составляют важнейший элемент стоимости рабочей силы.

В литературе выделяют следующие типы классификации затрат на
рабочую силу:
1. Классификация в соответствии с рекомендацией Международной

организации труда: оплата труда за его выполненный объем; рас-
ходы на оплату неотработанного времени, подлежащего оплате
согласно действующего законодательства; вознаграждения и посо-
бия; расходы на питание и другие льготы, предоставляемые натурой;
расходы на содержание персонала, оплачиваемые нанимателем;
расходы на социальное страхование, оплачиваемые нанимателем;
расходы нанимателя на профессиональную подготовку; другие рас-
ходы (например, на транспорт для работников, спецодежду); на-
логи и отчисления, рассматриваемые как расходы на рабочую силу.

2. Классификация, построенная на делении расходов на прямые и
косвенные. Прямые–расходы, направленные организациями не-
посредственно на удовлетворение потребностей работников (за-
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работная плата, расходы на жилье, выплаты социального характе-
ра, расходы на культурно-бытовое обслуживание).
Косвенные – отчисления в государственные внебюджетные соци-
альные фонды, региональные и местные сборы, налогооблагаемой
базой которых выступает фонд оплаты труда.

3. Классификация, предложенная российскими исследователями,
исходя из метода агрегирования: а) базовые – расходы в денежной
форме (оплата за отработанное и неотработанное время, едино-
временные премии и поощрения) и натуральной форме (питание,
жилье, топливо); б) социальные – расходы на социальное обеспе-
чение, профессиональное обучение, культурно-бытовое обслужи-
вание работников; в) налоговые.
Рассмотрим структуру доходов населения Одесской области (таб-

лица 1).

Таблица 1.

Структура доходов населения Одесской области, %

Годы

Прибыль,
Социальная

Социальные
Заработная смешанный до-

помощь и дру-
трансферты в–

плата ход, доходы от
гие трансферты

натуральной
собственности  форме

2001 47,7 19,3 15,4 17,6

2002 46,6 17,4 18,5 17,5

2003 45,9 17,4 21,7 15,0
2004 42,1 17,6 23,9 16,4

2005 41,1 13,2 21,7 24,0

Источник: Статистический сборник Одесской области 2007, с. 379

По структуре совокупных доходов можно судить о среднем уровне
жизни населения. Приведенная в таблице 1 структура доходов населе-
ния Одесской области свидетельствует о негативной тенденции умень-
шения удельного веса заработной платы и доходов от собственности
при увеличении удельного веса социальной помощи и других полу-
ченных текущих трансфертов.

Ситуацию, сложившуюся в области, можно охарактеризовать та-
ким образом: больше трети населения получает доход от государства в
форме социальной помощи и других трансфертов и только менее пя-
той части населения зарабатывает предпринимательской деятельнос-
тью или используя свою собственность. Уменьшение доли заработной
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платы в структуре доходов населения Одесской области говорит об
упадке производственной деятельности в регионе (особенно отраслей,
производящих машины, оборудование, комплектующие - продукцию
высоких переделов, где вновь созданные стоимости на каждую едини-
цу продукции весьма велики), а также слабом функционировании
высокотехнологических и интеллектуальных услуг, а именно: инфор-
мационных, телекоммуникационных, финансовых и др.

В Одесском регионе имеет место дифференциация доходов насе-
ления, в том числе основного источника доходов– заработной платы
(таблица 2).

Таблица 2.

Дифференциация жизненного уровня населения Одесской области

Децильный
Соотношение затрат 10%

коэффи-цент
наиболее и 10% Доля населения

дифференциации
 наименее со среднедушевыми

Годы
затрат

обеспеченного ниже прожиточного

населения (раз)
населения (раз) минимума (%)

затратами в месяц
денежн. совокупн. денежн. совокупн. денежн. совокупн.

2000 5,3 3,5 10,5 6,8 84,7 77,7
2001 4,8 3,7 8,2 7,1 89,3 85,4

2002 6,3 4,7 10,6 8,3 84,3 82,3

2003 4,7 3,5 9,1 6,8 83,7 80,2
2004 5,2 4,3 10,4 7,4 80,4 75,5

2005 4,6 3,9 7,5 5,9 66,5 58,4

Источник: Статистический сборник Одесской области 2007, с.402

В Одесском регионе низкий уровень заработной платы у работни-
ков рыбного, сельского, лесного хозяйств, охраны здоровья и соци-
альной помощи, коммунальных услуг, сферы культуры. По величине
государственных расходов на образование и здравоохранение Украи-
на значительно уступает европейским странам, в том числе странам,
только присоединившимся к ЕС, то есть еще с недостаточным уров-
нем экономического развития.

Наиболее высокооплачиваемыми в Одесском регионе являются
работники финансовых организаций, транспорта, государственного
управления, химической промышленности. Размер заработной платы
в этих видах деятельности превышает средний показатель по эконо-
мике в 1,5-2,4 раза. Каждый десятый получил в июне 2007 года мини-
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мальную заработную плату – 420 грн.; каждый пятый – от 420,01 до
561 грн.; 12,6% получили 2000 грн.; 1,4% – 5000 грн.

Характеристикой материального благополучия населения (либо
его неблагополучия) является структура его расходов.

Рис. 1 Удельный вес затрат населения Одесской области на приобрете-
ние товаров и услуг в общем объем затрат

Источник: Статистический сборник Одесской области 2007, с. 379

Расходы населения региона на приобретение товаров и услуг рас-
тут. Прежде всего, растут расходы на питание, товары длительного
пользования (бытовую технику, мобильные телефоны), коммунальные
услуги. На достойный отдых и туристические поездки население тра-
тит сравнительно мало. Что же касается возможности покупки жилья,
то она остается на самом нижайшем уровне.

В регионе до сих пор имеет место невыплаченная заработная плата
работникам предприятий, что ухудшает их материальное положение.
Это вызвано низким финансово-экономическим состоянием боль-
шинства предприятий области. Что, в свою очередь, обусловлено низ-
ким уровнем технологии и организации производства; значительной
изношенностью основных фондов на многих предприятиях; низкими
закупочными ценами государства на сельскохозяйственную продук-
цию по сравнению с ценами на топливо, удобрения, сельскохозяй-
ственную технику; неразрешенностью вопросов с предоставлением
банковских кредитов государственным предприятиям; невозвратом
предприятиям НДС; задолженностью бюджетов разных уровней пе-
ред транспортными предприятиями.
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Таблица 3.

Задолженность по выплате заработной платы в
Одесском регионе (на начало года, млн. грн.)

Регион 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Одесский 156,5 58,9 45,7 38,9 21,2 34,0

Источник: Социальные индикаторы уровня жизни населения Украины 2006, с. 205

На начало июня 2007 года задолженность по заработной плате в
промышленности региона составила 31,3% от общей суммы долга по
видам экономической деятельности, в сельском хозяйстве – 24,3%, на
транспорте – 25,3%.

В структуре общей суммы долга на экономически активные предприя-
тия приходилось больше половины долга – 59,2%, на субъекты хозяйство-
вания, реализующие процедуры либо возобновления платежеспособ-
ности, либо банкротства – 27,0%, остальные (13,8%) – экономически
неактивные предприятия, то есть остановившие свою производствен-
но-хозяйственную деятельность.

В Украине величина минимальной заработной платы до сих пор
уступает по своим размерам прожиточному минимуму для лиц трудо-
способного возраста.

Сравним два Закона Украины – Конституцию Украины и Закон
«О государственных социальных стандартах и государственных соци-
альных гарантиях» от 5 октября 2000 года. Во втором Законе определе-
но, что основные государственные социальные гарантии, являющиеся
основным источником существования, не могут быть ниже прожиточ-
ного минимума, установленного Законом. В 46 статье Конституции
Украины утверждается тоже самое.

Однако реально мы видим, что минимальная заработная плата не
равна прожиточному минимуму. В 2008 году в Украине величина ми-
нимальной заработной платы составит только 90% от величины про-
житочного минимума для лиц трудоспособного возраста.
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Таблица 4.

Соотношение минимальной заработной платы и прожиточного
минимума для трудоспособных лиц за 2000-2005 годы

Год
Соотношение минимальной заработной платы и

прожиточного минимума для трудоспособных лиц, %

2000 41,0

2001 35,6
2002 45,2

2003 56,2

2004 61,2
2005 73,3

Источник: Рассчитано на основании Статистического сборника Украины 2006

Ориентация экономики Украины на модель с дешевой рабочей
силой приводит к следующим последствиям:
� работодатели не мотивируются к внедрению новых технологий, в

результате в составе занятых слишком высок удельный вес неква-
лифицированных работников;

 � наемные работники не имеют стимулов к эффективной трудовой
деятельности и предприятия, развивающиеся достаточно динамич-
но, страдают от нехватки квалифицированной рабочей силы (это
касается как инженерно-технических, так и рабочих профессий).
Например, стоимость труда квалифицированного украинского
строителя не всегда дотягивает и до 600 долларов;

�  наиболее активные и квалифицированные слои населения выез-
жают за границу, бюджетные расходы на их подготовку не ком-
пенсируются, более того украинская рабочая сила работает на эко-
номику других стран;

� в украинской экономике существуют многочисленные вакансии,
на которые практически не спроса. В украинских центрах занято-
сти числятся сегодня более 2 млн. незаполненных вакансий, хотя
реально их еще больше. Лишь в 5% случаев на вакантных местах
предлагается зарплата более 1000 гривен, а в 70% – менее 500 гри-
вен (Алексеев 2007, с. 9);

� значительная часть населения нуждается в государственной по-
мощи, что неоправданно увеличивает объемы социальных транс-
фертов;

� отсутствие развитой системы страхования не стимулирует разви-
тие соответствующих финансовых инструментов.
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Многоаспектность, многофакторность и разнообусловленность
решения проблемы повышения стоимости рабочей силы требует зна-
чительных усилий, трансформаций и средств, как на государственном,
так и на региональном уровне.

Первостепенное значение в решении данной задачи играют:
� реальное повышение производительности труда и обеспечение

устойчиво высокого экономического роста;
� преодоление коррупции и высокого уровня тенизации экономики;
� преодоление высокой энерго- и материалоемкости производства;
� контроль со стороны органов государственной власти за соблюде-

нием требований трудового законодательства в отношении норм
оплаты труда.
Важным шагом является работа по реструктуризации операцион-

ных затрат, в том числе в направлении приближения методологического
подхода к оценке труда в Украине к странам ЕС. Напомним, что имеют
место существенные различия в структуре операционных затрат в Ук-
раине и за рубежом. Основными структурными элементами опера-
ционных затрат в отечественной экономике в соответствии со стандар-
тами бухгалтерского учета являются материальные затраты, амортизация,
затраты на оплату труда, отчисления на соцстрах, другие операцион-
ные затраты. В бухгалтерском учете государств ЕС вместо затрат на
оплату труда имеют место затраты на содержание персонала, кото-
рые соотносятся с рекомендациями МОТ, Европейской социальной
хартией: ст.4 «Право на справедливое вознаграждение за труд».

Существенно важным является глубокий анализ факторов, кото-
рые формируют структуру операционных затрат и уровень затрат на
оплату труда в том числе. Для этого целесообразно формирование на
предприятиях аналитического центра, функцией которого будет про-
ведение данного анализа с использованием наработанных мировой
практикой методологических подходов и методического материала.

С целью согласования величины стоимости рабочей силы с вели-
чиной производительности труда необходима разработка госу-
дарственной политики в сфере производительности труда и введение
государственного статистического мониторинга за уровнем и дина-
микой производительности труда.

На государственном уровне является целесообразным дополнить
Закон Украины «О государственных социальных стандартах и госу-
дарственных социальных гарантиях», принятый в 2000 году, внесени-
ем такой государственной социальной гарантии как почасовая оплата
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труда. При этом необходим ее обоснованный расчет с учетом уровня
социально-экономического развития государства.

Учитывая, что базовым государственным социальным стандартом,
на основе которого определяются другие государственные социальные
гарантии и стандарты в сфере доходов, является прожиточный мини-
мум, необходим обоснованный расчет последнего и корректировка его
составляющих в структурном и количественном отношении, так как
последние не претерпели изменений с 2000 года.

Отметим, что Закон Украины «О прожиточном минимуме» дает
право органам местного самоуправления утверждать региональный
прожиточный минимум. Это обеспечивает возможность на местном
уровне самостоятельно решать отдельные вопросы по сближению ос-
новных социальных гарантий с прожиточным минимумом и повышать
доходы населения, исходя из имеющегося регионального социально-
экономического потенциала.

Рост стоимости рабочей силы и, в первую очередь, рост заработ-
ной платы должен опираться на экономические возможности региона,
в частности, на повышение эффективности использования рабочей
силы и рост валового регионального продукта; достижение эффектив-
ной занятости и удержание безработицы в пределах социально-допус-
тимого уровня; организацию подготовки, переподготовки и повышение ква-
лификации кадров в соответствии с потребностями экономики
региона.

Учитывая, что повышение материального благосостояния зависит
от эффективного функционирования экономики, необходимо преду-
преждение политических рисков, наносящих ей существенный вред.
Западные аналитики считают, что формирование правительства, поддер-
живающего интересы бизнеса и нацеленного на проведение структур-
ных реформ, уменьшит вес политических рисков в кредитоспособности
страны и усилит значимость сильной экономики и государственных
финансов. Программа правительства должна ориентироваться на воп-
росы устойчивого развития, конкурентоспособности экономики. Уже
сегодня необходимо определить, какой будет политика обеспечения
конкурентоспособности, инновационной модели развития.

Существенная роль в решении вопроса повышения стоимости ра-
бочей силы принадлежит предприятиям, что напрямую зависит от эко-
номических результатов их хозяйствования. Только сильное в эконо-
мическом отношении предприятие сможет обеспечить социальную
защищенность своих работников.
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Что касается регионального уровня формирования организации
оплаты труда, то здесь прослеживается тесная связь процессов форми-
рования трудовых доходов населения с региональными условиями со-
циально-экономического развития: общей конъюнктурой экономи-
ческого развития отраслей региона, состоянием как регионального, так
и отраслевого рынка труда, принимаемыми стратегиями и программа-
ми развития отраслей региона и региона в целом и степенью их выпол-
нения, имеющимися отраслевыми и региональными соглашениями.

Решение проблемы повышения стоимости рабочей силы в регио-
не во многом обусловлено эффективностью регионального управле-
ния. Для оказания действенной помощи предприятиям (в том числе по
снижению налоговой нагрузки) региону необходимо иметь определен-
ную самостоятельность. Здесь очень важно в соответствии с Законом
Украины «О стимулировании развития регионов» ввести договорные
отношения между Кабинетом Министров Украины и Одесским обла-
стным советом в виде Соглашения (при этом важна квалифицирован-
ная проработка его содержания и механизма реализации), подписать
протоколы намерений о реализации стратегических целей и содержа-
ния Соглашения.
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Growth of the Cost of Labour Force as a Social Result of Competitiveness of
Regional Economy (Example of Odessa Region)

Summary

In the article the important social indicator ñ cost of labour force in Odessa
region ñ is analysed. The characteristics of labour force in the Odessa region are
presented, as well as organizational and institutional approaches of the increase
of the value of labour force are offered.



.



2. DAœA
Finanu nodroin‚jums un

reÏiona soci‚li ekonomisk‚s attÓstÓbas prognozÁana

Daugavpils Universit‚tes Soci‚lo zin‚tÚu fakult‚tes
Starptautisk‚s zin‚tnisk‚s konferences (2008. gada 29. novembris)

materi‚li



180

A. VilciÚa (Latvija), V. BoroÚenko (Latvija)

KLASTERU LOMAS NOTEIK–ANA
REÃIONA KONKUR«TSP«J¬

Klasteru lomas noteikanas reÏionu konkurÁtspÁjas paaugstin‚an‚ teorÁtiski
metodoloÏiskais pamats ir atspoguÔots M. Portera teorij‚ un tiei ñ romba modelÓ,
kas ir reÏiona konkurÁtspÁjas sistÁmiskais modelis. Viena no romba virsotnÁm,
t.i. viens no reÏiona konkurÁtspÁjas prieknoteikumiem, ir klasteri. No t‚ var
secin‚t, ka klasteri ir reÏiona konkurÁtspÁjas paaugstin‚anas faktors. TaËu Úemot
vÁr‚ to, ka reÏioni atrodas da˛‚d‚s ekonomisk‚s attÓstÓbas stadij‚s un katr‚ stadij‚
ir da˛‚di reÏiona konkurÁtspÁjas paaugstin‚anas faktori, var apgalvot, ka ra˛o-
anas faktoru un efektivit‚tes stadij‚ klasteri ir nevis faktors, bet reÏiona konku-
rÁtspÁjas indikators, kas liecina par to, ka reÏions ir sasniedzis t‚du konkurÁtspÁjas
lÓmeni, kas Ôauj izveidoties klasteriem.

Ciea sakarÓba starp reÏionu konkurÁtspÁju un t‚ klasteru attÓstÓbu ir empÓriski
pier‚dÓta, pielietojot korel‚cijas analÓzi, kur par izpÁtes objektiem tiek Úemti vair‚k
nek‚ 120 reÏioni, kurus aptver Pasaules ekonomikas foruma pÁtÓjumi. K‚ par‚da
korel‚cijas analÓzes rezult‚ti, reÏionu konkurÁtspÁja ir ciei saistÓta ar to klasteru
attÓstÓbas lÓmeni, taËu klasteru lomas raksturs vai korel‚cijas sakarÓbas ìloÏiskaisî
virziens ir atkarÓgs no t‚s attÓstÓbas stadijas, kur‚ atrodas pÁt‚mais reÏions.

ReÏionos, kuri atrodas ra˛oanas faktoru un efektivit‚tes attÓstÓbas stadij‚s,
konkurÁtspÁja ir prieknosacÓjums sekmÓgai klasteru attÓstÓbai, savuk‚rt klasteri
ir indikators tam, ka reÏions ir konkurÁtspÁjÓgs. TaËu inov‚ciju stadij‚, kur‚ atrodas
liel‚k‚ daÔa ekonomiski attÓstÓto reÏionu, klasteri kÔ˚st par vienu no reÏionu kon-
kurÁtspÁjas paaugstin‚anas faktoriem. Tas nozÓmÁ, ka klasteri rodas pietiekami
konkurÁtspÁjÓgos reÏionos, kur ir attÓstÓta konkurences vide, ir noteikta lietiÌ‚
kult˚ra, un tie attÓstoties paaugstina reÏiona kunkurÁtspÁju, veicinot to jau jaunaj‚
attÓstÓbas stadij‚ ñ inov‚ciju stadij‚.

Korel‚cijas analÓzes izmantoana par‚dÓja, ka Latvijas konkurÁtspÁjas indeksa
rangs apsteidz t‚s klasteru attÓstÓbas rangu par 41 punktu, kas var liecin‚t par to,
ka tiei Latvij‚ konkurÁtspÁja ne Ópai veicina klasteru attÓstÓbu, visdrÓz‚k tas ir
izskaidrojams ar to, ka Latvijas iekÁjie reÏioni attÓst‚s Ôoti nevienmÁrÓgi.
AtslÁgas v‚rdi: reÏiona konkurÁtspÁja, reÏiona ekonomisk‚s attÓstÓbas stadija,
klasteris, rangu korel‚cija.

Ar reÏiona konkurÁtspÁju aj‚ pÁtÓjum‚ tiek saprasta reÏiona spÁja
radÓt un atbalstÓt konkurences vidi ekonomik‚. –Ó izpratne balst‚s uz
M. Portera teoriju, k‚ arÓ daudzu reÏion‚l‚s ekonomikas zin‚tnisko izstr‚˛u
analÓzes rezult‚tiem un zin‚m‚ mÁr‚ ir alternatÓva citai pieejai, ko pied‚v‚
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profesors V.Kosiedovskis starptautiskaj‚ pÁtnieciskaj‚ projekt‚ îReÏiona
konkurÁtspÁja p‚rejas period‚ uz tirgus ekonomiku. Starptautisk‚ salÓdzi-
no‚ analÓzeî, saskaÚ‚ ar kuru reÏiona konkurÁtspÁja ir to ekonomisko
subjektu konkurÁtspÁjas rezultatÓvais mainÓgais, kas darbojas dot‚ reÏiona
teritorij‚: ìreÏiona konkurÁtspÁja ir visu reÏion‚ darbojoos subjektu
konkurento priekrocÓbu summaîñ (Коседовски В., 2002). Savuk‚rt auto-
ru pozÓcija ir vair‚k virzÓta uz to, ka reÏion‚ str‚d‚joo ekonomisko sub-
jektu konkurent‚s priekrocÓbas ir reÏiona konkurÁtspÁjas vÁlamais re-
zult‚ts, nevis faktors. –‚das pieejas argumentÁanai var minÁt arÓ M. Portera
tÁzes par jaun‚s reÏionu konkurÁtspÁjas koncepcijas izstr‚des pamatnos-
t‚dnÁm: ìjaunajai teorijai j‚dod atbildes uz ‚diem jaut‚jumiem: k‚pÁc
vienas komp‚nijas, kas str‚d‚ noteikt‚s valstÓs, ievie vair‚k jaunin‚jumu
nek‚ citas? k‚pÁc da˛as valstis nodroina vidi, kas dod komp‚nij‚m iespÁju
pilnveidot un attÓstÓt savu darbÓbu ‚tr‚k nek‚ to ‚rzemju konkurentiem?î
(Портер М., 2000). Atbilde uz iem jaut‚jumiem pÁc M.Portera dom‚m
tiek iekÔauta Ëetros reÏiona atrib˚tos, kas veido reÏiona konkurento priek-
rocÓbu pamatu - telpu, ko katrs reÏions rada un atbalsta savai ekonomikai:
� ü ra˛oanas faktoru raksturs ñ reÏiona pozÓcija saistÓb‚ ar ra˛oanas

faktoriem, t‚diem k‚ kvalificÁta darbaspÁka un infrastrukt˚ras esa-
mÓba, kas ir nepiecieami konkurences cÓÚai konkrÁtaj‚ nozarÁ;

� ü pieprasÓjuma raksturs reÏion‚laj‚ tirg˚ attiecÓb‚ pret nozares produk-
tiem un pakalpojumiem;

� ü radniecÓgas un atbalstoas nozares ñ starptautiskaj‚ tirg˚ konkurÁt-
spÁjÓgo nozaru-pieg‚d‚t‚ju vai saistÓto nozaru esamÓba reÏion‚;

� ü stratÁÏija, strukt˚ra un konkurence ñ reÏion‚ past‚voie ekonomisko
subjektu izveides, organizÁanas un p‚rvaldes noteikumi, k‚ arÓ iekÁj‚s
konkurences raksturs.
–ie faktori nosaka t‚s vides radÓanu, kur‚ ekonomiskie subjekti izvei-

dojas un m‚c‚s konkurÁt. Gan katrs no augst‚kminÁtajiem reÏiona atri-
b˚tiem atseviÌi, gan visi kop‚ tie ilustrÁ nozÓmÓgus prieknosacÓjumus veiks-
mes sasnieganai starptautiskaj‚ konkurencÁ. GadÓjum‚, ja reÏiona vide
atÔauj un atbalsta ‚tr‚ku specializÁto aktÓvu un praktisk‚s pieredzes aku-
mul‚ciju ñ da˛os gadÓjumos vienk‚ri liel‚ko p˚Ôu un saistÓbu dÁÔ - ekono-
miskie subjekti ieg˚st konkurent‚s priekrocÓbas. Kad reÏiona vide nodro-
ina lab‚ku inform‚cijas pl˚smu un vajadzÓbu izpratni saistÓb‚ ar noteikto
produktu un ra˛oanas procesu, ekonomiskie subjekti arÓ ieg˚st konku-
rent‚s priekrocÓbas. Un, beidzot, ja reÏiona vide piespie˛ ekonomiskus
subjektus past‚vÓgai pilnveidoanai un investÁanai, tie ne tikai ieg˚st kon-
kurent‚s priekrocÓbas, bet ar laiku arÓ palielina jau eso‚s priekrocÓbas.
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“emot vÁr‚ milzÓgo ekonomisko un neekonomisko faktoru daudzvei-
dÓbu, kas var paaugstin‚t reÏiona konkurÁtspÁju, noteikt klasteru lomu ir
diezgan sare˛ÏÓts uzdevumus gan teorÁtiski, gan arÓ praktiski, jo visp‚r ir Ôoti
gr˚ti izdalÓt jebkura faktora lomu tÓr‚ veid‚, rezult‚ts b˚s pietiekami apstrÓ-
dams un problem‚tisks, un n‚ksies izmantot noteiktu teorÁtisku vienk‚roanu.

Klasteru lomas noteikanas metodoloÏisko pamatu reÏiona konku-
rÁtspÁjas paaugstin‚an‚ ir atspoguÔojis M.Porters reÏiona konkurÁtspÁjas
romba modelÓ. ìKlasteri ir viena no romba virsotnÁm ñ radniecÓgas un
atbalstoas nozaresî (Портер М., 2000) (skat. 1. attÁlu).

ValdÓba StratÁÏija, strukt˚ra GadÓjums
un konkurence

Ra˛oanas PieprasÓjuma
faktoru raksturs raksturs

RadniecÓgas un
atbalstoas nozares

Starptautisk‚
biznesa

aktivit‚te

1. att. M. Portera romba modelis ñ reÏiona konkurÁtspÁjas avoti
Avots: eit ir p‚r‚dÓts kritiski p‚rveidotais klasiskais M.Portera romba modelis (Портер

М. Конкуренция, Издательский дом «Вильямс», Санкт-Петербург, Москва, Киев, 2000,

с.220), trÓs jauni konkurences priekrocÓbu avoti ñ valdÓba, gadÓjums un starptautisk‚
biznesa aktivit‚te ñ tos pievienoja somu pÁtnieki Somijas r˚pniecÓbas fundament‚laj‚

pÁtÓjum‚ îAdvantage Finland ñ The Future of Finnosh Industriesî (ETLA, 1996)

T‚tad, balstoties uz M.Portera metodoloÏisko b‚zi, var secin‚t, ka
klasteri ir viens no reÏiona konkurÁtspÁjas paaugstin‚anas faktoriem. TaËu
eit atkal j‚grie˛as pie reÏionu attÓstÓbas stadij‚m un pie t‚ fakta konstatÁa-
nas, ka katr‚ no Óm stadij‚m ir savi reÏiona konkurÁtspÁjas paaugstin‚a-
nas faktori, t.i., M.Portera romba virsotÚu nozÓmÓba ir atkarÓga no pÁt‚ma
reÏiona attÓstÓbas stadijas. Te lietderÓgi b˚tu pied‚v‚t M. Portera konkuren-
t‚s attÓstÓbas stadiju un konkurÁtspÁjas faktoru traktÁjumu (skat. 2. attÁlu).
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Ra˛oanas InvestÓciju Inov‚ciju
faktoru ekonomika ekonomika ekonomika

Izejvielu Efektivit‚te Unik‚l‚
izmaksas pievienot‚ vÁrtÓba

2. att. Konkurent‚s attÓstÓbas stadijas
Avots: Porter M. The Competitive Advantage of Nations.

New York: The Free Press, 1990

AttÓstoties reÏioni attÓsta arÓ savas konkurent‚s priekrocÓbas un kon-
kurences paÚÁmienus. Ra˛oanas faktoru stadij‚ reÏiona konkurÁtspÁjas
galvenie faktori ir lÁts darbaspÁks un neapstr‚d‚tie dabas resursi, n‚k‚maj‚
attÓstÓbas stadij‚ ñ standarta produktu un pakalpojumu ra˛oanas efekti-
vit‚te un produktivit‚te. –aj‚s div‚s reÏiona attÓstÓbas stadij‚s inov‚cij‚m,
t.sk. arÓ klasteriem, ir minim‚la loma.

T‚tad, var apgalvot, ka ra˛oanas faktoru stadij‚ un efektivit‚tes stadij‚
klasteru izveide visdrÓz‚k ir indikators, nevis reÏiona konkurÁtspÁjas pa-
augstin‚anas faktors, jo klasteri rodas tikai reÏionam sasniedzot noteiktu
konkurÁtspÁjas sliekÚa lÓmeni un vienlaikus liecina par to, ka reÏions ir kon-
kurÁtspÁjÓgs un ir gatavs p‚riet uz inov‚ciju attÓstÓbas stadiju, kur, savuk‚rt,
klasteri jau paaugstina reÏiona konkurÁtspÁju, t.i., ir reÏiona konku-
rÁtspÁjas faktors. Izrad‚s, ka nosakot klasteru lomu reÏiona konkurÁtspÁjas
paaugstin‚an‚, atkal oblig‚ti j‚Úem vÁr‚ reÏiona attÓstÓbas stadiju.

Glob‚l‚s konkurÁtspÁjas p‚rskat‚ (The Global Competitiveness
Report) ir t‚ds empÓriskais r‚dÓt‚js k‚ klasteru attÓstÓbas st‚voklis (State
of Cluster Development), kur lÓdzÓgi Glob‚l‚s konkurÁtspÁjas indeksam
(Global Competitiveness Index) ran˛Á reÏionus, tikai pÁc to klasteru attÓs-
tÓbas. Apskatot reitingos iekÔauto reÏionu konkurÁtspÁjas un klasteru
attÓstÓbas rangus, var pieÚemt, ka starp tiem ir korel‚cijas sakarÓba. Lai
empÓriski pier‚dÓtu o korel‚cijas sakarÓbu un lÓdz ar to klasteru lomu
reÏiona konkurÁtspÁjas paaugstin‚an‚, j‚pielieto ‚ds algoritms:
1. Noteikt reÏionu, kas ir glob‚l‚ konkurÁtspÁjas reitinga dalÓbnieki

2006.ñ2007.gad‚ un 2007.ñ2008.gad‚, klasteru attÓstÓbas un konku-
rÁtspÁjas korel‚cijas sakarÓbu, matem‚tisko virzienu un spÁku, aprÁ-
Ìinot korel‚cijas koeficientu starp konkurÁtspÁjas indeksu un klasteru
attÓstÓbas st‚vokÔa r‚dÓt‚ju rangiem.

2. IzanalizÁt 1.punkt‚ nor‚dÓt‚s korel‚cijas spÁku reÏionu grup‚s, kuras
atrodas da˛‚d‚s attÓstÓbas stadij‚s ñ ra˛oanas faktoru stadij‚, efekti-
vit‚tes stadij‚ un inov‚ciju stadij‚ ñ ar mÁrÌi noskaidrot, kur‚ attÓstÓbas

��
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stadij‚ Ó sakarÓba ir spÁcÓg‚ka un nozÓmÓg‚ka. Tehniski tas tiek reali-
zÁts, aprÁÌinot rangu korel‚cijas koeficientu, iepriek sadalot datu
masÓvu trij‚s grup‚s pa reÏionu attÓstÓbas stadij‚m.
T‚d‚ veid‚, lai realizÁtu augst‚k aprakstÓto algoritmu, kas Ôauj pier‚dÓt

klasteru attÓstÓbas nozÓmÓgu lomu reÏiona konkurÁtspÁjas paaugstin‚an‚,
katra reÏiona, kur piedal‚s Glob‚l‚s konkurÁtspÁjas p‚rskata (The Global
Competitiveness Report) konkurÁtspÁjas reitingos 2006. un 2007. gad‚,
rangi pÁc klasteru attÓstÓbas r‚dÓt‚ja un pÁc konkurÁtspÁjas indeksa, k‚ arÓ
katra reÏiona attÓstÓbas stadija tika ievadÓta SPSS datorprogramm‚ t‚l‚kai
analÓzei un apstr‚dei.

Vizu‚lu priekstatu par korel‚cijas sakarÓbas esamÓbu un t‚s formu
var ieg˚t, izveidojot korel‚cijas diagrammu (skat. 3. attÁlu).

2006. gads 2007. gads

3. att. Korel‚cijas diagramma starp reÏionu Glob‚l‚s konkurÁtspÁjas
indeksu un Klasteru attÓstÓbas st‚vokÔa r‚dÓt‚ju rangiem

Avots: autoru izveidots pÁc Glob‚l‚s konkurÁtspÁjas p‚rskatu datiem
(The Global Competitiveness Report) par 2006.ñ2007.g. un 2007.ñ2008.g.

K‚ par‚dÓja abas diagrammas, gan 2006.gad‚, gan 2007.gad‚ starp
reÏionu konkurÁtspÁju un klasteru attÓstÓbu var novÁrot korel‚cijas saka-
rÓbu, kurai ir linear‚ forma, kas nozÓmÁ, ka nep‚rtraukti mainoties vienam
analizÁtajam r‚dÓt‚jam, attiecÓgi main‚s arÓ cits analizÁtais r‚dÓt‚js. Kore-
l‚cijas diagramma Ôauj vizu‚li noteikt arÓ korel‚cijas sakarÓbas matem‚tisko
virzienu, kas ajos abos gadÓjumos ir pozitÓvs jeb ties, t.i., viena r‚dÓt‚ja
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augst‚k‚m vÁrtÓb‚m atbilst cita r‚dÓt‚ja augst‚k‚s vÁrtÓbas, bet viena r‚dÓ-
t‚ja zem‚kaj‚m vÁrtÓb‚m, savuk‚rt, atbilst cita r‚dÓt‚ja zem‚k‚s vÁrtÓbas.

T‚l‚k ar SpÓrmena rangu korel‚cijas koeficientu tiek noteikts korel‚-
cijas sakarÓbas spÁks. SpÓrmena rangu korel‚cijas koeficients tika izvÁlÁts
t‚pÁc, ka abi mainÓgie pieder rangu skalai (skat. 1. tab.).

1. tabula
Korel‚cijas analÓzes rezult‚ts starp reÏionu Glob‚l‚s konkurÁtspÁjas

indeksu un Klasteru attÓstÓbas st‚vokÔa r‚dÓt‚ju rangiem,
SpÓrmena rangu korel‚cijas koeficients

2006.gads 2007.gads
Glob‚l‚s ñ Klasteru attÓs- Glob‚l‚s Klasteru attÓs-

konkurÁtspÁ- tÓbas st‚vokÔa konkurÁtspÁ- tÓbas st‚vokÔa
jas indekss r‚dÓt‚js jas indekss r‚dÓt‚js

Glob‚l‚s SpÓrmena

1,000 0,720** 1,000 0,802**
konkurÁt- rangu ñ
spÁjas korel‚cijas
indekss koeficients

AbpusÁj‚
nozÓmÓba

0,000 0,000

Valstu skaits 125 125 131 131
Klasteru SpÓrmena

0,720** 1,000 0,802** 1,000 ñ
attÓstÓbas rangu ñ
st‚vokÔa korel‚cijas
r‚dÓt‚js koeficients

AbpusÁj‚
0,000 0,000nozÓmÓba

Valstu skaits 125 125 131 131
** Korel‚cija ir nozÓmÓga pie 0,01 abpusÁj‚ statistisk‚s nozÓmÓbas lÓmeÚa

Avots: autoru aprÁÌinu rezult‚ts SPSS datorprogramm‚ pÁc Glob‚l‚s konkurÁtspÁjas
p‚rskatu datiem (The Global Competitiveness Report)

par 2006.ñ2007.g. un 2007.ñ2008.g.

Korel‚cijas sakarÓbas spÁks nav atkarÓgs no sakarÓbas matem‚tisk‚
virziena un tiek noteikts pÁc korel‚cijas koeficienta absol˚t‚s vÁrtÓbas.
Maksim‚li iespÁjama korel‚cijas koeficienta absol˚t‚ vÁrtÓba ir r=1,00,
minim‚l‚ ñ r=0,00.

Statistik‚ tiek izmantotas divas korel‚cijas sakarÓbu klasifik‚cijas
sistÁmas: pÁc korel‚cijas cieuma un pÁc korel‚cijas nozÓmÓbas. Korel‚cijas
sakarÓbu klasifik‚cija pÁc to cieuma ir ‚da (Ивантер Э., Коросов А.,
1992):
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1) ciea ñ korel‚cijas koeficients ir liel‚ks par 0,7;
2) vidÁji ciea ñ korel‚cijas koeficients ir liel‚ks par 0,5, bet maz‚ks par 0,7;
3) mÁrena ñ korel‚cijas koeficients ir liel‚ks par 0,3, bet maz‚ks par 0,5;
4) v‚ja ñ korel‚cijas koeficients ir liel‚ks par 0,2, bet maz‚ks par 0,3;
5) Ôoti v‚ja ñ korel‚cijas koeficients ir zem‚ks par 0,2.

J‚atzÓmÁ, ka Latvij‚ eksistÁ cita korel‚cijas sakarÓbu klasifik‚cija pÁc
to cieluma, kaut gan t‚ principi‚li neatÌiras no augstakminÁt‚s (Arhipova I.,
B‚liÚa S., 2003):
1) liel‚ka par 0,8 ñ ciea sakarÓba;
2) no 0,5 lÓdz 0,8 (ieskaitot) ñ vidÁji ciea sakarÓba;
3) maz‚ka par 0,5 ñ v‚ja sakarÓba.

Cita korel‚cijas sakarÓbu klasifik‚cijas sistÁma ñ pÁc to nozÓmÓbas ñ
izskat‚s ‚di (Arhipova I., B‚liÚa S., 2003):
1) augsta nozÓmÓga korel‚cija ñ korel‚cijas koeficients r atbilst statistisk‚s

nozÓmÓbas lÓmenim pdî0,01;
2) nozÓmÓga korel‚cija ñ korel‚cijas koeficients r atbilst statistisk‚s

nozÓmÓbas lÓmenim pdî0,05;
3) ticamas sakarÓbas tendence - korel‚cijas koeficients r atbilst statistisk‚s

nozÓmÓbas lÓmenim pdî0,10;
4) nenozÓmÓga korel‚cija ñ korel‚cijas koeficients r nesasniedz statistisk‚s

nozÓmÓbas lÓmeni.
–Ós divas klasifik‚cijas nesakrÓt. Pirm‚ tiek orientÁta tikai uz korel‚cijas

koeficienta lielumu, otr‚ nosaka, kuru nozÓmÓbas lÓmeni sasniedz korel‚cijas
koeficienta lielums pie dot‚ izlases apjoma.

AprÁÌini p‚r‚dÓja, ka abos reitingos korel‚cijas sakarÓba starp diviem
mainÓgajiem ir ciea vai vidÁji ciea un augsti nozÓmÓga ñ korel‚cijas
koeficients 2006.gad‚ ir 0,720, 2007.gad‚ tas ir 0,802, korel‚cijas
koeficients abos gadÓjumos sasniedz statistisk‚s nozÓmÓbas lÓmeni pdî0,01.
Abos laika periodos pÁt‚m‚ sakarÓba ir pozitÓva ñ tas nozÓmÁ, ka, jo liel‚ks
ir reÏiona konkurÁtspÁjas indekss, jo liel‚ks arÓ klasteru attÓstÓbas indekss
im reÏionam, vai otr‚di. “emot vÁr‚ to, ka SpÓrmena rangu korel‚cijas
koeficients nenor‚da Ós sakarÓbas ìloÏiskoî virzienu, t.i., nenor‚da uz to,
kuram mainÓgajam ir determinÁjo‚ jeb faktor‚l‚ loma, kuram ñ rezultatÓv‚,
tad ir j‚izmanto augst‚k izvÁrsto teorÁtisko pamatojumu tam, ka klasteru
noteicoa vai nu indikatÓva loma reÏiona konkurÁtspÁj‚ ir atkarÓga no Ó
reÏiona attÓstÓbas stadijas.

IespÁjams, ka atkarÓb‚ no t‚, k‚d‚ attÓstÓbas stadij‚ atrodas reÏions,
var da˛‚di izpausties korel‚cija starp t‚ konkurÁtspÁju un klasteru attÓstÓbu.
To var p‚rbaudÓt, sadalot datu masÓvu pa attÓstÓbas stadiju grup‚m un
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aprÁÌinot SpÓrmena rangu korel‚cijas koeficientu starp reÏionu konku-
rÁtspÁju un klasteru attÓstÓbu katras grupas ietvaros (skat. 2. tab.).

2. tabula
Korel‚cijas sakarÓba starp reÏionu Glob‚l‚s konkurÁtspÁjas indeksu un

Klasteru attÓstÓbas st‚vokÔa r‚dÓt‚ju rangiem atkarÓb‚ no reÏiona
attÓstÓbas stadijas, SpÓrmena rangu korel‚cijas koeficients

AttÓstÓbas stadija 2006. gads, n=125 2007. gads, n=131
Ra˛oanas faktoru stadija 0,552** 0,621**
Efektivit‚tes stadija 0,480* 0,686**
Inov‚ciju stadija 0,744** 0,786**
* Korel‚cija ir nozÓmÓga pie 0,05 abpusÁj‚ statistisk‚s nozÓmÓbas lÓmeÚa
** Korel‚cija ir nozÓmÓga pie 0,01 abpusÁj‚ statistisk‚s nozÓmÓbas lÓmeÚa

Avots: autoru aprÁÌinu rezult‚ts SPSS datorprogramm‚ pÁc Glob‚l‚s konkurÁtspÁjas
p‚rskatu datiem (The Global Competitiveness Report)

par 2006.ñ2007.g. un 2007.ñ2008.g.

AprÁÌini par‚dÓja, ka b˚tisku atÌirÓbu starp korel‚cijas koeficientiem
da˛‚d‚s attÓstÓbas stadij‚s nav ñ gandrÓz visur sakarÓba ir vidÁji ciea un
augsti nozÓmÓga, izÚemot efektivit‚tes stadiju 2006. gad‚. Tas nozÓmÁ, ka,
neskatoties uz to, k‚d‚ attÓstÓbas stadij‚ atrodas reÏions, t‚ konkurÁtspÁjas
lÓmenis un klasteru attÓstÓbas st‚voklis ir saistÓti. Ir j‚Úem vÁr‚ fakts, ka
katr‚ attÓstÓbas stadij‚ b˚tiski atÌiras gan konkurÁtspÁjas indeksa, gan
reÏiona klasteru attÓstÓbas st‚vokÔa vidÁjie rangi, bet korel‚cijas sakarÓba
starp iem diviem mainÓgajiem past‚v vis‚s reÏiona attÓstÓbas stadij‚s, kaut
gan inov‚ciju stadij‚ t‚ tomÁr ir stipr‚k‚.

T‚d‚ veid‚, M.Portera teorijas un romba modeÔa loÏisk‚s analÓzes
rezult‚t‚, k‚ arÓ SpÓrmena rangu korel‚cijas koeficienta starp reÏionu klas-
teru attÓstÓbas st‚vokli un konkurÁtspÁjas indeksiem aprÁÌin‚anas rezult‚t‚
attiecÓb‚ pret ra˛oanas faktoru un efektivit‚tes attÓstÓbas stadij‚m var
secin‚t: jo augst‚ks ir reÏiona konkurÁtspÁjas lÓmenis, jo augst‚ku klasteru
attÓstÓbas lÓmeni sasniedz t‚ ekonomika. Un otr‚di, jo zem‚ks ir reÏiona
konkurÁtspÁjas lÓmenis, jo slikt‚k attÓstÓti klasteri, tas notiek t‚pÁc, ka
zema konkurÁtspÁja ñ t‚ ir slikta paas vides kvalit‚te, kur‚ varÁtu tikt
radÓti un funkcionÁt klasteri. Savuk‚rt, attiecÓb‚ pret inov‚ciju attÓstÓbas
stadiju var secin‚t: jo augst‚ks ir reÏiona klasteru attÓstÓbas lÓmenis, jo
augst‚ku konkurÁtspÁju sasniedz t‚ ekonomika. Un otr‚di, jo zem‚ks ir
reÏiona klasteru attÓstÓbas lÓmenis, jo gr˚t‚k im reÏionam konkurÁt glo-
b‚laj‚ tirg˚. Tas notiek t‚pÁc, ka klasteri aj‚ reÏiona attÓstÓbas stadij‚
paaugstina t‚ konkurÁtspÁju.



188

2. daÔa
Finanu nodroin‚jums un reÏiona soci‚li ekonomisk‚s attÓstÓbas prognozÁana

Lai noskaidrotu, k‚da ir klasteru attÓstÓbas loma tiei Latvijas konku-
rÁtspÁjas paaugstin‚an‚, ieg˚tais korel‚cijas analÓzes rezult‚ts j‚attiecina
uz konkrÁto Latvijas gadÓjumu salÓdzin‚jum‚ ar da˛iem citiem reÏioniem,
kas atrodas taj‚ pa‚ attÓstÓbas stadij‚, k‚ Latvija (skat. 4. att.).

ASV (1) ASV (2)
Zviedrija (4) Lielbrit‚nija (9)

Somija (6) Somija (11)
Lielbrit‚nija (9) Zviedrija (18)

INOV¬CIJU
STADIJA

EFEKTIVIT¬TES
STADIJA

Lietuva (38)
Dienvidafrika (44)

Latvija (45) Dienvidafrika (45)
Turcija (46)
Lietuva (58)

Polija (51)
Turcija (53)

Latvija (86)
Polija (88)

rangs pÁc Glob‚l‚s rangs pÁc Klasteru
konkurÁtspÁjas indeksa attÓstÓbas st‚vokÔa r‚dÓt‚ja

4. att. Da˛u reÏionu rangu salÓdzin‚jums pÁc Glob‚l‚s konkuretspÁjas
indeksa un Klasteru attÓstÓbas st‚vokÔa r‚dÓt‚ja

Avots: autoru izveidots pÁc Glob‚l‚s konkurÁtspÁjas p‚rskatu datiem

(The Global Competitiveness Report) par 2006.ñ2007.g. un 2007.ñ2008.g.

K‚ redzams 4. attÁl‚, atseviÌu reÏionu rangi pÁc konkurÁtspÁjas un
klasteru attÓstÓbas gan pilnÓgi sakrÓt (piemÁram, Lielbrit‚nijai, ASV), gan
var arÓ diezgan stipri atÌirties (piemÁram, Latvijai, Polijai), kas nor‚da
uz da˛‚du klasteru lomas nozÓmi konkurÁtspÁjas paaugstin‚an‚ da˛‚dos
reÏionos. PiemÁram, Latvij‚ klasteru attÓstÓbas st‚vokÔa r‚dÓt‚ja rangs par
41 punktu atpaliek no t‚s konkurÁtspÁjas indeksa ranga, tas nozÓmÁ, ka

}

}

}

}
}

}

}
}

}
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tiei Latvij‚ konkurÁtspÁjas sasniegana ne Ópai stimulÁ klasteru attÓstÓbu.
TaËu detalizÁt‚k o situ‚ciju Latvij‚ Ôaus noskaidrot t‚s iekÁjo reÏionu
sistÁmanalÓze tiei no ekonomikas viedokÔa un klasteru nozÓmes noteikana
Latvijas iekÁjo reÏionu konkurÁtspÁjas paaugstin‚an‚.

VidÁjie att‚lumi starp reÏionu konkurÁtspÁjas indeksu un to klasteru
attÓstÓbas st‚vokÔa r‚dÓt‚ju rangiem tiek apkopoti n‚kamaj‚ tabul‚ (skat.
3. tab.).

3. tabula
Rangu att‚lumu vidÁjie r‚dÓt‚ji starp Glob‚l‚s konkurÁtspÁjas

indeksu un Klasteru attÓstÓbas st‚vokÔa r‚dÓt‚ju da˛‚d‚s
reÏionu attÓstÓbas stadij‚s

Rangu att‚lumu
 vidÁjie r‚dÓt‚ji

2006. gads 2007. gads

KopÁjie vidÁjie r‚dÓt‚ji 21 19
Ra˛oanas faktoru stadija 22 23
Efektivit‚tes stadija 23 20
Inov‚ciju stadija 15 12

Avots: autoru aprÁÌinu rezult‚ts SPSS datorprogramm‚ pÁc Glob‚l‚s konkurÁtspÁjas
p‚rskatu datie (The Global Competitiveness Report)

par 2006.ñ2007.g. un 2007.ñ2008.g.

3. tabulas dati pilnÓgi saskan ar SpÓrmena rangu korel‚cijas koeficientu
lielumiem da˛‚d‚s reÏionu attÓstÓbas stadij‚s (skat. 2. tabulu) un par‚da,
ka tiei inov‚ciju stadij‚ vidÁjie att‚lumi starp Glob‚l‚s konkurÁtspÁjas
indeksu un Klasteru attÓstÓbas st‚vokÔa r‚dÓt‚ju ir maz‚ki nek‚ cit‚s reÏionu
attÓstÓbas stadij‚s. Tas nozÓmÁ, ka klasteru faktor‚l‚ nozÓme, kas izpau˛as
t‚d‚ reÏionu attÓstÓbas stadij‚ k‚ inov‚ciju stadij‚, ir stipr‚ka nek‚ to
indikatÓv‚ loma, kas izpau˛as ra˛oanas faktoru vai efektivit‚tes stadij‚.
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Identification of the Role of Clusters in Region Competitiveness

Summary

Theoretically methodological basis of determining the role of clusters in the
development of regional competitiveness is reflected in M.Porterís theory in the
diamond model: systematic model of the competitiveness of a region. One of the
diamond peaks, i.e., one of factors of regional competitiveness, are clusters. It can
lead to the conclusion that clusters are the factor of development of region
competitiveness. However, taking into consideration that regions are at different
stages of economic development and these stages act as different factors of
development of region competitiveness, it is possible to say that at factor-driven
and efficiency-driven stages, clusters are not a factor, but rather an indicator of
competitiveness of a region that shows that the region has reached such a level of
competitiveness, which allows it to create clusters.

Close connection of region competitiveness and cluster development is
empirically proven by means of the correlation analysis, which included 120
research objects ñ regions that are covered by the researches of World Economic
Forum. As the correlation analysis shows, region competitiveness is closely
connected with the development stage of its clusters; however, the nature of the
role of clusters or ìlogicalî direction of correlation depends at the development
stage of the region under analysis.
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In regions, which are at factor-driven or efficiency-driven stages, including
Latvia, competitiveness is a prerequisite for successful cluster development.
Meanwhile, clusters are an indicator that the region is competitive. However, at
innovation-driven stage, where the majority of developed Economic states are,
clusters become a factor of development of region competitiveness. It means that
clusters appear only when a region has reached a certain level of competitiveness
with developed competitive environment, particular business culture, etc.
Development of clusters raises region competitiveness, thus taking it to a new
development stage - innovation-driven stage.

The results of the correlation analysis in Latvia showed that the rank of Latvian
Competitiveness Index exceeds the rank of its cluster development by 41 point,
which shows that in Latvia, competitiveness does not really encourage development
of clusters; however it can be mainly described by the fact that development of
Latvian region is uneven.
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Показатель ВВП (Валовой внутренний продукт) очень важен для экономики
в целом, позволяет держать руку на экономическом пульсе страны. Он ис-
пользуется для характеристики результатов производства, уровня экономи-
ческого развития, темпов экономического роста, анализа производительнос-
ти труда в экономике. Очень часто этот показатель используется в сочетании
с другими показателями, например, при анализе объема производства в кон-
кретный момент времени, и помогает раскрывать факторы, непосредственно
определяющие функционирование экономики. Целью данного исследования
является изучение ВВП, как важнейшего показателя системы национальных
счетов. При этом решаются следующие задачи: изучение ключевых понятий
ВВП, проведение анализа динамики и структуры ВВП в Латвии.

В новом отчете “Глобальный экономический прогноз” (Global
Economic Outlook) Fitch Ratings прогнозирует, что крупнейшие стра-
ны мира с развитой экономикой – США, Великобритания, страны ев-
розоны и Япония – в следующем году испытают самый резкий спад
ВВП со времен Второй мировой войны. Агрегированный показатель
роста ВВП в этих странах, как ожидается, будет отрицательным на
уровне -0,8% в 2009 г. в сравнении с оценочным показателем в 1,1% за
2008 г. Ожидается, что сочетание более сложной ситуации с кредит-
ными ресурсами, сокращения потребительских расходов и снижения
корпоративных инвестиций, приведет к нехарактерному синхронизи-
рованному спаду в странах с развитой экономикой. Рост мирового ВВП
в следующем году составит лишь 1% (что представляет собой самые
медленные темпы роста с начала 1990-х гг.), в то время как средний
показатель за последние пять лет равен 3,5%. Сочетание рецессии в
странах с развитой экономикой, более низких цен на сырьевые това-
ры и сокращение притока международного капитала приведет к рез-
кому замедлению роста на развивающихся рынках, хотя большинство
из них избегут явной рецессии. В 2009 г. ожидается серьезная глобаль-
ная рецессия [1].

Валовой внутренний продукт (ВВП) – это один из важнейших по-
казателей системы национальных счетов, который характеризует ко-
нечный результат производственной деятельности экономических еди-
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ниц – резидентов и измеряет стоимость товаров и услуг, произведен-
ных этими единицами для конечного использования[2.332]. ВВП яв-
ляется показателем произведенного продукта, который представляет
собой стоимость произведенных конечных товаров и услуг. Это озна-
чает, что стоимость промежуточных товаров и услуг, использованных
в процессе производства (таких, как сырье, материалы, топливо, энер-
гия, семена, корма, услуги грузового транспорта, оптовой торговли,
коммерческие и финансовые услуги и т. п.), не входит в ВВП. В против-
ном случае, ВВП содержал бы повторный счет. Кроме того, ВВП - это
внутренний продукт, потому что он произведен резидентами. К рези-
дентам относятся все экономические единицы (предприятия и домаш-
ние хозяйства) независимо от их национальной принадлежности и
гражданства, имеющие центр экономического интереса на экономи-
ческой территории данной страны. Это означает, что они занимаются
производственной деятельностью или проживают на экономической
территории страны длительное время (не менее года). Экономическая
территория страны – территория, административно управляемая пра-
вительством данной страны, в пределах которой лица, товары и деньги
могут свободно перемещаться. В отличии от географической террито-
рии она не включает территориальные анклавы других стран (посоль-
ства, военные базы и т. п.), но включает такие анклавы данной стра-
ны, расположенные на территории других стран.

И, наконец, ВВП исчисляется путём расчёта потребления основ-
ного капитала. Потребление основного капитала представляет собой
уменьшение стоимости основного капитала в течение отчетного пе-
риода в результате его физического и морального износа, случайных
повреждений (не носящих катастрофического характера).

Теоретически внутренний продукт должен определяться на чистой
основе, т.е. за вычетом потребления основного капитала. Однако, для оп-
ределения потребления основного капитала в соответствии с принци-
пами системы национальных счетов требуются специальные расчеты
на основе данных о восстановительной стоимости основных фондов,
сроке их службы и износе по видам основных фондов. Амортизация
по данным бухгалтерского учета не подходит для этой цели. Не все
страны производят такие расчеты, а те, которые производят, исполь-
зуют различные методы. Таким образом, данные о ВВП более доступ-
ны и сравнимы между странами, и поэтому показатель ВВП получил
более широкое распространение, чем чистый внутренний продукт.
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Методы расчета ВВП

При расчете ВВП используются три основных метода:

1. Метод добавленной стоимости

Для того чтобы избежать двойного учета, в расчете ВВП использу-
ется именно стоимость конечных товаров и услуг, т.е. товаров и услуг,
которые используются в рамках домашних хозяйств и фирм, и не уча-
ствуют в дальнейшем производстве, в отличии от промежуточных то-
варов. Если в ВВП включить промежуточные продукты, используемые
для производства других товаров, то получается завышенная оценка
ВВП, поскольку промежуточные товары будут учтены несколько раз.
Исключить двойной учет позволяет метод добавленной стоимости.
Поскольку, добавленная стоимость – это рыночная цена продукции
фирмы, за вычетом стоимости потребленного сырья и материалов,
купленных у поставщиков, суммируя добавленные стоимости, произ-
веденные всеми фирмами в стране, можно определить ВВП, который
и представляет рыночную оценку всех выпущенных товаров и услуг.

2. Метод расчета ВВП по расходам (производственный метод)

ВВП также можно определить путем суммирования всех расходов
экономических субъектов на приобретение конечных продуктов.

ВВП = C + Ig + G + NX

Для определения ВВП этим методом суммируются следующие ве-
личины:

C – потребительские расходы населения;
Ig – валовые частные инвестиции в национальную экономику;
G – государственные закупки товаров и услуг;
NX – чистый экспорт, который вычисляется как разность между
экспортом и импортом данного государства.
3. Метод расчета ВВП по доходам (распределительный метод)

ВВП также можно рассчитывать как сумму доходов владельцев
факторов производства. В ВВП включаются доходы всех субъектов,
осуществляющих свою деятельность в географических рамках данной
страны, как резидентов (граждан, проживающих на территории дан-
ной страны, за исключением иностранцев, которые находятся в стра-
не менее года), так и нерезидентов. В показатель ВВП также включают-
ся косвенные и прямые налоги на предприятия, амортизация, доходы
от собственности и нераспределенная часть прибыли. Соответственно:

ВВП = W + Q + R + P + T
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где,
W – заработная плата, выплаченная предприятиями и организа-
циями данной страны своим рабочим и служащим, независимо от
того, являются ли они резидентами или нерезидентами данной
страны;
Q – отчисления на социальное страхование;
R – валовая прибыль;
P – валовой смешанный доход;
T – налоги на производство и импорт (за вычетом субсидий).
Теоретически все три метода подсчета ВВП должны дать одинако-

вый результат. Однако на практике существуют расхождения при оп-
ределении ВВП различными способами. Причины несовпадений бы-
вают методологическими. Во-первых, расходы зачастую считаются по
времени оплаты, доходы – по окончании отчетного периода, а факт
продажи товаров и услуг – по времени фактической поставки товара
или оказания услуг. Второй «методологической» причиной ошибок яв-
ляется то, что добавленная стоимость рассчитывается на основании
суммы выставленных счетов, а фактические расходы и доходы – на
основании оплаченных счетов. Кроме того, есть ошибки, вызванные
злонамеренным искажением отчетности: многие граждане и предпри-
ятия умышленно занижают величину своих доходов, укрывая часть из
них от налогообложения. Также, немалая доля приходится на «неуч-
тенную» экономическую деятельность. Лица, ее осуществляющие во-
обще не сдают отчетов, и соответственно, не учитываются ни в одном
из способов расчета ВВП. Не все сделки, осуществленные экономи-
ческими субъектами за рассчитываемый период (за год), включаются
в показатель ВВП. Во-первых, это сделки с финансовыми инструмен-
тами: покупка и продажа ценных бумаг – акций, облигаций и т.п. Фи-
нансовые сделки не имеют прямого отношения к изменениям теку-
щего реального производства. Во-вторых, продажа и покупка подер-
жанных вещей и товаров, бывших в употреблении. Их ценность была
учтена ранее. В-третьих, частные трансферты (например, подарки), в
данном случае это лишь перераспределение денежных средств между
частными экономическими субъектами. В-четвертых, государствен-
ные трансферты.

Объем выпуска всех конечных товаров и услуг, выраженный в фак-
тически сложившихся на рынке ценах текущего года, называется но-
минальным ВВП. Показатель номинального ВВП зависит и от коли-
чества производимых в стране конечных товаров и услуг, и от уровня
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цен на них. Естественно, что номинальный ВВП не может служить
для оценки роста или сокращения реального объема производства.
Объем выпуска всех конечных товаров и услуг, выраженный в неиз-
менных ценах, т. е. в ценах, которые сложились в каком-либо году,
называется реальным ВВП. Показатель реального ВВП не зависит от
изменений цен. Он отражает уровень и динамику производимых в стра-
не конечных товаров и услуг. В этом отношении он имеет преимуще-
ство по сравнению с номинальным ВНП. Именно на основе динами-
ки реального ВНП можно судить о том, как развивается экономика,
ухудшается или улучшается положение страны[3.148]. Оценивая стра-
тегию роста, и разработанные сценарии, можно отметить следующее,
что вплоть до конца 2007 года в Латвии наблюдался быстрый рост ВВП.
В 2006 году по сравнению с 2005 годом ВВП Латвии вырос на 11,9%,
что стало рекордным показателем за последние 16 лет (см.Рис.1.).

Рис. 1. Динамика роста ВВП в Латвии в период 2002-2007 гг., млн. Лс.

Источник:[http://data.csb.gov.lv/Dialog/Saveshow.asp]

Приросту ВВП способствовало развитие таких отраслей, как тор-
говля – 6,4%, коммерческие услуги – 10,4%, транспорт и связь – 11,6%,
строительство – 12,4%. В обрабатывающей промышленности, кото-
рая дает 10,2% от ВВП, наблюдался спад на 3,1%. Общий прирост рас-
ходов конечного потребления в 2007 году по сравнению с 2006 годом
составил 12,3%, брутто-капитал увеличился на 16,3%. Экспорт това-
ров и услуг вырос на 10,3%, импорт – на 16,6%. Уже в четвертом квар-
тале 2007 года по сравнению с соответствующим периодом 2006 года
некоторые показатели проявили тенденцию к снижению (см. Рис. 2.).
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Рис. 2. Структура ВВП по отраслям народного хозяйства Латвии
Источник: [http://data.csb.gov.lv/Dialog/Saveshow.asp]

ВВП на душу населения

Не менее важным и, в то же время, более полно отражающим уро-
вень жизни в той или иной стране мира по сравнению с ВВП является
показатель валового внутреннего продукта, рассчитанный на душу на-
селения. Данный показатель рассчитывается как отношение ВВП к
численности населения страны и показывает, какое количество валово-
го продукта, произведенного в стране за год и выраженного в стоимо-
стном выражении, приходится на 1 жителя данной страны, данный
показатель используется, в первую очередь, для определения уровня
жизни населения в том или ином государстве. Если объем реального
ВВП характеризует главным образом экономический потенциал стра-
ны, то производство ВВП на душу населения является ведущим пока-
зателем уровня экономического развития [4.47].

Анализ валового внутреннего продукта (ВВП), рассчитанный на
душу населения, в период с 2002 по 2007 года позволяет сделать следу-
ющие выводы: в течение всего периода наблюдался значительный рост
данного показателя. Наибольший прирост ВВП на душу населения в
Латвии был отмечен по результатам 2006 года (прирост составил
27,18%) (см. Рис. 3.).
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Рис. 3. Динамика ВВП на 1 жителя в Латвии

Источник: [автор]

Несмотря на такой рост, по сообщению статистического бюро
«Eurostat» Внутренний валовой продукт (ВВП) Латвии на душу населе-
ния по паритету покупательной способности в 2007 году составлял 58%
от среднего уровня 27 стран ЕС, что является четвертым самым низ-
ким показателем, среди всех стран ЕС. Для сравнения: самый высо-
кий ВВП на душу населения был в Люксембурге – в 2,8 раза выше
среднего уровня по ЕС. Высокие показатели также в Ирландии, где
ВВП превышает средний уровень на 46%, в Нидерландах – на 31%, в
Австрии – на 28%, в Швеции – на 26%, в Дании – на 23% и в Бельгии
– на 18%. Самый низкий ВВП на душу населения был в Болгарии –
38% от среднего уровня ЕС. В Румынии этот показатель составил 41%,
в Польше – 54%, в Литве – 60%, в Венгрии – 63%, в Словакии – 59% и
в Эстонии – 72% [5].

Анализируя ВВП, как показатель развития экономики Латвии, автор
считает целесообразным рассмотреть такой показатель как Валовой
региональный продукт (ВРП). Валовой региональный продукт – обоб-
щающий показатель экономической деятельности региона, характе-
ризующий процесс производства товаров и услуг. В настоящее время
региональному развитию уделяется большое внимание, а для Латвии,
где существуют различные регионы – статистические регионы и реги-
оны планирования, это особенно актуально. В первую очередь для того,
чтобы оценить неравномерность экономического развития латвийс-
ких регионов. Если в целом по стране ВВП на одного жителя будет
равен ВРП на одного жителя, то по регионам показатель ВРП сильно
отличается (см. Табл. 1).
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Табл. 1.
Динамика ВРП в фактических ценах на одного жителя, в конце года, Ls

Регион 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г.

Рига 3782 4470 4869 5892 7114 9 272

Пририжский 1506 1618 1786 1985 2743 3 258
Видземский 1232 1425 1646 1916 2309 2 632

Курземский 2061 2040 2412 2841 3118 3 390

Земгальский 1271 1371 1574 1662 2192 2 635
Латгальский 1290 1189 1418 1493 1910 2 236

В среднем в стране 2217 2462 2749 3214 3938 4 883

Источник: [6]

Опираясь на данные полученные в ходе исследования, можно
сделать вывод, что не смотря на то, что ВРП на одного жителя с каж-
дым годом растёт, наблюдается неравномерное развитие регионов. На-
пример, в регионе Латгале, за исследуемый период, этот показатель
увеличился почти в 2 раза, но продолжает оставаться более чем 2 раза
меньше среднего по стране и в 4 раза меньше чем в регионе Рига (см.
Рис. 4).

Рис. 4. Динамика ВВП на одного жителя по регионам Латвии

Источник: [6]

Основываясь на анализе факторов роста, смоделированны два воз-
можных долгосрочных сценария развития народного хозяйства Лат-
вии в период времени до 2025 года (см. Рис. 5.).
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Рис. 5. Уровень ВВП на одного жителя Латвии в сравнении
со средним уровнем по ЕС

Источник: [7,19]

Уровень ВВП на одного жителя в Латвии в сравнении со средним
уровнем ЕС (средний уровень ЕС рассчитан на ежегодный прирост
ВВП, по сценарию принимается в границах 3% соответственно стра-
тегии развития ЕС), в период с 2000 по 2025 гг. [7,19].

Первый вариант – активный и наиболее желательный (сценарий

конвергенции), который обеспечивает достижение выдвинутых целей,
который может осуществиться в наиболее благожелательной ком-
бинации внешних и внутренних факторов, а также при успешном
использовании преимуществ и возможностей. Осуществление этого
сценария должно поменять доминирующую до настоящего времени в
Латвии экономическую модель, которой характерно использование де-
шёвой рабочей силы и немногочисленных природных ресурсов, а так-
же производство продукции с малой добавленной стоимостью. Такая
модель не могла и не сможет обеспечить высокие темпы развития эко-
номики и способствовать в будущем достижению более высокого
благосостояния.

Беря во внимание ограниченность природных ресурсов, ограни-
ченные мощности народного хозяйства и небольшой объём рынка, а
также неблагоприятную демографическую ситуацию, то наиболее ре-
альный путь развития народного хозяйства и повышения ВВП в разви-
тии образования и интенсивного использования высоких технологий,
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сдвиг акцентов из области трудоёмкой экономики в область наукоём-
кой экономики [8, 4].

Если комбинация факторов, в общей сложности, менее благоже-
лательна, они менее активны и темп их воздействия медленнее, если
стратегию не удается полностью реализовать, темп развития умень-
шается (медленная конвергенция). В некоторые периоды времени этот
сценарий может даже перевоплотиться в сценарий стагнации.

Второй сценарий инертен и нежелателен, но, как мы наблюдаем
действительность, возможен (сценарий стагнации). Он возможен, ког-
да главные стратегические задачи выполняются неудовлетворительно
из-за недостаточного использования преимуществ и возможностей или
реализуются с большими недостатками и сохранением рисков. В ре-
зультате сохраняется отставание от уровня стран ЕС.

Если факторы преимуществ и возможностей вообще не удается
реализовать, в полном объёме осуществляются угрозы, влияние ко-
торых усиливает то, что не удается предотвратить также недостатки,
темпы развития Латвии могут стать меньше темпов развития ЕС, в
результате отставание может увеличиться (дивергенция).

Стоящая на дворе экономическая “погода” превращает объеди-
нение экономистов в объединение пессимистов. Снижение внутрен-
него валового продукта (ВВП) Латвии в 2008 году составит 0,2%, а в
2009-м – до 5%, прогнозирует авторитетное “Объединение экономис-
тов – 2010”. На своей осенней сессии экономисты уточнили прежние
прогнозы ВВП.

Государственный бюджет планирует в следующем году прирост
ВВП 2%. Таким образом, разница между прогнозами правительства и
“Объединения экономистов – 2010” составляет 7%. В деньгах это рав-
няется около 1 млрд. лат.

В качестве общего вывода можно отметить, что на ситуацию с ВВП
повлияют такие факторы, как снижение спроса, финансовое положе-
ние предприятий и безработица. Сдержать этот процесс полностью
нельзя ни фискальными, ни монетарными мерами. На ВВП будут вли-
ять также напряжение на мировых финансовых рынках и низкий спрос
на рынках сбыта экспорта. Политика кредитования станет еще более
консервативной, а стоимость денежных ресурсов возрастет.
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Gross Domestic Product of Latvia: dynamics, structure

Summary

The Gross Domestic Product (GDP) index is very important for the economics
as a whole because it allows to feel the economical pulse of the country. It is used
to give characteristics of the results of manufacture, of the level of economic
development & the speed of the economic growth. This index is often used together
with the other indices, for instance for the analysis of production volume at some
specific moment, and helps reveal the factors which directly define the state of
economics. This research aims the study of the GDP as one of the primary items of
the national account system. The author studies the key notions of the GDP and
gives analysis of the structure & dynamics of the GDP in Latvia.
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LATVIJAS LATGALES REÃIONA AUGSTSKOLU
ABSOLVENTU M¤SDIENU V«RTŒBORIENT¬CIJA

Zin‚anu sabiedrÓbas attÓstÓba tirgus apst‚kÔos veicina subjektÓv‚ faktora ñ apziÚas ñ
ietekmes pieaugumu uz sabiedrÓbu un t‚s ilgtspÁju. TomÁr sabiedrÓbas ekonomisko
dzÓvi nosaka ne tikai sabiedrisk‚, bet galvenok‚rt ekonomisk‚ apziÚa. T‚pÁc svarÓgi
un aktu‚li ir izpÁtÓt o fenomenu, t‚ veidoan‚s, past‚vÁanas un attÓstÓbas nosacÓ-
jumus, k‚ arÓ ietekmi uz ekonomiskaj‚m attiecÓb‚m.

PÁtÓjuma mÁrÌis ñ augstskolu absolventu ekonomisk‚s aktivit‚tes (lÓmeÚa un
rakstura), k‚ arÓ absolventu vÁrtÓborient‚cijas un re‚l‚s uzvedÓbas novÁrtÁana.
PÁtÓjuma uzdevums ñ noteikt augstskolu absolventu ekonomisk‚s intereses un o
intereu radÓto ekonomisk‚s uzvedÓbas motiv‚ciju. SaskaÚ‚ ar pÁtÓjuma mÁrÌi tiek:
� analizÁta absolventu attieksme pret bag‚tÓbu un t‚s nodroin‚anas veidiem,
� analizÁts Ópauma formu novÁrtÁjums ekonomisk‚s efektivit‚tes palielin‚anas

kontekst‚, neskaidra doma
� apskatÓts ekonomisk‚ st‚vokÔa vÁrtÁjums un jaunieu uzvedÓba darba tirg˚

saistÓb‚ ar nodarbin‚tÓbas problÁm‚m,
� ü sniegts augstskolu absolventu intereu novÁrtÁjums,
� raksturots viÚu orient‚cijas lÓmenis uz saviem spÁkiem un iniciatÓvu, n‚kotnes

p‚rliecÓbu.
PÁtÓjuma metodoloÏiskais un teorÁtiskais pamats ir ekonomisk‚s dzÓves objek-

tÓvo par‚dÓbu atzÓana ñ un to atspoguÔojums ekonomiskaj‚ apziÚ‚, izmantojot
da˛‚das pieejas: ontoloÏisko, gnosoloÏisko un soci‚li ekonomisko. Darb‚
izmantotas ekonomisk‚s socioloÏijas metodes un paÚÁmieni, salÓdzino‚ un statis-
tisk‚ analÓze, izmantojot SPSS programmu, aptaujas metode, grafisk‚ attÁlojuma
metode.
AtslÁgv‚rdi: ekonomisk‚ apziÚa, ekonomisk‚ uzvedÓba, augstskolu absolventi,
motiv‚cija.

1. Ekonomisk‚ apziÚa un t‚s strukt˚ra

Ekonomisk‚ apziÚa ietekmÁ sabiedrÓbas ekonomisko dzÓvi vair‚kos
lÓmeÚos: indivÓda, soci‚l‚s grupas un sabiedrÓbas lÓmenÓ. Pateicoties eko-
nomisk‚s apziÚas kognitÓvajai funkcijai, indivÓds un soci‚l‚ grupa zina
par noteiktu ekonomisko attiecÓbu past‚vÁanu sabiedrÓb‚, zina, k‚ eko-
nomika regulÁ soci‚los sakarus un attiecÓbas, k‚das iespÁjas un ierobe˛ojumi
ir ekonomisko attiecÓbu subjektam, par to, k‚ var ietekmÁt valsts ekono-
misko politiku. Soci‚li ekonomisk‚s realit‚tes izziÚas rezult‚ts ir noteikta
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apjoma un kvalit‚tes ekonomikas zin‚anas. ObjektÓvs da˛‚du ekonomisko
par‚dÓbu (attieksme pret darbu, Ópauma form‚m, materi‚lo labkl‚jÓbu,
ekonomisko attiecÓbu subjektu ekonomisko intereu daudzveidÓbu) atspo-
guÔojums iespÁjams vienÓgi ekonomisk‚s apziÚas ideoloÏisk‚s komponentes
aktÓvas lÓdzdarbÓbas rezult‚t‚.

Augstskolu absolventu ekonomisk‚s apziÚas socioloÏisk‚ izpÁte ir viens
no lÓdzekÔiem zin‚tnisk‚s pieejas Óstenoanai kvalificÁtas jaunatnes k‚ so-
ci‚l‚s grupas ekonomisk‚s izglÓtÓbas mÁrÌu sasniegan‚.

Regul‚rs viena reÏiona ekonomisk‚s apziÚas socioloÏisk‚ pÁtÓjuma
monitorings laika period‚ palÓdzÁs ieg˚t datus par jaunieu ekonomisk‚s
apziÚas izmaiÚ‚m, o izmaiÚu raksturu, dinamiku, un tas dos iespÁju no-
vÁrtÁt valsts ekonomisk‚s politikas efektivit‚ti. Augstskolu absolventu eko-
nomisk‚s apziÚas analÓze dod iespÁju noteikt, k‚di ekonomisk‚s darbÓbas
lÓdzekÔi un formas absolventu skatÓjum‚ ir efektÓv‚ki soci‚l‚s grupas un
visas sabiedrÓbas ekonomisko mÁrÌu sasnieganai. Tas dod iespÁju prog-
nozÁt absolventu rÓcÓbu.

Vai ekonomisk‚ apziÚa spÁj ìtÓr‚î veid‚ objektÓvi atspoguÔot sabiedrÓb‚
funkcionÁjoo ekonomisko attiecÓbu b˚tÓbu? Diez vai, jo re‚li to var saprast un
novÁrtÁt, izmantojot noteiktu ekonomisk‚s apziÚas st‚vokli, kas iekÔauj
sevÓ arÓ citu sabiedrisk‚s apziÚas formu (politisk‚s, tiesisk‚s, tikumisk‚s u.c.)
elementus, jo ekonomisk‚ apziÚa katr‚ vÁstures period‚ un viet‚ izpau˛as
k‚d‚ noteikt‚ st‚voklÓ. –‚ds ekonomisk‚s apziÚas st‚voklis rada konkrÁtu
priekstatu par sabiedrÓbas, soci‚lo grupu, indivÓdu ekonomisko apziÚu.
PiemÁram, absolventu ekonomisk‚s apziÚas strukt˚ra redzama 1. attÁl‚.

Ekonomisk‚s apziÚas st‚voklis b˚tiski ietekmÁ cilvÁku uzvedÓbu un
lÁmumu pieÚemanas motÓvus, jo tas uztver noteiktu ekonomisko infor-
m‚ciju (par precÁm un pakalpojumiem, nodarbin‚tÓbu, naudas un kredÓtu,
nodokÔu politiku), izstr‚d‚ noteiktu attieksmi pret da˛‚d‚m ekonomisk‚m
par‚dÓb‚m, idej‚m un principiem, pret ekonomiskiem instit˚tiem. Ekono-
misk‚s apziÚas st‚voklis ir noteiktu ideju, zin‚anu un p‚rdzÓvojumu
kopums, kad vieni no iem elementiem ir dominÁjoie un pieÌir savu nozÓmi
to saturam atkarÓb‚ no aktivit‚tes, stabilit‚tes, sistematiz‚cijas un tipa.
T‚dÁj‚di var g˚t priekstatu par eso‚ ekonomisk‚s apziÚas st‚vokÔa vir-
zÓbu. J‚atzÓmÁ, ka ekonomisk‚s apziÚas k‚ sare˛ÏÓtas strukt˚ras galven‚
determinante ir praktisk‚ ekonomisk‚ dom‚ana. To nosaka Ós apziÚas
soci‚lpsiholoÏisko fenomenu (paradumi, stereotipi, tradÓcijas) stabilit‚te:
cilvÁka mentalit‚ti mainÓt ir gr˚t‚k nek‚ viÚa dzÓvesdarbÓbas apst‚kÔus.
Lai gan intereses, motÓvi un vÁrtÁjumi ir visai mainÓgi, tomÁr tie veido
praktisk‚s ekonomisk‚s dom‚anas saturu. T‚pÁc sabiedrÓbai, t‚s da˛‚-
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dajiem instit˚tiem nepiecieams pievÁrsties jaunatnes un citu soci‚lo grupu
praktisk‚s ekonomisk‚s dom‚anas saturiskajai pilnveidei, papildinot to
ar sabiedriski nozÓmÓgiem, stabilai ekonomikas attÓstÓbai atbilstoiem
elementiem. [6, 36-37, 114-115].

Augstskolu absolventu ekonomisk‚ apziÚa (strukt˚ra)

Ekonomisk‚ ideoloÏija Ekonomisk‚ psiholoÏija

KognitÓvi racion‚l‚ VÁrtÓbvÁrtÁjo‚ Jutekliski emocion‚l‚ DarbÓbas un gribas
komponente komponente komponente komponente

Ekonomiska dom‚ana k‚ teorÁtisk‚s un praktisk‚s domas
attiecÓbu forma ekonomiskaj‚ realit‚tÁ

(potencion‚l‚ ekonomisk‚ uzvedÓba) (re‚l‚ ekonomisk‚ uzvedÓba)

Ieg˚t‚s izglÓtÓbas Ieg˚t‚s izglÓtÓbas
Óstenoans objekti Óstenoanas raksturs

� Profesion‚l‚s darbÓbas � priv‚tdarÓjums � noskaÚojums
nosacÓjumi (karjera, pan‚kumi, � darbs firm‚ (optimisms/pesimisms)

Ïimenes labkl‚jÓba) � darbs valsts iest‚dÁ darba tirg˚
� gaidas no ieguldÓjuma sav‚ � izbraukana uz � izglÓtÓbas turpin‚jums

izglÓtÓb‚, kvalifik‚cij‚ ‚rzemÁm maÏistrant˚r‚/
� profesion‚l‚s darbÓbas doktorant˚r‚

motiv‚cija � augsti ien‚kumi,
� ekonomisk‚ pozÓcija (spÁja ievÁrojot stabilit‚tes

novÁrtÁt darba tirgus risku
konjunkt˚ru) � vidÁji, bet stabili

� attieksme pret Ópaumu ien‚kumi

1. att. JÁdziena ì ekonomisk‚ apziÚaî strukt˚ras operacionaliz‚cija
Avots: (6)

Regul‚rs da˛‚du soci‚lo grupu un sabiedrÓbas kopum‚ ekonomisk‚s
apziÚas st‚vokÔu monitorings Ôauj secin‚t par t‚ Ós apziÚas dominÁjoo
tipu noteikt‚ period‚. Ekonomisk‚s apziÚas attÓstÓbas tendenËu izpÁte ir
svarÓgs un nepiecieams nosacÓjums efektÓvai ietekmei uz pozitÓvu ekono-
misko attiecÓbu attÓstÓbu un cilvÁku uzvedÓbas un motiv‚cijas regulÁanu
ekonomikas jom‚.

¨ ¨

¨¨¨
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Latvijas sabiedrÓbas soci‚li ekonomisk‚s un garÓg‚s attÓstÓbas realit‚te
ir reÏionu lomas paaugstin‚ana pÁc iest‚an‚s Eiropas SavienÓb‚ 2004.
gad‚. ValstÓ notieko‚s soci‚li ekonomisk‚s teritori‚l‚s p‚rmaiÚas nosaka
nepiecieamÓbu pÁtÓt un analizÁt reÏiona augstskolu absolventu ekonomisko
apziÚu, lai nodroin‚tu augst‚k‚s profesion‚l‚s izglÓtÓbas atbilstÓbu Latgales
konkurÁtspÁjas paaugstin‚anai.

PÁtÓjuma empÓrisk‚ b‚ze ir Latgales augstskolu absolventu socioloÏisk‚
izpÁte 2008. gada maij‚ - j˚nij‚. Ir aptauj‚ts 241 absolvents, kas p‚rst‚v
Daugavpils Universit‚tes, RÁzeknes augstskolas, Transporta un sakaru ins-
tit˚ta Daugavpils fili‚les, RÓgas Starptautisk‚s ekonomikas un biznesa ad-
ministr‚cijas augstskolas Daugavpils fili‚les soci‚lo, humanit‚ro, tehnisko
un dabaszin‚tÚu fakult‚tes. Respondentu ñ augstskolu absolventu sadalÓ-
jums pÁc dzimuma, vecuma un augstskol‚s apg˚to profesiju veidiem (so-
ci‚lo, humanit‚ro, tehnisko un dabaszin‚tÚu) atbilst Latvijas IzglÓtÓbas un
zin‚tnes ministrijas statistikas datiem, un tas nodroina ieg˚to rezult‚tu
validit‚ti [2; 9].

K‚ r‚da aptaujas rezult‚ti, jaunatnes ñ augstskolu absolventu ekono-
misk‚ apziÚa jau ir pilnÓb‚ izveidojusies un tai ir nozÓmÓga loma absolventu
re‚laj‚ uzvedÓb‚, vÁrtÓborient‚cij‚, dzÓves mÁrÌu un to sasnieganas lÓdzekÔu
izvÁlÁ. Ekonomisk‚ apziÚa izpau˛as da˛‚dos aspektos. Pirmk‚rt, ekono-
misko procesu un to radÓto soci‚lo seku izvÁrtÁjum‚, otrk‚rt, re‚l‚s ekono-
misk‚s darbÓbas izvÁlÁ, trek‚rt, soci‚l‚s un profesion‚l‚s panoteikan‚s
proces‚ (savas n‚kotnes izvÁlÁ k‚ vienam no ekonomisk‚s darbÓbas sub-
jektiem).

T‚ k‚ jauniei vecum‚ no 21 lÓdz 29 gadiem ir augui un m‚cÓjuies
Latvijas p‚rejas period‚ uz tirgus ekonomiku, mÁs izskatÓj‚m viÚu ekono-
misk‚s apziÚas veidoan‚s un dinamikas jaut‚jumus no jaunatnes sociali-
z‚cijas pozÓcij‚m m˚sdienu Latvijas re‚l‚s liber‚l‚s tirgus ekonomikas
apst‚kÔos.

Profesion‚l‚s zin‚anas, prasmes un iemaÚas jauniei intensÓvi ieg˚st
vecum‚ no 18 lÓdz 24 gadam. –aj‚ laik‚ vairums jaunieu ieg˚st vidÁjo
speci‚lo un augst‚ko profesion‚lo izglÓtÓbu un tiecas iekÔauties past‚vÓg‚
nodarbin‚tÓbas proces‚. Galvenie profesion‚l‚s darbÓbas r‚dÓt‚ji aj‚ pe-
riod‚ ir: nodarbin‚tÓbas garantijas, profesion‚l‚s attÓstÓbas, karjeras ies-
pÁjas, papildprasmju un iemaÚu ieg˚ana. –im vecumposmam raksturÓgs
karjeras s‚kums, adapt‚cija re‚lai profesion‚lai darbÓbai.

Str‚d‚joos 25ñ29 gadu vecum‚ raksturo tieksme pÁc atzÓanas un
pan‚kumiem sav‚ darbÓb‚. –aj‚ vecumposm‚ jau ir pabeigta profesijas
apg˚ana, notiek kvalificÁta speci‚lista, vadÓt‚ja veidoan‚s. Pan‚kumi
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aj‚ proces‚ daudzÁj‚d‚ ziÚ‚ atkarÓgi no t‚, cik veiksmÓga bija karjeras
pirm‚ stadija, vai darbinieks par‚dÓja savu kompetenci.

21 ñ 29 gadu vecum‚ liel‚k‚ daÔa jaunieu st‚jas laulÓb‚, dzimst bÁrni.
Jaunieiem arvien vair‚k rodas nepiecieamÓba pÁc augstiem darba
ien‚kumiem. Tas Ôoti ietekmÁ jaunieu ekonomisko uzvedÓbu. –aj‚ vecum‚
par‚d‚s dzimumu atÌirÓbas darba tirg˚: sievietes (bÁrnu dzimanas un
audzin‚anas dÁÔ) atpaliek karjeras ziÚ‚ no saviem vienaud˛iem vÓrieiem;
sievieu vid˚ bezdarba lÓmenis gandrÓz divas reizes augst‚ks nek‚ vÓrieiem.
T‚pÁc darba motiv‚cijas sistÁm‚ galvenie ir materi‚lie stimuli, kas saistÓts
ar Ïimenes uzturÁanas nepiecieamÓbu.

Vecum‚ lÓdz 29 gadiem beidzas jaunieu socializ‚cijas process, un
personÓba pilnÓb‚ kÔ˚st patst‚vÓga un atbildÓga par savu rÓcÓbu un t‚s re-
zult‚tiem soci‚li ekonomisko attiecÓbu jom‚ [6, 248-249].

2. Augstskolu absolventu attieksme pret
ekonomiskajiem procesiem Latvij‚

Augstskolu absolventu attieksme pret ekonomiskajiem procesiem
sabiedrÓb‚ ir viÚu ekonomisk‚s apziÚas imanent‚ daÔa. Ir ekspertu viedoklis,
ka m˚su akadÁmisk‚ izglÓtÓba neveicina augstskolu absolventu rado‚s
dom‚anas attÓstÓbu. Jaunatne tiek iekÔauta gatavos sveas pieredzes r‚mjos
[8]. T‚, Latvijas Universit‚tÁ triju gadu laik‚ tika veikta Ekonomikas
fakult‚tes UzÚÁmÁjdarbÓbas nodaÔas 4.kursa studentu aptauja, lai noteiktu
studentu orient‚ciju, viÚu darbÓbas izvÁli pÁc augstskolas beiganas.
Orient‚cijas main‚s, taËu visas Ós p‚rmaiÚas r‚da virzÓbu no aktÓvi ino-
vatÓvas uz pasÓvi adaptÓvu uzvedÓbu: s‚kum‚ liel‚k‚ daÔa jaunieu deva
priekroku uzÚÁmÁju un finansistu darbam priv‚tbiznes‚, pÁc tam ñ priek-
roka tika dota darbam banku sfÁr‚; bet palaik priekpl‚n‚ izvirz‚s valsts
ierÁdÚa darbs (ìsilti, gais, labs atalgojums, minim‚la atbildÓbaî [8].

Vai, objektÓvi sprie˛ot, Latvijas ekonomikai ir vajadzÓgi augstskolu
absolventi k‚ tehniskie speci‚listi? “emot vÁr‚ ekonomikas strukt˚ru (14%
no IKP ir apstr‚des r˚pniecÓba, bet vair‚k k‚ 75% no IKP ñ pakalpojumi:
tirdzniecÓba, finanu starpniekpakalpojumi u.c.) un tehnoloÏiju attÓstÓbas
lÓmeni (2% ra˛oanas ar augstu tehnoloÏiju lÓmeni pret 68% ar zemu teh-
noloÏiju lÓmeni), var spriest, ka ie speci‚listi nav seviÌi vajadzÓgi. Var
piesardzÓgi secin‚t, ka in˛enieriem pat ar esoo Latvijas augstskolu saga-
tavotÓbas lÓmeni nav pilnvÁrtÓgu darba, zin‚anu un kvalifik‚cijas pielie-
tojuma praktisko iespÁju, jo daudzu ekonomik‚ un uzÚÁmÁjdarbÓb‚ risi-
n‚mo uzdevumu lÓmenis visnotaÔ nav ìin˛enierisksî. T‚pÁc pieprasÓjums
darba tirg˚ pÁc iem absolventiem ir maz‚ks nek‚ pied‚v‚jums, t‚tad, viÚu
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darba samaksa maz atÌiras no zemas un vidÁjas kvalifik‚cijas algotu str‚-
d‚joo atalgojuma un nekonkurÁ ar vidÁjo speci‚lo tehnisko izglÓtÓbu ie-
guvuo kvalificÁtu speci‚listu (piemÁram, santehniÌu, elektriÌu u.c.) atalgo-
jumu, pÁc kuriem pieprasÓjums darba tirg˚ ir augst‚ks nek‚ pied‚v‚jums [8].

T‚pÁc, iespÁjams, ir nepiecieama Latvijas ekonomikas, un pirmk‚rt,
r˚pniecÓbas tehnoloÏisk‚ lÓmeÚa paaugstin‚anas valsts programma. –Ós
programmas ietvaros ir nepiecieams konkrÁtu nozaru tehnisko speci‚listu
(pie-mÁram, nanotehnoloÏiju, maÓnb˚ves datorprogrammu izstr‚des spe-
ci‚listu, m˚sdienÓgu viegl‚s un p‚rtikas r˚pniecÓbas tehnoloÏiju speci‚listu,
da˛‚du veidu apar‚tb˚ves tehnoloÏiju izstr‚des speci‚listu utt.) valsts
pas˚tÓjums.

Respondentu ñ Latgales augstskolu absolventu ekonomisko apziÚu
raksturo ekonomisk‚s darbÓbas noteikumu, k‚ arÓ Ós darbÓbas soci‚lo seku
pieÚemana vai noliegana. Absolventiem tika pied‚v‚ts noteikt, k‚di
procesi veicina (vai neveicina) Latvijas ekonomikas attÓstÓbu palaik.
Visliel‚ko pozitÓvo vÁrtÁjumu ieguva atziÚa ìjaunu, augsti tehnoloÏiski
attÓstÓtu darbavietu radÓanaî ñ to atzÓmÁja 69% aptauj‚to, bet visliel‚ko
Latvijas ekonomikas attÓstÓbas negatÓvo vÁrtÁjumu ieguva atbilde ì bezdarbs
vai t‚ iespÁjamÓbaî (atzÓmÁja 67% aptauj‚to) (sk.1. tab.).

Apskatot Latvijas ekonomikas attÓstÓbas procesus, Latgales augstskolu
absolventi non‚k pretrun‚ ar realit‚ti, piemÁram, ar Ópauma attiecÓb‚m.
Ir zin‚ms, ka Latvijas ekonomik‚ noteicoais ir priv‚tÓpaums. TaËu maz‚k
nek‚ tredaÔa respondentu (32%) uzskata, ka priv‚tÓpauma attÓstÓba un
p‚rsvars veicina valsts ekonomikas attÓstÓbu.

1. tabula
Latvijas augstskolu absolventu atbil˛u sadalÓjums uz jaut‚jumu

ìVai Latvijas ìekonomikas attÓstÓbu veicina ‚di procesi?î
(2008, %, n = 241)

Procesi veicina grauj
Jaunu tehnoloÏisku darba vietu radÓana 69 1
¬rvalstu kapit‚la investÓcijas 65 1
Valsts IKP pieaugums 65 4
Infl‚cijas samazin‚an‚s valstÓ 61 3
Maz‚ un vidÁj‚ biznesa attÓstÓba 59 0
Konkurence (biznes‚, darba tirg˚ un sabiedrÓb‚) 55 2
Maksas izglÓtÓbas un citu pakalpojumu paplain‚an‚s 14 31
Ekonomikas valsts regulÁanas pastiprin‚an‚s 48 2
Pilsoniskas sabiedrÓbas attÓstÓba 35 1
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Priv‚tÓpauma attÓstÓba un dominÁana 32 6
Soci‚l‚ palÓdzÓba tr˚cÓgajiem 31 5
Maksas izglÓtÓbas un citu pakalpojumu paplain‚an‚s 14 31
Bag‚to sl‚Úa raan‚s 11 26
Bezdarbs vai t‚ iespÁjamÓba 7 67

PiezÓme. Tabul‚ ir sniegti tikai dati par pretÁjas nozÓmes atbil˛u variantiem ìveicinaî un
ìgraujî. Atbil˛u varianti ìdaÔÁji veicinaî un ìneietekmÁî nav sniegti.

Avots: Latgales augstskolu absolventu aptaujas dati

IespÁjams, ‚da nost‚ja ir skaidrojama ar to, ka liel‚k‚ daÔa priv‚t-
Ópauma reÏion‚ saistÓta ar mazo un vidÁjo biznesu pakalpojumu jom‚,
savuk‚rt ra˛oan‚, kur to zem‚ rentabilit‚te tiek apskatÓta k‚ viena no
mazo uzÚÁmÁju individu‚l‚s izdzÓvoanas form‚m, nevis k‚ perspektÓvs
ekonomisk‚s darbÓbas veids [5, 45-61]. IespÁjams t‚dÁÔ gandrÓz puse res-
pondentu (48%) atbalsta valsts regulÁjamas ekonomikas attÓstÓbu, aktÓvu
valsts soci‚li ekonomisko politiku. VienlaicÓgi gandrÓz divreiz vair‚k res-
pondentu (59%) uzskata, ka maz‚ un vidÁj‚ biznesa attÓstÓba ir svarÓgs
ekonomikas attÓstÓbas nosacÓjums. IespÁjams, tas ir saistÓts ar cerÓbu uz
jaunu darbavietu skaita palielin‚anos, t.i., uz iedzÓvot‚ju panodarbin‚-
tÓbas un nodarbin‚tÓbas pieaugumu k‚ past‚vÓgu ien‚kumu ieg˚anas un
cilvÁku labkl‚jÓbas pieauguma pamatnosacÓjumu.

Latvijas ekonomikas atvÁrtÓbu, t‚s integr‚ciju Eiropas un pasaules eko-
nomik‚ atzÓst ievÁrojama Latgales augstskolu absolventu daÔa. Konkurences
attÓstÓbu uzÚÁmÁjdarbÓb‚, darba tirg˚ un sabiedrÓb‚ par pozitÓviem proce-
siem atzÓst 55% absolventu, ‚rvalstu kapit‚la investÓciju nepiecieamÓbu
Latvijas ekonomikas attÓstÓb‚ atzÓst 65% Latgales augstskolu absolventu.
IespÁjams, tas saistÓts ar izpratni par to, ka vidÁjam un lielajam konkurÁt-
spÁjÓgajam biznesam ‚rÁj‚ tirg˚ nepiecieami ievÁrojami ieguldÓjumi, kuru
nav vietÁjo uzÚÁmÁju rÓcÓb‚.

Par procesiem, kas grauj Latvijas ekonomiku, visbie˛‚k respondenti ir
minÁjui bezdarbu vai t‚ iespÁjamÓbu (67%), maksas izglÓtÓbas un citu
pakalpojumu paplain‚anos (31%), bag‚to sl‚Úa raanos (26%). T‚tad,
saskaÚ‚ ar aptaujas datiem, Latgales augstskolu absolventiem ir negatÓva
attieksme pret iespÁju tr˚kumu realizÁt savas spÁjas un kvalifik‚ciju pro-
fesion‚laj‚ darbÓb‚, ñ pret leg‚lu un stabilu ien‚kumu ieg˚anas iespÁju
tr˚kumu, pret cilvÁku soci‚l‚s diferenci‚cijas pieaugumu pÁc ien‚kumu
lÓmeÚa, pret izglÓtÓbas ieg˚anas un veselÓbas nodroin‚anas da˛‚do iespÁju
par‚dÓanos. Latgales augstskolu absolventi visai p‚rliecinoi iest‚jas pret
Latvijas tirgus ekonomikas liber‚li pragmatisko attÓstÓbas tipu, par soci‚li
atbildÓgas (valsts un uzÚÁmÁjdarbÓbas) tirgus ekonomikas tipu, t.i., par
ievÁrojam‚ku valsts lomu ekonomikas p‚rvaldÓb‚.
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Uz anketas jaut‚jumu ìKur Ópauma veids ir efektÓv‚ks Latvijas eko-
nomik‚?î 57% Latgales augstskolu absolventu atbildÁja: ìdabas resursu
un kapit‚la (zeme, uzÚÁmumi, finanses) priv‚tÓpaumsî, k‚ arÓ ìpriv‚tais
un valsts Ópaums, dominÁjot priv‚tÓpaumamî. Tai pa‚ laik‚ 43% res-
pondentu nor‚dÓja valsts Ópaumu k‚ dominÁjoo Ópauma veidu uz dabas
resursiem un kapit‚luî, k‚ arÓ ìvalsts un priv‚tÓpaumu, dominÁjot valsts
Ópaumamî. Kopum‚, vair‚k nek‚ puse (51%) respondentu ir par valsts
un priv‚tÓpauma past‚vÁanu Latvijas ekonomik‚, bet priv‚tÓpaumu k‚
dominÁjoo Ópauma veidu valsts ekonomik‚, k‚ tas ir palaik, atbalsta
tikai tre‚ daÔa Latgales augstskolu absolventu (34%).

Latgales augstskolu absolventi atÌirÓgi novÁrtÁ da˛‚du nodarbin‚to
iedzÓvot‚ju grupu lomu valsts ekonomikas attÓstÓb‚. K‚ zin‚ms, Latvijas
agr‚rais sektors palaik (2007. gad‚) veido 3,7% valsts IKP, industri‚lais
sektors ñ 21,4%, pakalpojumu sektors ñ 74,9% (tai skait‚ inform‚cijas
pakalpojumu sektors ñ izglÓtÓba, programmnodroin‚jums, inform‚cijas
tehnoloÏijas, zin‚tniskie pÁtÓjumi ap 10%) [1; 3]. TaËu respondenti, atbildot
uz jaut‚jumu ìKuras nodarbin‚to iedzÓvot‚ju grupas visvair‚k veicina
Latvijas attÓstÓbu?î, vair‚kum‚ ir minÁjui industri‚laj‚ sektor‚ str‚d‚joos
(63%), tradicion‚l‚ pakalpojumu sektora (tirdzniecÓba, finanses, trans-
ports, t˚risms u.c.) darbiniekus (60%) un inform‚cijas pakalpojumu sektor‚
(telekomunik‚cijas, sakari, inform‚cijas tehnoloÏijas u.c.) str‚d‚joos
(58%). NegaidÓti augstu Latgales augstskolu absolventi ir novÁrtÁjui agr‚-
raj‚ sektor‚ str‚d‚joo lomu Latvijas attÓstÓb‚ ñ 27% aptauj‚to (sk. 2. tab.).

2. tabula
Latgales augstskolu absolventu atbil˛u sadalÓjums uz jaut‚jumu

ì Kuras nodarbin‚to iedzÓvot‚ju grupas visvair‚k veicina Latvijas
attÓstÓbu?î (2008, %, n = 241)

Nodarbin‚to iedzÓvot‚ju grupas PilnÓb‚ veicina Neveicina
Agr‚raj‚ sektor‚ nodarbin‚tie
(lauksaimniecÓba, zivsaimniecÓba u.c.) 27 9

Industri‚laj‚ sektor‚ nodarbin‚tie (ra˛oana,
celtniecÓba u.c.)

63 3

Pakalpojumu sektor‚ nodarbin‚tie (tirdzniecÓba,
finanses, t˚risms, transports u.c.)

60 4

Inform‚cijas sektor‚ nodarbin‚tie (inform‚cijas
tehnoloÏijas, telekomunik‚cijas, sakari, zin‚tne u.c.)

58 3

PiezÓme. Tabul‚ ir sniegti tikai dati par pretÁjas nozÓmes atbil˛u variantiem ì pilnÓb‚ veicinaî
un ìneveicinaî. Atbildes variants ìdaÔÁji veicinaî nav sniegts.

Avots: Latgales augstskolu absolventu aptaujas dati
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3. Attieksme pret nabadzÓbu un bag‚tÓbu Latgales
augstskolu absolventu apziÚ‚

NabadzÓbas un bag‚tÓbas jaut‚jumi nodarbina cilvÁkus jau t˚kstoiem
gadu. Ir divas galven‚s pieejas iem jaut‚jumiem:
1. NabadzÓba un bag‚tÓba rodas no dabisk‚m cilvÁku atÌirÓb‚m un viÚu

dzÓvesvietas;
2. NabadzÓba un bag‚tÓba rodas no cilvÁku apzin‚ti radÓtiem Ópaiem,

nevien‚diem soci‚lajiem apst‚kÔiem labumu ieg˚anai [7,86].
Tirgus ekonomika stimulÁ iedzÓvot‚ju ien‚kumu diferenci‚ciju viÚu

konkurÁtspÁjas nodroin‚anai uzÚÁmÁjdarbÓb‚ un darba tirg˚. TaËu, ja
‚da diferenci‚cija neatspoguÔo personÓbas ieguldÓjumu apjomu sava cil-
vÁkkapit‚la attÓstÓb‚, bet ir iedzÓvoan‚s rezult‚ts, ‚rÁjo spÁku spÁle (rad-
nieciskas saites, korporativit‚te, veiksmÓga laika un vietas apst‚kÔu sakritÓba
u.c.) ñ apziÚa to negatÓvi uztver k‚ soci‚l‚ taisnÓguma p‚rk‚pumu.

Latgales augstskolu absolventu attieksmÁ pret bag‚tÓbu ir saskat‚ms
viÚu ekonomiskaj‚ apziÚ‚ esoo tradicion‚lo kristietÓbas vÁrtÓbu p‚r‚kums,
kas izpau˛as atziÚ‚ ìNabadzÓgs ir nevis tas, kam nek‚ nav, bet tas, kam
vajag p‚r‚k daudz; bag‚ts ir nevis tas, kam daudz pieder, bet tas, kam
neko nevajag. CilvÁku bag‚tu vai nabadzÓgu dara vÁlÁan‚s, ñ nevis naudas
p‚rpilnÓba vai tr˚kumsî [7, 87].

Vair‚k nek‚ puse respondentu atzÓmÁja, ka bag‚tÓba nav galvenais
dzÓvÁ, un Ópai pÁc t‚s netiecas (53%). Toties samÁr‚ daudzi atzÓst gan li-
kumÓgu bag‚tÓbas ieg˚anu (31%), gan arÓ krimin‚lnosod‚mu (12%). At-
bildot uz o jaut‚jumu, respondenti par‚dÓja augstu tolerances lÓmeni: tikai
4% atzÓmÁja, ka pret bag‚tajiem izturas ar neuzticÓbu, uzskatot, ka viÚi
kÔuva bag‚ti uz citu rÁÌina (sk. 3. tab.).

3. tabula
Latgales augstskolu absolventu atbil˛u sadalÓjums uz jaut‚jumu

ìK‚da ir j˚su attieksme pret bag‚tÓbu?î (2008, %, n = 241)

Attieksme pret bag‚tÓbu
Procentos no

atbildÁjuo skaita
Gribu kÔ˚t bag‚ts, pat ne vienmÁr
likumÓg‚ ceÔ‚

12

Gribu kÔ˚t bag‚ts, tikai likumÓg‚ ceÔ‚ 31
Bag‚tÓba nav galvenais dzÓvÁ, Ópai pÁc t‚s netiecos 53
Izturos pret bag‚tajiem ar neuzticÓbu ñ
viÚi kÔuva bag‚ti uz citu rÁÌina

4

Avots: Latgales augstskolu absolventu aptaujas dati
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Kopum‚ var piesardzÓgi apgalvot, ka Latgales augstskolu absolventi
vair‚k saskata cilvÁku tr˚cÓbas un bag‚tÓbas soci‚los iemeslus (nevis da-
biskos), un bag‚tÓbu saprot nevis k‚ greznÓbu, bet k‚ dzÓves lÓmeni un
kvalit‚ti ar stabilu labkl‚jÓbu, kam pamat‚ ir personÓg‚s p˚les un str‚d‚joo
kvalifik‚cijas lÓmenis.

4. Latgales augstskolu absolventu attieksme pret darbu

Augstskolu absolventu darbiek‚rtoan‚s pan‚kumi ir viens no augst‚-
k‚s izglÓtÓbas, darba tirgus un kopum‚ arÓ ekonomisk‚s sistÁmas funk-
cionÁanas efektivit‚tes kritÁrijiem. Tas daudzÁj‚d‚ ziÚ‚ atkarÓgs no t‚,
cik produktÓvs b˚s augstskolu absolventu sagatavoan‚s un piel‚goan‚s
process ien‚kanai darba tirg˚. Autoru pieredze r‚da, ka ievÁrojamam
skaitam absolventu ir nopietnas gr˚tÓbas p‚rejas posm‚ no m‚cÓb‚m uz
darbu, viÚi veic nekvalificÁtu darbu vai paliek bez darba.

Augstskolas absolventa iekÔauana ra˛oanas proces‚ kÔuva Ópai sa-
re˛ÏÓta, jo pÁdÁjo 15 gadu laik‚ ir radusies plaisa starp augstskol‚m un
darba devÁjiem. PareizÁjos Latvijas tirgus ekonomikas apst‚kÔos notiek
p‚reja uz postindustri‚la tipa ekonomiku, saskaÚ‚ ar jauno tehnoloÏiju
attÓstÓbu, iedzÓvot‚ju nodarbin‚tÓbas strukt˚ras izmaiÚas, saimniecisko sa-
karu globaliz‚ciju un konkurences pieaugumu. LÓdz ar to darba devÁji
paaugstina prasÓbas augstskolu absolventiem, viÚu profesion‚lajai saga-
tavotÓbai, kvalifik‚cijas lÓmenim, praktiskaj‚m iemaÚ‚m. Aptaujas rezult‚ti
par‚da, ka absol˚ts augstskolu absolventu vair‚kums apzin‚ti izvÁlas savu
profesiju. Uz jaut‚jumu ì Kas j˚s piesaista j˚su profesij‚?î 98% aptauj‚to
atbildÁja, ka specialit‚te ir interesanta un dod iespÁju radoi str‚d‚t, pro-
fesion‚li pilnveidoties, specialit‚te ir labi apmaks‚ta (98%). TaËu darba
un studiju apvienoanas pieredze (t‚da ir 55% absolventu) liecina par
pretÁjo: tikai 30% respondentu ‚da darba pieredze bija saistÓta ar augst-
skol‚ ieg˚to specialit‚ti, 33% tikai daÔÁji saistÓta, bet 37% nebija nemaz
saistÓta. Atbildot uz jaut‚jumu ìVai j˚s apmierina kvalificÁta speci‚lista
darba alga pÁc augstskolas beiganas?î, tikai 8% respondentu atzÓmÁja,
ka ìpilnÓb‚ apmierinaî. Vair‚kums (52%) uzskata, ka atalgojuma apjoms
tikai daÔÁji apmierina, un 40% uzskata, ka pilnÓgi neapmierina.

Latgales augstskolu absolventu subjektÓvos priekstatus par priorit‚-
raj‚m profesij‚m darba tirg˚ atkl‚j atbildes uz jaut‚jumu ìKuras augst‚k‚s
kvalifik‚cijas profesijas, pÁc j˚su dom‚m, ir pieprasÓtas un kuras nav piep-
rasÓtas darba tirg˚ Latvij‚?î (sk. 4. tab.)
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4. tabula
Latgales augstskolu absolventu atbil˛u sadalÓjums uz jaut‚jumu

ìKuras augst‚k‚s kvalifik‚cijas profesijas, pÁc j˚su dom‚m,
ir pieprasÓtas un kuras nav pieprasÓtas darba tirg˚ Latvij‚?î

(2008, %, n = 241)

Profesijas pieprasÓtas nav pieprasÓtas
Razoanas in˛enieri (enerÏÁtiÌi, tehnologi u.c) 87 13
CeltniecÓbas in˛enieri 85 15
Inform‚cijas tehnoloÏiju in˛enieri 84 16
Transporta, loÏistikas speci‚listi 77 23
Ekonomikas, p‚rvaldÓbas, finanu speci‚listi 66 34
Juristi 49 51
¬rsti 89 11
Pedagogi 74 26
FiloloÏijas speci‚listi (˛urn‚listi, tulki) 48 52
M‚kslas, m˚zikas, arhitekt˚ras speci‚listi 19 81
Dabaszin‚tÚu speci‚listi (biologi, ÌÓmiÌi u.c.) 53 47
Eksakto zin‚tÚu speci‚listi (matem‚tiÌi, fiziÌi) 59 41
Soci‚lo zin‚tÚu speci‚listi (sociologi, psihologi,
soci‚lie darbinieki u.c.)

40 60

Avots: Latgales augstskolu absolventu aptaujas dati

Respondentu atbildes r‚da, ka vispieprasÓt‚k‚s augst‚k‚s kvalifik‚cijas
profesijas Latvijas darba tirg˚, pÁc augstskolu absolventu dom‚m, ir: ñ
� ‚rsti (atzÓmÁja 89% aptauj‚to),
� ra˛oanas in˛enieri (87%),
� celtniecÓbas in˛enieri (85%).

Bet k‚ vismaz‚k pieprasÓt‚s augst‚k‚s kvalifik‚cijas profesijas respon-
denti atzÓmÁja:
� m‚kslas, m˚zikas, arhitekt˚ras speci‚listus (81%),
� soci‚lo zin‚tÚu speci‚listus ñ sociologus, psihologus, soci‚los darbi-

niekus u.c. (60%),
� filoloÏijas speci‚listus - ˛urn‚listus, tulkus (52%).

IespÁjams, respondentu atbildes izvÁli noteica minÁto speci‚listu zemais
pieprasÓjums reÏion‚laj‚ darba tirg˚. Kopum‚ Latgales augstskolu absol-
ventu atbildes Ôauj secin‚t, ka:
� vair‚k nek‚ pusei augstskolu absolventu ir darba pieredze vietÁj‚, re-

Ïion‚laj‚ darba tirg˚, t‚tad viÚiem ir re‚ls priekstats par darba vietu
konjunkt˚ru ajos tirgos;



2. daÔa
Finanu nodroin‚jums un reÏiona soci‚li ekonomisk‚s attÓstÓbas prognozÁana

214

� vair‚k nek‚ divas tredaÔas augstskolu absolventu, apvienojot studijas
ar darbu, ne vienmÁr ir str‚d‚jui augstskol‚ izvÁlÁtaj‚ specialit‚tÁ
(70%). Viens no iemesliem- profesion‚l‚s prakses tr˚kums izvÁlÁtaj‚
specialit‚tÁ reÏion‚laj‚ lÓmenÓ Latgales augstskolu vec‚ko kursu stu-
dentiem;

� augstskolu absolventiem ir skaidrs priekstats par pretrunu starp val-
dÓbas deklarÁto racion‚lu kvalificÁtu darba resursu izmantoanu Latvij‚
un re‚lo o resursu neracion‚lu izmantoanu. Tas izpau˛as ‚di: ne-
pietiekama atlÓdzÓba par sare˛ÏÓtu un kvalificÁtu darbu, nosacÓti zems
in˛eniertehnisko darbinieku soci‚lais statuss, speci‚listu darba novÁr-
tÁjums nevis pÁc profesion‚lajiem r‚dÓt‚jiem, bet k‚diem citiem, augs-
t‚ks atalgojums par zemas vai vidÁjas kvalifik‚cijas darbu salÓdzinot
ar augsti kvalificÁtu.

5. Latgales augstskolu absolventu dzÓves
pan‚kumu sasnieganas principi

PÁtot augstskolu absolventu ekonomisko apziÚu, nepiecieams nos-
kaidrot viÚiem nozÓmÓgo mÁrÌu strukt˚ru, k‚ arÓ viÚu materi‚l‚s un soci‚l‚s
labkl‚jÓbas sasnieganas metodes. T‚dÁÔ anket‚ tika iekÔauts aptaujas
jaut‚jums ìK‚du j˚s sevi redzat pÁc 5 gadiem?î. Respondenti tika l˚gti
atzÓmÁt vair‚kus viÚiem iespÁjamus un sasniedzamus atbil˛u variantus.

Augstskolu absolventu atbildÁs dominÁ t‚da vÁrtÓba k‚ ìlaba Ïimene,
tÓkams darbsî (48%). K‚ sasniedzams rezult‚ts vienai piektdaÔai absolventu
izr‚dÓj‚s personÓgais m‚joklis (m‚ja, dzÓvoklis) ñ 21%. N‚kotnÁ kÔ˚t par
pieprasÓtiem speci‚listiem ar atbilstou atalgojumu cer 32% Latgales
augstskolu absolventu, 27% vÁlas turpin‚t izglÓtÓbu (pabeigt maÏistrant˚ru,
doktorant˚ru). Tikpat absolventu (27%) cer dzÓvot tur, kur b˚s lab‚k
atalgots viÚu darbs, tai skait‚ ‚rpus Latvijas.

SamÁr‚ maz augstskolu absolventu par sasniedzamu mÁrÌi ir atzÓmÁjui
atbildi ìdzÓvot lab‚k nek‚ vec‚kiî (20%), ì man b˚s past‚vÓgs darbs, bet
kur ñ nezinuî (17%), ìb˚s savs ienesÓgs biznessî (16%). Viena no ret‚k
minÁtaj‚m atbildÁm bija iespÁja ì brÓvi izvÁlÁties dzÓves vietu un nodarbo-
an‚s veiduî (10%). AtvÁrt‚s robe˛as ar 27 Eiropas SavienÓbas valstÓm,
taËu atÌirÓg‚s nacion‚lo darba tirgu prasÓbas augst‚k‚s kvalifik‚cijas
speci‚listiem (sertifik‚cija, valoda, iemaÚas, darba pieredze specialit‚tÁ
u.c.) nenodroina o iespÁju. liel‚kai daÔai augstskolu absolventu. PÁdÁjo
vietu respondentu atbildÁs ieguva iespÁja ìpaaugstin‚t kvalifik‚ciju, mainÓt
specialit‚ti pret pieprasÓt‚kuî (9%). T‚tad specialit‚tes izvÁle 9/10 augst-
skolu absolventu ir bijusi pilnÓgi apzin‚ta.
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TaËu no atbildÁm redzams zemais augstskolu absolventu mÁrÌu sas-
niedzamÓbas lÓmenis (neviena no atbildÁm neieguva vair‚k par pusi res-
pondentu balsu). Tas liecina par Latgales augstskolu absolventu pasÓvi
adaptÓv‚ ekonomisk‚s dom‚anas tipa ievÁrojamu p‚rsvaru p‚r aktÓvi ino-
vatÓvo, un tas pilnÓb‚ korelÁ arÓ ar t‚da vÁlama mÁrÌa k‚ ìb˚t bag‚tamî
tr˚kumu vair‚k nek‚ pusei aptauj‚to. K‚ jau iepriek minÁts, 53% augst-
skolu absolventu atzÓmÁja atbildi ìbag‚tÓba nav galvenais dzÓvÁ, Ópai pÁc
t‚s netiecosî.

Neskatoties uz notiekoajiem diferenci‚cijas procesiem jaunatnes eko-
nomiskaj‚ apziÚ‚, taj‚ vienlaicÓgi funkcionÁ divas vÁrtÓbu sistÁmas: tradi-
cion‚l‚ darba un individu‚listisk‚ (pragmatisk‚ tirgus). Latgales augstskolu
absolventu atbildÁs uz jaut‚jumu ì K‚das ir j˚su vÁrtÓbas?î dominÁjo‚s
ir ìizglÓtÓba, karjera, laba veselÓba (94%), ìstipra Ïimeneî (93%), ìma-
teri‚l‚ labkl‚jÓbaî (83%), ìmÓlÁt un b˚t mÓlÁtam(-ai) (71%).

Vair‚k nek‚ puse respondentu ir atzÓmÁjui t‚das vÁrtÓbas k‚ ìiespÁja
parealizÁties darb‚î (60%), ìcitu cilvÁku atbalsts un cieÚaî (54%). Atbildi
ì dzÓvot ne tik bag‚ti, bet ar garantÁtu ien‚kumu lÓmeni, bez riskaî ir
izvÁlÁjuies 38% aptauj‚to. Maz‚k nek‚ viena tredaÔa atbil˛u atspoguÔo
Latgales augstskolu absolventu individu‚listisk‚s vÁrtÓbas: ìpaÔauan‚s
dzÓvÁ tikai uz sevi un sav‚m spÁj‚mî (30%), ìdzÓvot bag‚ti, taËu riskÁjot,
aktÓvi darbojotiesî (17%). Bag‚tÓba k‚ vÁrtÓba ir pÁdÁj‚ viet‚ respondentu at-
bildÁs. To atzÓmÁjui tikai 13% Latgales augstskolu absolventu (sk. 5. tab.).

Viens no pÁtÓjuma uzdevumiem bija noskaidrot atbilstÓbu starp Latgales
augstskolu absolventu personÓgo priekstatu par dzÓves pan‚kumu sas-
nieganas iespÁj‚m un Latvijas sabiedrÓb‚ valdoajiem priekstatiem (sk.
6. tab.). KopÓgs gan atseviÌas personas, gan sabiedrÓbas priekstatos par
dzÓves pan‚kumu sasnieganu ir augsts izglÓtÓbas un profesion‚l‚s saga-
tavotÓbas vÁrtÁjums.

5. tabula
Latgales augstskolu absolventu atbil˛u sadalÓjums uz jaut‚jumu

ìK‚das ir j˚su vÁrtÓbas?î (2008, %, n = 241)

VÁrtÓbu veidi Atbildes ìj‚î rangs
IzglÓtÓba, karjera 94 1
Laba veselÓba 94 1
Stipra Ïimene 93 2
Materi‚l‚ labkl‚jÓba 83 3
MÓlÁt un b˚t mÓlÁtam (-ai) 71 4
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IespÁja parealizÁties darb‚ 60 5
Citu cilvÁku atbalsts un cieÚa 54 6
DzÓvot ne tik bag‚ti, ar
garantÁtu ien‚kumu lÓmeni, 38 7
bez riska
PaÔauan‚s dzÓvÁ tikai uz sevi,
uz sav‚m spÁj‚m

30 8

DzÓvot bag‚ti, bet riskÁjot,
aktÓvi darbojoties 17 9

ReliÏija 16 10
Bag‚tÓba 13 11

Avots: Latgales augstskolu absolventu aptaujas dati

6. tabula
Latgales augstskolu absolventu attieksme pret da˛‚d‚m dzÓves pan‚kumu

sasnieganas iespÁj‚m personisk‚s un sabiedrisk‚s stratÁÏijas
salÓdzin‚jum‚ (2008, %, n = 241)

ìKas var ietekmÁt j˚su
%

ìKas m˚sdien‚s Latvij‚
%dzÓves pl‚nu izpildi?î palÓdz kÔ˚t par veiksmÓgu,

nodroin‚tu cilvÁku?î
IzglÓtÓba, profesion‚l‚

93 1
IzglÓtÓba,

87 1sagatavotÓba profesion‚lisms
VeselÓba 83 2 Augsti apmaks‚ts darbs 79 2
IniciatÓva, nepiek‚pÓba 81 3 Amats, vara 69 3
Veiksme, izdoan‚s

80  4
Kustamais un nekustamais
Ópaums

60 4

Darba vieta 76 5 Veiksme, gadÓjums 59  5
PersonÓgie sakari (savi, Vec‚ku atbalsts, viÚu
vec‚ku, radu)

54 6
sabiedriskais st‚voklis

53 6

DzÓvesvieta 54 6 IenesÓgs darbs 49 7
Pragmatisms, prasme
sevi aizst‚vÁt

50 7 GodÓgs darbs 43 8

Valsts politika 46 8
Pragmatisms, cinisms
dzÓves mÁrÌu sasniegan‚

43 9

Darbs ‚rzemÁs 33 9 Darbs ‚rzemÁs 30 10
GodÓgums, principialit‚te 21 10 IzdevÓgas laulÓbas 27 11
IzdevÓgas laulÓbas 15 11 GodÓgums, principialit‚te  23 12

Avots: Latgales augstskolu absolventu aptaujas dati

Labkl‚jÓbas sasniegan‚ ir ievÁrojama arÓ ‚rÁjo apst‚kÔu loma: ìveiks-
me, gadÓjumsî (59%), ìvec‚ku atbalsts, viÚu sabiedriskais st‚voklisî (53%).
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Par konformisma pieaugumu masu apziÚ‚ liecina arÓ rangu tabul‚ pÁdÁ-
j‚s viet‚s ierindot‚s t‚das pretrunÓgas atbildes k‚ ìgodÓgs darbsî (8. vie-
ta), ìpragmatisms, cinisms dzÓves mÁrÌu sasniegan‚î (9. vieta), ìgodÓ-
gums, principialit‚teî (12. vieta).

Liel‚kaj‚ daÔ‚ augstskolu absolventu atbil˛u ir vÁrojama stabila kore-
l‚cija starp viÚu tÓkojumiem un dzÓves pan‚kumu sasnieganas iespÁj‚m
(profesion‚l‚ sagatavotÓba, augsta kvalifik‚cija, laba veselÓba).

Augstskolu absolventu ekonomiskaj‚ apziÚ‚ par‚d‚s pretrunÓga tieks-
me: gan t‚di dzÓves pan‚kumu sasnieganas ceÔi k‚ ìveiksme, izdoan‚sîñ
(80% atbil˛u), gan darba un aktÓvas darbÓbas rezult‚t‚ sasniedzami
pan‚kumi (ìiniciatÓva, mÁrÌtiecÓba ñ 81% atbil˛u). –o Latvijas augstskolu
absolventu ekonomisk‚s apziÚas pretrunu vÁrtÓbu motiv‚cijas un ekono-
misk‚s uzvedÓbas aspekt‚ var skaidrot k‚ savdabÓgu piel‚goanos esoajai
situ‚cijai pareizÁj‚ soci‚lekonomiskaj‚ vidÁ. No vienas puses, Latvijai
iest‚joties Eiropas SavienÓb‚ un strauji pieaugot jaunatnes teritori‚lajai
mobilit‚tei, integr‚cijai glob‚laj‚ ekonomik‚, tie‚m pieauga veiksmes un
jaunieu dzÓves mÁrÌu sasnieganas iespÁja. TomÁr, no otras puses, lok‚laj‚
lÓmenÓ daudz ko nosaka kompetence, iniciatÓva, jaunieu mÁrÌtiecÓba.

PiesardzÓgi vÁrtÁjams fakts, ka vair‚k nek‚ puse Latgales augstskolu
absolventu savu soci‚lekonomisko problÁmu risin‚an‚ paÔaujas uz vec‚ku,
radu palÓdzÓbu, bet neorientÁjas uz patst‚vÓgu rÓcÓbu. IespÁjams, tas ir saistÓts
ar to, ka vair‚kums jaunieu vecum‚ no 21 lÓdz 24 gadiem, pabeidzot
studijas augstskol‚, izj˚t t‚ dÁvÁto ìrealit‚tes okuî (kad ide‚lie priekstati
par n‚kamo profesion‚lo darbÓbu non‚k pretrun‚ ar re‚laj‚m darba vie-
t‚m). Rezult‚t‚ notiek patern‚lisma pieaugums augstskolu absolventu eko-
nomiskaj‚ apziÚ‚.

PozitÓvi vÁrtÁjams fakts, ka Latgales augstskolu absolventu ekonomis-
kaj‚ apziÚ‚ soci‚lekonomisko mÁrÌu sasnieganas aspekt‚ ievÁrojami pie-
augusi augst‚k‚s izglÓtÓbas un profesion‚lisma loma. Augstskolu jaunatnei,
ieg˚stot augst‚ko izglÓtÓbu un dzÓves pieredzi tirgus ekonomikas attÓstÓbas
apst‚kÔos, nav pragmatisku intereu. –Ós intereses ir par‚dÓjui 38 ñ 50%
aptauj‚to.

PÁc m˚su uzskata, tas izskaidrojams ar to, ka LatgalÁ iedzÓvot‚ju pa-
matsast‚vs ir latviei (ap 44%) un krievi (ap 40%) [4, 142-143]. Abas
tautas pieder ìsievieuî kult˚ras tipam, kam raksturÓgas r˚pes par tuvi-
niekiem, Ïimenes vÁrtÓbas un kam ir sveas egoistiskas tieksmes uz indivi-
du‚lo labumu un izdevÓbu.

T‚tad, mÁs sastopamies ar nosacÓtu Latgales augstskolu absolventu
ekonomisk‚s dom‚anas konservatÓvismu, lai gan m˚sdienu jaunatne ir
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mobila, toleranta un sav‚ vÁrtÓbu pasaulÁ viegli iekÔauj materi‚l‚s vÁrtÓbas
un naudu. Izr‚d‚s, ka pusei respondentu dzÓves pan‚kumi labkl‚jÓbas
sasniegan‚ saist‚s ar taisnÓgumu k‚ Átisko normu, kas paredz, ka cilvÁka
soci‚lo statusu nosaka viÚa p˚liÚi spÁju realiz‚cij‚, ne tikai ‚rÁjie apst‚kÔi
(personÓgie sakari, dzÓves un darba vieta, valsts politika u.c.).

PÁtÓjuma rezult‚ti apstiprina pieÚÁmumu, ka Latgales augstskolu ab-
solventu ekonomiskajai apziÚai raksturÓga pretrunÓga attieksme pret tirgus
vÁrtÓb‚m (individu‚lisms, racion‚lisms, tieksme uz izdevÓbu un iedzÓvoa-
nos) un ìnetirgusî vÁrtÓb‚m (kolektÓvisms, tieksme pÁc taisnÓguma, mate-
ri‚l‚s labkl‚jÓbas, nevis pÁc bag‚tÓbas k‚ pamÁrÌa u.c.). –‚da apziÚas
pretruna, acÓmredzot, saglab‚sies arÓ tuv‚kajos gados.

SaskaÚ‚ ar veikto pÁtÓjumu var izdarÓt ‚dus secin‚jumus.
1. Latgales augstskolu absolventu iekÔauanos soci‚li ekonomiskaj‚ dar-

bÓb‚, ekonomisk‚s apziÚas un uzvedÓbas tipu atÌirÓbas (pasÓvi adap-
tÓvais, aktÓvi adaptÓvais, aktÓvi darbÓgais) nosaka ne tikai subjektÓvie
faktori (dzimums, vecums, jaunieu Ïimenes un materi‚lais st‚voklis),
bet galvenok‚rt objektÓvie faktori (dominÁjo‚ soci‚lekonomisko
vÁrtÓbu sistÁma, m˚sdienu darba tirgus ÓpatnÓbas, jaunatnes mobilit‚te).

2. Kopum‚, reÏiona augstskolu absolventi k‚ re‚li ekonomisk‚s darbÓbas
subjekti ir pieprasÓts un soci‚li nozÓmÓgs resurss ar tam raksturÓgo vÁr-
tÓborient‚ciju, sapr‚tÓgu konformismu pret m˚sdienu darba tirgus
prasÓb‚m, ar iespÁju ietekmÁt notiekoo, balstoties uz sav‚m spÁj‚m.
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Economic consciousness of graduates of higher educational
establishments in Latgale region

Summary

Social and economic changes going on in the country have defined the necessity
to research and analyse economic consciousness of the students graduating from
regional institutes in order to provide conformity of professional higher education
with modern demands of competitiveness in Latgale.

The empirical base of the research is compiled of 241 graduates of departments
of higher education establishments representing social, humanitarian, technical
and natural sciences of Daugavpils University, Rezekne institute, Daugavpils branch
of the Institute of Transport and Communication, Daugavpils branch of Riga
International School of Economics and Business Administration. The social research
was carried out in May and June, 2008.

The aim of the research has been to evaluate level of economic activity of the
institute graduates, as well as their value orientation and real behaviour.

The results of the survey show that the economic consciousness of the graduates
has completely been formed and it has a crucial role in their real behaviour, value
orientation, as well as in choice of life goals and means of their achievement. It is
reflected in various aspects. Firstly, in the assessment of economic processes and
their sequences. Secondly, in the choice of real economic activity. Thirdly, in the
process of social and professional self-defining (choice of their own future
considering themselves as workers and as subjects of economic activity).
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L. Amantova-Salmane (Latvija)

EIROPAS SAVIENŒBAS STRUKT¤RFONDU UN
KOH«ZIJAS FONDA APGUVE LATVIJ¬

Ievads

Latvijai k‚ ES dalÓbvalstij ir pieejams ES fondu finansi‚lais atbalsts, kas ir ES
reÏion‚l‚s izlÓdzin‚anas politikas Óstenoanas instruments. No kopÁj‚ 2004.ñ2006.
gada pl‚noanas perioda pieÌÓruma Latvijai vÁl nav izmaks‚ta liela daÔa no
pieejam‚ finansÁjuma un attiecÓgi is naudas apjoms nav atg˚ts valsts bud˛et‚ no
Eiropas Komisijas. PÁdÁjais termiÚ, lÓdz kuram nozaru ministrijas varÁja ieviest
sav‚ p‚rziÚ‚ esoos projektus, bija 2008. gada 31. augusts (atseviÌos gadÓjumos
Ópai lielu un nozÓmÓgu projektu ievieana tika pagarin‚ta lÓdz 2008. gada 31.
oktobrim). 2004.ñ2006. gada pl‚noanas perioda pieÌÓruma apguves laik‚
izdarÓtie secin‚jumi un izvirzÓtie prieklikumi ir j‚Úem vÁr‚, veicot 2007.ñ2013.
gada pl‚noanas perioda programmu un projektu Óstenoan‚. IepriekÁjais
pl‚noan‚s periods ir bijusi lieliska ìm‚cÓbstundaî Latvijai, lai varÁtu sagatavoties
n‚kamajam krietni liel‚ku finanu resursu apguves posmam.

PÁtÓjum‚ izmantotas visp‚rpieÚemtas zin‚tnes kvalitatÓv‚s un kvantitatÓv‚s
metodes, tai skait‚ analÓzes, loÏiski konstruktÓv‚s, matem‚tisk‚s un statistikas
metodes.

Lai sasniegtu raksta mÁrÌi ñ izanalizÁtu Eiropas SavienÓbas (ES) strukt˚rfondu
un kohÁzijas fonda apguves apjomu Latvijas Republik‚, rakst‚ izvirzÓti vair‚ki
uzdevumi: iepazÓties ar ES strukt˚rfondu un kohÁzijas fonda pieejam‚ finansÁjuma
apjomu 2004.ñ2006. gadam, noteikt apg˚to ES strukt˚rfondu un kohÁzijas fonda
finansÁjumu un izdarÓt secin‚jumus un izstr‚d‚t prieklikums.

AtslÁgas v‚rdi: strukt˚rfondi, kohÁzijas fonds, Eiropas SavienÓba, Latvija,
finanu apguve.

2. ES Strukt˚rfondu pieejamais finansÁjuma apjoms 2004.ñ2006. gadam

MÁrÌus, k‚ Latvija paredzÁjusi izlietot strukt˚r≠fondu atbalstu, nosaka
AttÓstÓbas pl‚ns jeb Vienotais programmdokuments (VPD, angÔu valod‚ ñ
Single Programming Document). Vienotais programmdokuments struk-
t˚rfondu MÁrÌa 1 programmai 2004ñ2006 Latvijai tika apstiprin‚ts ar
Eiropas Komisijas 2004.†gada 17.†j˚nija lÁmumu C(2004) 2121.

AttÓstÓbas pl‚ns nosaka ‚das priorit‚tes:
1. priorit‚te ñ lÓdzsvarotas attÓstÓbas veicin‚ana (269 milj. EUR);
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2. priorit‚te ñ uzÚÁmÁjdarbÓbas un inov‚ciju veicin‚ana (209 milj.
EUR);
3. priorit‚te ñ cilvÁkresursu attÓstÓba un nodarbin‚tÓbas veicin‚ana
(175 milj. EUR);
4. priorit‚te ñ lauksaimniecÓbas un zivsaimniecÓbas attÓstÓbas veicin‚-
ana (170 milj. EUR);
5. priorit‚te ñ tehnisk‚ palÓdzÓba (22 milj. EUR) (7).
KopÁjie strukt˚rfondu ietvaros pieejamie lÓdzekÔi, uz ko varÁja pretendÁt

finansÁjuma saÚÁmÁji, veidoj‚s no ES strukt˚rfondu finansÁjuma un na-
cion‚l‚ finansÁjuma (Latvijas Republikas valsts un pavaldÓbu bud˛eta
lÓdzfinansÁjuma), kas sadal‚s attiecÓgi 75% ES strukt˚rfondu finansÁjums
un 25% ñ LR valsts un pavaldÓbu bud˛ets. Lai pretendÁtu uz strukt˚rfondu
atbalstu, finansÁjuma saÚÁmÁjam j‚nodroina arÓ savs lÓdzfinansÁjums (3).

ES strukt˚rfondu finansÁjums ñ 439 652 275 LVL veidojas no ‚diem
fondiem:

Eiropas ReÏion‚l‚s attÓstÓbas fonds (ERAF) ñ galvenok‚rt
nodroina investÓcijas ra˛oanas un ekonomisk‚s infrastrukt˚ras attÓstÓbai,
t‚pat tas atbalsta investÓcijas veselÓbas aizsardzÓbas un izglÓtÓbas jom‚,
t˚risma un pakalpojumu sfÁras attÓstÓbas veicin‚anu, nodarbin‚tÓbas
uzlaboanu un mazo un vidÁjo uzÚÁmumu attÓstÓbu. (268†501 824 LVL).

Eiropas Soci‚lais fonds (ESF) ñ galvenok‚rt atbalsta
bezdarba apkaroanu, finansÁ apm‚cÓbu programmas un profesion‚l‚s
kvalifik‚cijas celanu, veicina darba tirgus attÓstÓbas pas‚kumus. Lai
veicin‚tu atpalikuo dalÓbvalstu un reÏionu attÓstÓbu, ES Ópai atbalsta
inform‚cijas tehnoloÏiju ievieanu un apg˚anu, jo t‚ ir joma, kas var
nodroin‚t visstrauj‚ko reÏiona uzplaukumu (89†496 439 LVL).

Eiropas LauksaimniecÓbas garantiju un vadÓbas fonds
(ELVGF) ñ atbalsta lauksaimniecisk‚s ra˛oanas p‚rk‚rtoanu un blakus
nodarboan‚s iespÁju radÓanu lauksaimniekiem (64†551 275 LVL).

ZivsaimniecÓbas vadÓbas finansi‚lais instruments (ZVFI) ñ
finansÁ zivsaimniecÓbas nozares attÓstÓbu un moderniz‚ciju, k‚ arÓ atbalsta
˚dens baseinu apsaimniekoanas projektus (17†102†735 LVL) (1).

No 2004.†gada lÓdz 2006.†gadam Latvijai strukt˚rfondu programmu
ietvaros kopÁjais pieejamais finansÁjums bija 594†milj. LVL (ES
strukt˚rfondu finansÁjums ñ 440 milj. LVL un Latvijas Republikas valsts
bud˛eta finansÁjums ñ 154 milj. LVL) (skat. 2.1. attÁlu).
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2.1. att. Latvijai pieejamais strukt˚rfondu finansÁjums
pa gadiem (milj. LVL) (1)

Avots: Autores veidota konstrukcija pÁc LR Finanu ministrijas datiem

Strukt˚rfondu atbalsta sadalÓjums pa nozarÁm r‚da, ka liel‚k‚ finan-
sÁjuma daÔa (32,6%) ir paredzÁta infrastrukt˚ras projektiem un uzÚÁmÁj-
darbÓbas attÓstÓbas veicin‚anas projektiem (25%) (skat. 2.2. attÁlu).

2.2. att. Strukt˚rfondu atbalsta sadalÓjums
pa nozarÁm 2004.ñ2006. gadam (1)

Avots: Autores veidota konstrukcija pÁc LR Finanu ministrijas datiem
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3. ES Strukt˚rfondu apguve lÓdz 2008.gada 1. oktobrim

LÓdz 2006.†gada 31.†decembrim liel‚kaj‚ daÔ‚ atbalsta programmu
bija j‚pabeidz strukt˚rfondu apguve ñ j‚pabeidz noslÁgt lÓgumus ar fi-
nansÁjuma gala saÚÁmÁjiem, lai nodroin‚tu projektu Óstenoanu un fi-
nansÁjuma izmaksu lÓdz 2008.†gada beig‚m. LÓdz 2007.†gada 31.†martam
strukt˚rfondu vadÓbas komitej‚s saskaÚoti projekti par visu pieejamo struk-
t˚rfondu finansÁjumu 100% apmÁr‚. Lai nodroin‚tu pÁc iespÁjas veiks-
mÓg‚ku un pilnÓg‚ku lÓdzekÔu izlietojumu, katra atbildÓg‚ ministrija sav‚
kompetencÁ esoo aktivit‚u ievieanai, atbilstoi Ministru kabineta
rÓkojumiem, paredz uzÚemties virssaistÓbas ñ valsts bud˛eta lÓdzekÔi, kas
nep‚rsniedz 10% no kopÁj‚ pieejam‚ finansÁjuma apjoma. LÓdz ar to,
ERAF un ELVGF ietvaros ir apstiprin‚ti projekti jau minÁto virssaistÓbu
ietvaros (4).

3.1. tabula
Strukt˚rfondu apguve uz 2008. gada 1. oktobrim (8)

Strukt˚rfondu Strukt˚rfondu Izmaks‚ts strukt˚rfondu

finansÁjums
 finansÁjums + finansÁjums projektuFonds

milj. latu  virssaistÓbas  Óstenot‚jiem
milj. latu milj. latu % no finansÁjuma

ERAF 268.50 284.1 223.50 83.24
ESF 89.50 92.4 78.63 87.86
ELVGF 64.55 71.9 62.60 96.97
ZVFI 17.10 18.9 17.36 101.53
Kop‚ 439.65 467.30 382.09 86.91

 Avots: Autores veidota konstrukcija pÁc LR Finanu ministrijas datiem

Strukt˚rfondu finansÁjuma saÚÁmÁjiem jeb projektu Óstenot‚jiem lÓdz
2008.†gada 1.oktobrim izmaks‚ti 86.91% no kopÁja pieejama strukt˚r-
fondu finansÁjuma. VissekmÓg‚k lÓdzekÔi izmaks‚ti ELVGF un ZVFI
lÓdzfinansÁtos projektos, kur izmaks‚ti attiecÓgi 96.97% un 101.53% no
pieejam‚ strukt˚rfondu finansÁjuma.

ERAF un ESF projektos izmaks‚tais finansÁjums attiecÓgi atbilst
83.24% un 87.86% no attiecÓg‚ fonda kopÁj‚ pieÌÓruma (8).
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3.1. att. Strukt˚rfondu apguve uz 2008. gada 1. oktobrim
Avots: Autores veidota konstrukcija pÁc LR Finanu ministrijas datiem

4. KohÁzijas fonda apguve lÓdz 2008. gada 1. oktobrim

Lai izlÓdzin‚tu dalÓbvalstu starp‚ past‚vo‚s atÌirÓbas,
pÁc iest‚an‚s Eiropas SavienÓb‚ Latvijai ir pieejami
KohÁzijas fonda (KF) lÓdzekÔi, kas aizvieto pirms iest‚an‚s
pieejamos ISPA lÓdzekÔus.

S‚kotnÁji tas tika izveidots k‚ zin‚ms kompens‚cijas meh‚nisms Ei-
ropas SavienÓbas dalÓbvalstÓm ar salÓdzinoi zemiem ien‚kumiem saistÓb‚
ar Eiropas Monet‚r‚s SavienÓbas izveidi, kas tika paredzÁta 1992. gad‚
M‚strihtas lÓgum‚ (2).

Fonda ietvaros palÓdzÓbu var saÚemt t‚s ES dalÓbvalstis, kuru IKP r‚-
dÓt‚js uz vienu iedzÓvot‚ju ir zem‚ks par 90% no vidÁj‚ ES r‚dÓt‚ja. KohÁ-
zijas fonda pamatmÁrÌi ir sniegt atbalstu vides aizsardzÓbas pas‚kumiem
un transporta infrastrukt˚ras uzlaboanai (2).

KohÁzijas fonda lÓdzekÔu izlietojumu nosaka Ietvara dokuments (angÔu
valod‚ ñ Reference Framework Document), kur bija saskaÚots ar Eiropas
Komisiju 2003.†gada decembrÓ. AtÌirÓb‚ no Vienot‚ programdokumenta,
kur‚ ir noteiktas tikai priorit‚r‚s atbalsta jomas, Ietvara dokument‚ ir
noteikti konkrÁti projekti, kuriem tiks pieÌirts finansÁjums. SalÓdzin‚jum‚
ar ISPA KohÁzijas fondam ir pla‚ks ieguldÓjumu loks:
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1. transporta sektors ñ autoceÔi, dzelzceÔi, ostas, lidostas, sabiedriskais
transports;
2. vides sektors ñ sadzÓves atkritumu apsaim≠niekoana (reÏion‚lie
poligoni), notek˚deÚu attÓrÓana, dzeram‚ ˚dens apg‚de (6).
KopÁjais Latvijai pieejamais KohÁzijas fonda finansÁjums laika posm‚

no 2000.ñ2006.†gadam veido 499†527†425 LVL kop‚ ar tehnisk‚s palÓ-
dzÓbas lÓdzekÔiem (6).

4.1. tabula
KohÁzijas fonda apguve lÓdz 2008.†gada 1. oktobrim (8)

Eiropas Komisij‚ apstip- Izmaks‚ts KF
     Nozare (atbildÓg‚ rin‚tie projektimilj. latu finansÁjuma saÚÁmÁjiem

          ministrija)
milj. latu

milj. % no apstiprin‚-
latu tiem projektiem

LR Vides ministrija 248.22 148.37 59.77

LR Satiksmes ministrija 248.72 153.03 61.53

Kop‚ 496.94 301.40 60.65

 Avots: Autores veidota konstrukcija pÁc LR Finanu ministrijas datiem

LÓdz 2008.†gada 13.febru‚rim ir apstiprin‚ti projekti par visu pieejamo
finansÁjumu. Ar izpildÓt‚jiem noslÁgto lÓgumu ietvaros izmaks‚ti 60.65%
no finansÁjuma. Vides sektora projektos projektu Óstenot‚jiem izmaks‚ti
59.77% no kopÁj‚ pieÌirt‚ finansÁjuma, bet satiksmes sektor‚ atmaksa
sast‚da 61.53% (skat. 4.1. tabulu).

4.1. att. KohÁzijas fonda apguve lÓdz 2008. gada 1. oktobrim
Avots: Autores veidota konstrukcija pÁc LR Finanu ministrijas datiem
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SaskaÚ‚ ar Eiropas Komisijas nosacÓjumu, ka 2004.ñ2006.gada ES
strukt˚rfondu lÓdzekÔi izlietojami 2008.gada ietvaros (1), nozÓmÁ, ka Lat-
vijai, lai veiksmÓgi pabeigtu lÓdzekÔu apguvi, j‚str‚d‚ Ôoti intensÓvi.

Secin‚jumi un prieklikumi

IzvÁrtÁjot SF un KF gausos apguves tempus var secin‚t, ka Latvija ne-
apg˚s visu ES atvÁlÁto finansÁjumu 2004.ñ2006. gadam. Jau tagad var
prognozÁt atseviÌas nozares, par kuru projektiem Latvija nevarÁs saÚemt
finansÁjumu no ES. Visliel‚k‚s ba˛as ir par finansÁjuma apguvi izglÓtÓbas
nozarÁ un atseviÌ‚s LR Ekonomikas ministrijas p‚rziÚ‚ eso‚s programm‚s.

SF ievieanas un vadÓbas sistÁma paredz laikietilpÓgu dokumentu sas-
kaÚoanu, lÁmumu pieÚemanu vair‚kos lÓmeÚos, kas kavÁ projektu uz-
s‚kanu un ievieanu.

LÓdzinÁj‚ pieredze r‚da, ka apstiprin‚tajos projektos Ôoti bie˛i ir j‚veic
da˛‚di grozÓjumi, kuru cÁlonis ir gan nepilnÓbas pl‚noanas proces‚, gan
arÓ aizkavÁan‚s ar projekta Óstenoanas uzs‚kanu. GrozÓjumu veikanai
finansÁanas lÓgum‚ ir j‚b˚t pietiekoi ‚trai un elastÓgai, lai neaizkavÁtu
projektu t‚l‚ko ievieanu. Œpaa uzmanÓba ir j‚pievÁr grozÓjumiem, kas
paredz projekta ievieanas pagarin‚anu.

Projektu pl‚noanu un projektu ievieanu kavÁ nepiecieamo doku-
mentu sagatavoanas kvalit‚te. Dokument‚ciju nav iespÁjams izstr‚d‚t
nepiecieamaj‚ kvalit‚tÁ un noteiktajos termiÚos ierobe˛ot‚s SF saÚÁmÁju
administratÓv‚s kapacit‚tes dÁÔ. Projektu administr‚cijas kapacit‚ti ietekmÁ
ierobe˛ota pieredze un zin‚anas. Papildus klupanas akmens projektu
Óstenot‚jiem ir nepilnÓg‚s zin‚anas par publiskajiem iepirkumiem projektu
aktivit‚u nodroin‚anai.

Zemie finansi‚l‚ progresa indikatori SF un KF projektos nor‚da uz
problÁm‚m, kas saistÓtas arÓ ar projektu pieteikumu gatavÓbu. Liel‚kie SF
projekti, bet jo Ópai KF projekti ir Ôoti apjomÓgi gan vÁrtÁjot pÁc pieÌirt‚
finansÁjumu, gan pÁc projekta ievieanai atvÁlÁt‚ laika. Projektu uzs‚kanas
posma sare˛ÏÓtÓba rada risku aizkavÁt projekta Óstenoanu, galvenok‚rt,
darbu uzs‚kanu. Vair‚kos gadÓjumos projektu uzs‚kanas aizkavÁan‚s
palielina t‚du risku k‚ faktisko izmaksu pieaugums. K‚ vienu no iepriek
minÁt‚s problÁmas risin‚jumiem varÁtu minÁt projektu realiz‚ciju pa pos-
miem, kas Ôautu sadalÓt arÓ finanu atmaksu projekta Óstenot‚jam pa
posmiem. Projektu ievieanas sadalÓanu pa posmiem izdevÓgu padara arÓ
fakts, ka projektu Óstenot‚jiem b˚s j‚uzÚemas maz‚kas kredÓtsaistÓbas, jo
b˚s nodroin‚ta regul‚ra lÓdzekÔu atmaksa no bud˛eta.
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Ir j‚paredz iespÁja veikt finanu resursu, kuru apguve noteikt‚ laika
period‚ ir apdraudÁta, p‚rdali starp iesaistÓtaj‚m nozaru ministrij‚m. Tas
samazin‚s risku visp‚r neapg˚t naudu noteiktaj‚ termiÚ‚. Ir j‚izstr‚d‚
meh‚nisms, kas, piemÁram, gadÓjumos, kad projekta Óstenoana ir tikt‚l
sare˛ÏÓjusies, ka ir apdraudÁta finansÁjuma apguve, Ôautu p‚rdalÓt im
projektam pieÌirto finansÁjumu citiem projektiem. –‚dai resursu p‚rdalei
ir j‚b˚t par izÚÁmuma gadÓjumiem.

Izstr‚d‚jot projektus, nepiecieam‚ finansÁjuma aprÁÌini ir j‚veic ar mak-
sim‚lu precizit‚ti, jo tas Ôaus samazin‚t projekta sad‚rdzin‚juma risku. Visu
aprÁÌinu veikanai ir j‚pielieto patÁriÚa un b˚vniecÓbas cenu izmaiÚu indeksi.

VÁrtÁjot pieteicÁju izstr‚d‚tos projektu iesniegumus, augst‚ku vÁrtÁ-
jumu ir j‚pieÌir projektiem ar augst‚ku gatavÓbas pak‚pi. Tas Ôaus saÓsin‚t
projektu ievieanas ilgumu un precÓz‚k aprÁÌin‚t projekta izmaksas, kas
samazin‚s arÓ kopÁjo projektu ievieanas riska lÓmeni.
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Appropriation of European Union Structural funds and
Cohesion fund in Latvia

Summary

The aim of the paper is to analyze the appropriation of European Union (EU)
Structural funds and Cohesion fund in Latvia. The goals of the paper are as follows:
to find out the amount of financial appropriation of Structural funds and Cohesion
fund in Latvia in the time of planning period from 2004 till 2006; to appoint the
up taking appropriation of Structural funds and Cohesion fund, to point out
conclusions and to work out suggestions. Keywords: Structural funds, Cohesion
fund, European Union, Latvia.

In this paper are given and analysed the factors related to the uptake
appropriations of European Union Structural funds and Cohesion fund in Latvia.
The actual problem that is analyzed in this paper is the low rate of appropriation
of EU Structural fund and Cohesions fund in Latvia and the fact that Latvia can
lose the financial appropriations in the case of not submitting the payment
documents on time till the end of 2008. Here are given the reasons of insufficient
rate of uptake appropriations.

In the paper, different legislative materials, Internet recourses and results of the
research conducted by the author have been used.
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R. Renemanis (Latvija)

MARKETINGA KOMUNIK¬CIJAS ONKOLOÃISKO
PRODUKTU IZPLATŒ–AN¬ LATVIJAS TIRG¤

Latvij‚ onkoloÏisko produktu tirg˚ marketinga komunik‚ciju veido-
ana un attÓstÓba ir diezgan jauna par‚dÓba. OnkoloÏisko produktu tirgus
un t‚ marketinga komunik‚ciju attÓstÓbai Latvij‚ ir liel‚ nozÓmÁ gan medi-
cÓnas pakalpojumu tirgus attÓstÓbas, gan onkoloÏisko slimÓbu ierobe˛oanas
valsts programmas (2008) izstr‚des, pilnveidoanas un ievieanas kon-
tekst‚. Pie tam, medicÓnas pakalpojumu, t.sk. arÓ onkoloÏisko produktu,
tirgus attÓstÓtÓbai ir liela nozÓme valsts ilgtermiÚa attÓstÓbas stratÁÏijas un
soci‚lekonomisk‚s politikas izstr‚des kontekst‚. VeselÓbas apr˚pes sistÁma
ir viena no tautsaimniecÓbas stratÁÏiskaj‚m nozarÁm, kas nodroina iedzÓ-
vot‚ju atra˛oanos, cilvÁkkapit‚la kvalit‚tes nodroin‚anu, soci‚l‚s ga-
rantijas utt. VeselÓbas apr˚pes sistÁmas, un it Ópai onkoloÏijas sektora,
nevienmÁrÓg‚ attÓstÓba liela mÁra ir saistÓta ar soci‚li ekonomiskajam prob-
lÁm‚m sabiedrÓb‚, galvenok‚rt ar nozÓmÓg‚m ien‚kuma lÓmeÚa atÌirÓb‚m
da˛‚d‚s iedzÓvot‚ju grup‚s. Tas bie˛i ir par pamatu iedzÓvot‚ju nevienmÁ-
rÓgai piekÔuvei gan medikamentiem, gan ‚rstÁanai kopum‚ (‚rstÁanas
metodÁm un paÚÁmieniem), kas rezult‚t‚ noved pie onkoloÏisko slimÓbu
izplatÓbas un onkoloÏisko slimnieku skaita pieauguma, it Ópai vÁlÓnaj‚s
slimÓbas stadij‚s.

SabiedrÓbas veselÓbas aÏent˚ras (SVA) veikt‚ pÁtÓjuma dati liecina, ka
Latvij‚ katru gadu vidÁji par 2% pieaug onkoloÏisko slimnieku skaits. Lat-
vij‚ prim‚ri diagnosticÁto onkoloÏisko slimnieku skaits kop 1999. gada
ik gadu palielin‚jies, un tam ir tendence pieaugt, arÓ mirstÓbas r‚dÓt‚jiem
saglab‚jas tendence pieaugt, nor‚da Pasaules VeselÓbas organiz‚cijas (PVO)
p‚rst‚vniecÓba Latvij‚.1 œaundabÓgie audzÁji Latvij‚ n‚ves iemeslu vid˚
ieÚem otro vietu aiz sirds un asinsvadu slimÓb‚m. Aptuveni 75% ÔaundabÓgo
audzÁju slimnieku mirst no audzÁja izraisÓtaj‚m komplik‚cij‚m. SalÓ-
dzin‚jum‚ ar cit‚m Eiropas valstÓm Latvij‚ onkoloÏisko slimnieku mirstÓba
ir augst‚ka. Turkl‚t arÓ ielaisto saslimanas gadÓjumu Ópatsvars ir liel‚ks

1 Human resources for health in Europe http://www.vm.gov.lv/index.php?id=349&top=129



2. daÔa
Finanu nodroin‚jums un reÏiona soci‚li ekonomisk‚s attÓstÓbas prognozÁana

230

nek‚ cit‚s Eiropas valstÓs, jo 50%-60% gadÓjumu audzÁjs tiek konstatÁts
tikai III-IV stadij‚.

Latvij‚ iedzÓvot‚ju veselÓbas statistikas dati ir bÁdÓgi, tie salÓdzinot ar
Eiropas SavienÓbas dalÓbvalstÓm un Baltijas kaimiÚvalstÓm, liecina par ne-
piecieamÓbu mainÓt attieksmi pret veselÓbas apr˚pi visos lÓmeÚos, ja ne
nosakot veselÓbas apr˚pi k‚ valsts priorit‚ti, tad vismaz pievÁrot tai liel‚ku
uzmanÓbu, taj‚ skait‚ finansi‚lu.

Latvij‚ kopÁjie izdevumi veselÓbas apr˚pei, ir augst‚kie Baltijas valstÓs,
ko varÁtu izskaidrot ar ielaist‚m sasliman‚m, kas radu‚s nesavlaicÓgi
diagnosticÁjot un ‚rstÁjot, kas savuk‚rt ir tieas sekas ilgstoi nepietiekoam
veselÓbas apr˚pes finansÁjumam. Latvijai raksturÓga arÓ t‚da negatÓva ie-
zÓme, k‚ liels priv‚to maks‚jumu Ópatsvars no kopÁjiem veselÓbas apr˚pes
izdevumiem, kas nav pieÔaujams, ja valsts dom‚ par savu iedzÓvot‚ju vese-
lÓbu. TomÁr, Latvij‚ veselÓbas apr˚pei pieÌirtais valsts finansÁjums, rÁÌinot
uz 1 iedzÓvot‚ju, ir gandrÓz 14 reizes zem‚ks par ES valstu vidÁjo r‚dÓt‚ju.
Ja tuv‚kaj‚ laik‚ valstÓ veselÓbas apr˚pes jom‚ nekas nemainÓsies, pieÌirot
atbilstou finansÁjumu, tas radÓs nopietnas problÁma Latvijas iedzÓvot‚ju
dzÓvotspÁjai.

OnkoloÏisko slimÓbu ‚rstÁana ir viens no Latvijas veselÓbas apr˚pes
sistÁmas virzieniem, kuru pilnÓb‚ nodroina valsts. Nozares attÓstÓba ir
nepieÔaujami lÁna, kas izriet no finansÁjuma tr˚kuma un valsts nepietie-
kamas ieinteresÁtÓbas jaun‚k‚s paaudzes ‚rstÁanas meto˛u apg˚an‚, ies-
kaitot arÓ medikamentus. Pateicoties Latvijas speci‚listu pieredzei un augs-
tajam k‚? sagatavotÓbas lÓmenim, Latvij‚ ir iespÁjas pan‚kt pacientu vidÁjo
dzÓvildzi atbilstoi ES un ASV lÓmenim, taËu cilvÁkiem, kuriem Latvij‚ ir
konstatÁts ÔaundabÓgs audzÁjs, ir daudz maz‚kas iespÁjas dzÓvot lÓdzvÁrtÓgas
kvalit‚tes un ilguma dzÓvi k‚ iepriekminÁtaj‚s valstÓs. OnkoloÏija ir ak-
tu‚l‚k‚ un sare˛ÏÓt‚k‚ veselÓbas apr˚pes nozare.

Vairums klientu savu izvÁli pirkt vai nepirkt preci (aj‚ gadÓjum‚ ñ
lietot vai nelietot medikamentu) bie˛i vien izdara iracion‚li un balstoties
uz emocij‚m. M‚rketinga stratÁÏijas veiksmi liel‚ mÁr‚ nosaka tas, cik veiks-
mÓgi ir izdevies noskaidrot klientu paties‚s vajadzÓbas un pareizi pied‚v‚t
tiei klientu vajadzÓbu apmierin‚anai nepiecieam‚s produktu ÓpaÓbas.
Lai noskaidrotu galvenos faktorus, kas liek (vai palÓdz) ‚rstam izvÁlÁties
konkrÁtu medikamentu, lai palÓdzÁtu ‚rstam noskaidrot galvenos pacientu
lÓdzestÓbu ietekmÁjoos faktorus, k‚ arÓ, lai pareizi pozicionÁtu, balstoties
uz klientu vajadzÓb‚m, konkrÁtus medikamentus, past‚vÓgi tiek veiktas
aptaujas klientu apmeklÁanas laik‚ un ieg˚t‚ inform‚cija tiek analizÁta.
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PÁc Farm‚cijas Departamenta datiem kopÁjais z‚Ôu tirgus Latvij‚ gadu
no gada pieaug.2 Tas skaidrojams ar medicÓnas nozares attÓstÓbu vis‚
pasaulÁ un lÓdz ar to arÓ Latvij‚ (attÓst‚s diagnostika; daudzas agr‚k tikai
ÌirurÏiski risin‚mas problÁmas, piemÁram, kuÚÏa un divpadsmit pirkstu
zarnas Ë˚las slimÓba, ir veiksmÓgi ‚rstÁjamas ar medikamentu palÓdzÓbu;
pla‚ka medikamentu lietoana profilaktiski ñ da˛‚du nopietnu problÁmu
(miokarda infarkts, insults, u.c.) nepieÔauanai), gan jaunu medikamentu
par‚dÓanos Latvijas tirg˚, gan arÓ ar visp‚rÁjo medikamentu cenu
pieaugumu ñ sakar‚ ar Latvijas iest‚anos Eiropas SavienÓb‚ un pieg‚d‚t‚ju
cenu noteikanu eiro, cenas 2004. gad‚ k‚pa par 10 ñ 15%.

–obrÓd Latvij‚ ir tiek p‚rdoti aptuveni 4474 da˛‚du nosaukumu
medikamenti, kurus pied‚v‚ 589(!) ra˛ot‚ji.3 VZA obrÓd reÏistrÁto
medikamentu (firmas nosaukumu) skaits ir liel‚ks ñ 4893, no tiem 1490
recepu un 3546 bezrecepu medikamenti.4 T‚tad aptuveni 650 ñ 750
da˛‚du nosaukumu medikamentu tiek iepirkti tikai centralizÁtos
iepirkumos. VZA kopum‚ ir reÏistrÁti aptuveni 2650 medikamentu ÌÓmisko
nosaukumu5, kas savuk‚rt nozÓmÁ, ka vidÁji ar vienu medikamenta ÌÓmisko
nosaukumu tiek ra˛oti 1,98 medikamentu firmas nosaukumi. Protams,
atseviÌas medikamentu molekulas tiek ra˛otas ar vair‚kiem desmitiem
da˛‚du firmas nosaukumu.

Galven‚s onkoloÏisko produktu virzÓbas problÁmas slÁpjas valsts
pieÌirt‚s naudas tr˚kum‚ veselÓbas apr˚pei un birokr‚tijas procesos. Par
piemÁru Úemot, to pau valsts kompensÁjamo medikamentu izskatÓanas
sistÁmu. Nav noslÁpums, ka onkoloÏiskie produkti ir d‚rgi un pacienti
par saviem lÓdzekÔiem tos nopirkt faktiski nevar. Tas arÓ neb˚tu viÚu
uzdevums, jo onkoloÏisko pacientu ‚rstÁana visur pasaulÁ un arÓ Latvij‚
ir j‚apmaks‚ no valsts. Atgrie˛oties pie kompensÁjamo medikamentu
izskatÓanas k‚rtÓbas ñ j‚min divas lietas:
� valsts izskata iespÁju kompensÁt medikamentu tikai divreiz gad‚;
� valsts vad‚s ne tik daudz pÁc medicÓniskajiem, k‚ pÁc finansi‚lajiem ñ

kas nozÓmÁ, ka priekroka vienmÁr tiek dota z‚lÁm, kur‚m ir lÁt‚ka cena.

2 LR VeselÓbas ministrijas Farm‚cijas departamenta dati 2007 http://www.vm.gov.lv/
index.php?top=129&id=135
3 LR VeselÓbas ministrijas Farm‚cijas departamenta dati 2007 http://www.vm.gov.lv/
index.php?top=129&id=135
4 www.vid.lv ñ Valsts ieÚÁmumu dienesta m‚jas lapa
5 turpat
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1. att. Z‚Ôu ieg‚des kompens‚cijas sistÁmai nepiecieamais un
pieÌirtais finansÁjums Latvij‚ 1998.ñ2004. gad‚

un finansÁjuma prognoze milj. LVL
Avots: LR VeselÓbas ministrijas Farm‚cijas departamenta dati 2007 http://

www.vm.gov.lv/index.php?top=129&id=135

Vis‚ pasaulÁ strauji pieaug saslimstÓba ar vÁzi. Katru gadu saslimst no
jauna 7 miljoni cilvÁku. VÁzis ir nopietna sabiedrÓbas veselÓbas problÁma
un viens no galvenajiem mirstÓbas iemesliem vis‚ pasaulÁ un arÓ Latvij‚.6

IedzÓvot‚jiem novecojot, sagaid‚ms, ka arÓ saslimstÓba ar onkoloÏiskajam
slimÓb‚m pieaugs. SavlaicÓgi atkl‚ts vÁzis ir ‚rstÁjama slimÓba. SaslimstÓbu
raksturojoie statistikas r‚dÓt‚ji Latvij‚ ir salÓdzin‚mi ar ES vidÁjiem r‚dÓ-
t‚jiem, kamÁr mirstÓba no vÁ˛a joproj‚m ir augst‚ka. Nozare Ôoti strauji
attÓst‚s un palaik pieejamas efektÓvas ‚rstÁanas metodes, kuras izmantojot
g˚stami Ôoti labi ‚rstÁan‚s rezult‚ti. “emot vÁr‚, ka onkoloÏiskie prepar‚ti
ir Ópaas preces, par kur‚m nepiecieamas specifiskas zin‚anas un Ópaa
izplatÓana tirg˚ lai apg‚d‚tu ar medikamentiem pÁc iespÁjas vair‚k pa-
cientu un neatpaliktu no p‚rÁj‚m ES dalÓbvalstÓm dzÓvildzes un ‚rstÁan‚s
rezult‚tu r‚dÓt‚ju ziÚ‚ vÁ˛a pacientiem.

6 Pasaules VeselÓbas organiz‚cija. VeselÓba 21. VeselÓba visiem. Politikas pamatnost‚dnes
PVO Eiropas reÏioniem.
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LR VeselÓbas ministrija (VM) sadarbÓb‚ ar Pasaules VeselÓbas organi-
z‚cijas Eiropas reÏion‚lo biroju veido programmu, kuras mÁrÌis ir sama-
zin‚t saslimanas risku ar onkoloÏisk‚m slimÓb‚m, pagarin‚t onkoloÏisko
slimnieku dzÓves garumu un uzlabot dzÓves kvalit‚ti.7 Lai veicin‚tu onko-
loÏisko slimÓbu diagnosticÁanu agrÓn‚s attÓstÓbas stadij‚s, 2009. gad‚ tika
pl‚nots Latvij‚ s‚kt ieviest onkoloÏisko slimÓbu ierobe˛oanas valsts prog-
rammu. Programma paredz novÁrst vai samazin‚t riska faktoru, kas izraisa
onkoloÏisk‚s slimÓbas, ietekmi uz sabiedrÓbu, uzlabot veselÓbas apr˚pes
pakalpojumu pieejamÓbu onkoloÏiskiem pacientiem, veicin‚t agrÓnu sli-
mÓbas diagnosticÁanu/skrÓningu, nodroin‚t sabiedrÓbu ar inform‚ciju par
onkoloÏisk‚m sasliman‚m, nodroin‚t slimnieku ‚rstÁanu un rehabili-
t‚ciju, izveidot visaptverou un pieejamu paliatÓv‚s apr˚pes sistÁmu, k‚
arÓ nodroin‚t vienotu onkoloÏijas nozares metodisko vadÓbu. SvarÓga ir
arÓ laicÓga audzÁja diagnosticÁana un sabiedrÓbas izglÓtoana, t‚pÁc PVO
p‚rst‚vniecÓba Latvij‚ uzst‚j, ka ir nepiecieams jau skol‚s veicin‚t veselÓbas
izglÓtÓbu, informÁjot par da˛‚du ieradumu kaitÓgumu.

T‚dÁj‚di, vienot‚s komunik‚ciju stratÁÏijas izstr‚de kÔ˚st par aktu‚lu
izaicin‚jumu onkoloÏisko slimÓbu ierobe˛oanas valsts programmas izstr‚-
des un ievieanas gait‚. Autors uzskata, ka tiei informÁtÓbas zems lÓmenis,
Úemot vÁr‚ sektora pilnÓgo valsts uzturÁanu, ir Latvijas problÁma onkolo-
Ïisko slimÓbu diagnosticÁanas un ‚rstÁanas proces‚. VÁl jo vair‚k, farm‚-
cij‚ ra˛ot‚ju konkurence Latvij‚ ir augsta. T‚dÁj‚di, svarÓgu lomu turpm‚ka
tirgus attÓstÓba tiek piedÁvÁta marketinga komunik‚ciju efektivit‚tei.

Biznesa sfÁr‚ komunik‚cijas ir tirgus diferencÁanas forma, kas vienmÁr
ir konkurÁjoa un vienmÁr cenas p‚rliecin‚t patÁrÁt‚jus un citus tirgus
dalÓbniekus par preËu, pakalpojumu un ideju pied‚v‚jumu. Farm‚cijas
sfÁr‚ gandrÓz vis‚s medikamentu grup‚s Latvij‚ konkurence ir intensÓva.
AnalizÁjot onkoloÏisko produktu tirgu, ir j‚konstatÁ, ka tas ir pies‚tin‚ts
ar da˛‚du ra˛ot‚ju pied‚v‚tiem onkoloÏijas produktiem, lÓdz ar to ir pa-
augstin‚ta konkurence. GandrÓz visas liel‚k‚s pasaules farm‚cijas firmas
ir ien‚kuas Latvij‚, kur ir Ôoti mazs veselÓbas apr˚pei atvÁlÁtais valsts
bud˛ets. LÓdz ar to iespÁjas ir ierobe˛otas. T‚dÁÔ, lai notiktu sekmÓga ko-
munik‚cija un jaun‚k‚s inform‚cijas apmaiÚa (par zaÔu jaunumiem un
jaun‚k‚m ‚rstÁanas metodÁm) uzÚÁmumu un da˛‚du patÁrÁt‚ju savstar-

7 Pasaules VeselÓbas organiz‚cija. VeselÓba 21. VeselÓba visiem. Politikas pamatnost‚dnes
PVO Eiropas reÏioniem.



2. daÔa
Finanu nodroin‚jums un reÏiona soci‚li ekonomisk‚s attÓstÓbas prognozÁana

234

pÁj‚s attiecÓb‚s un mijiedarbÓbas proces‚, aktu‚las kÔ˚st arÓ marketinga
komunik‚cijas farm‚cijas tirg˚.

Lai nodroin‚tu apmaiÚas procesus, jeb p‚rdoanu, nepiecieamas ir
Ópaas iemaÚas un darbÓba noteikt‚ virzien‚. Marketinga uzdevums, vismaz
vienai no proces‚ iesaistÓtaj‚m pusÁm, ir izstr‚d‚t un novadÓt procesu sev
vÁlam‚ virzien‚ ar vÁlamo rezult‚tu.

PatÁrÁt‚ju tirg˚ marketingu parasti Ósteno p‚rdoanas mened˛eri, p‚r-
doanas nodaÔu darbinieki, rekl‚mas un produktu mened˛eri, klientu
mened˛eri, ra˛oanas un realiz‚cijas mened˛eri, brandmened˛eri un vice-
prezidents marketinga jaut‚jumos. Katram no viÚiem ir stingri noteikti
uzdevumi un atbildÓbas lÓmenis.

Parastais uzskats ir, ka marketinga mened˛era uzdevums ir komp‚nijas
produkta pieprasÓjuma stimulÁana, bet tas ir p‚r‚k ierobe˛ots skats uz
visu darbÓbas spektru, kuru Ósteno marketinga mened˛eris. Pla‚k‚ skatÓ-
jum‚ ñ marketinga vadÓana ir virzÓta uz uzdevuma veikanu, ietekmÁjot
lÓmeni, laika ierobe˛ojumus, un pieprasÓjuma strukt˚ru t‚d‚ veid‚, lai orga-
niz‚cija sasniegtu nospraustos mÁrÌus. PÁc b˚tÓbas marketinga vadÓana
ir pieprasÓjuma vadÓana.

PieprasÓjuma vadÓana Óstenojas caur marketinga pÁtÓjumu veikanu,
pl‚noanu, pl‚nu realiz‚ciju un kontroli. Nodarbojoties ar marketinga
pl‚noanu, tirgus aktÓvie dalÓbnieki ir spiesti pieÚemt lÁmumus par mÁrÌ-
tirga darbÓbu, zÓmola pozicionÁanu, ra˛oanas attÓstÓbu, cenu politiku,
izplatÓanas kan‚liem, loÏistiku, komunik‚ciju un preces virzÓanu tirg˚.

TomÁr, j‚atzÓst, ka marketinga stratÁÏijas identifik‚cijas jaut‚jumi
sabiedrÓb‚ vai speci‚listu vidu palaik nav aktualizÁti un sistematizÁti, nav
identificÁti onkoloÏisko produktu (medikamentu un pakalpoju) tirgus vei-
doanas teorÁtiskie un metodoloÏiskie pamati, k‚ arÓ nav noteiktas mijie-
darbÓbas formas starp aj‚ tirg˚ iesaistÓtajam pusÁm ñ produktu ra˛otajiem
un izplatÓt‚jiem, pacientiem, ‚rstiem, apdroin‚anas sabiedrÓb‚m un valsti.
LÓdz ar to, par aktu‚lo jaut‚jumu izvirz‚s, marketinga tehnoloÏiju veido-
anas teorija izstr‚de medicÓnas tirg˚, kas tiktu vÁrsta uz kvalitatÓv‚s medi-
cÓnisk‚s palÓdzÓbas nodroin‚anu vis‚m iedzÓvot‚ju grup‚m.

VeiksmÓgas onkoloÏisko medikamentu m‚rketinga stratÁÏijas pamat‚
var b˚t tikai t‚da produktu pozicionÁana speci‚listiem, kas vispirms akcen-
tÁ medikamenta efektivit‚ti, tad par‚da veiksmÓgu risin‚jumu iespÁjamaj‚m
(bie˛i vien ñ neizbÁgamaj‚m) blaknÁm, neaizmirstot par pacientu ÁrtÓbu
un dzÓves kvalit‚ti medikamenta lietoanas laik‚.
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Marketing communication in distribution of oncologic
products in the Latvian market

Summary

According to the results of a study conducted by the Public Health Agency
(PHA), the number of oncology patients in Latvia is increasing on average by 2%
each year. Malignant tumors are in second place after heart disease, as the cause
of death in Latvia. Furthermore, the proportion of severe, untreated cases is greater
than in other European countries, due to the fact that in 50%ñ60% of cases
tumors are found only in stage III ñ IV.

The health statistics of the population of Latvia are poor. In comparison with
the European Union countries and neighboring Baltic countries, they are indicative
of the need of an attitude change towards health care at all levels, if not putting
health care as a national priority, then at least promoting greater attention to it.
Therefore it would be important to timely inform the public, as well as oncology
patients, of preventative measures, diagnosis information and treatment possibilities
using a variety of methods. One of the ways to increase public awareness of the
aforementioned issues is to create and develop marketing communication in the
oncology product market. Thereby, the goal of this paper is to justify the need for
marketing communication and analyze marketing communication opportunities
to promote the development of the oncology product market.
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S. ZelËa (Latvija)

DAUDAVPILS K¬ LATGALES REÃIONA LIEL¬K¬S PILS«TAS
PA–VALDŒBAS PAMATBUDfiETA ANALŒZE LATVIJAS

PA–VALDŒBU KONTEKST¬

Bud˛ets un t‚ veidoana ir problÁma, kas satrauc ikvienu Latvijas iedzÓvot‚ju.
SeviÌi aktu‚ls vienmÁr ir bijis jaut‚jums par pavaldÓbu bud˛etu, kas atspoguÔo
pavaldÓbu ieÚÁmumus pÁc to veidiem un o ieÚÁmumu izlietoanu. PavaldÓbu
bud˛eta ietekmi j˚t katrs iedzÓvot‚js, t‚dÁÔ ir j‚atkl‚j likumsakarÓbas un problÁmas,
kas saistÓtas k‚ ar ieÚÁmumu iekasÁanu, t‚ ar optim‚lu to sadali starp da˛‚d‚m
dzÓves sfÁr‚m.

PÁtÓjuma mÁrÌis ir Daugavpils k‚ Latgales reÏiona liel‚k‚s pilsÁtas pavaldÓbas
pamatbud˛eta izpÁte un analÓze Latvijas pavaldÓbu bud˛etu kontekst‚. No mÁrÌa
izriet arÓ pÁtÓjuma uzdevumi ñ izanalizÁt Daugavpils pilsÁtas pavaldÓbas pamat-
bud˛etu no 1995. gada lÓdz 2006. gadam: ieÚÁmumu veidoanas un lÓdzekÔu sadales
ÓpatnÓbas, k‚ arÓ noskaidrot Daugavpils pilsÁtas pavaldÓbas bud˛eta attÓstÓbas
tendences salÓdzin‚jum‚ ar kopÁjo Latvijas pavaldÓbu pamatbud˛etu attÓstÓbas
pamattendencÁm. NovÁrtÁjot situ‚ciju ieÚÁmumu jom‚, redzams, ka Daugavpils
pavaldÓb‚ nodokÔu un nenodokÔu ieÚÁmumu Ópatsvars vis‚ pÁt‚maj‚ period‚ ir
liel‚ks nek‚ vidÁji Latvij‚, kas liecina par pavaldÓbas finansi‚lo kapacit‚ti, spÁju
nopelnÓt lÓdzekÔus savas darbÓbas finansÁanai. Savuk‚rt saÚemto maks‚jumu ñ
dot‚ciju un mÁrÌdotaciju ñ Ópatsvars ir zem‚ks par vidÁjo lÓmeni Latvij‚, kas par‚da
maz‚ku Daugavpils pavaldÓbas atkarÓbu no valsts mÁrÌdot‚cij‚m nek‚ vidÁji
Latvijas pavaldÓb‚s. AnalizÁjot divas galven‚s izdevumu pl˚smas pavaldÓbu
pamatbud˛et‚ ñ soci‚l‚s sfÁras izdevumus un tautsaimniecÓbas izdevumus ñ
redzams, ka Daugavpils pavaldÓbas pamatbud˛et‚ soci‚l‚s sfÁras izdevumi ievÁ-
rojami p‚rsniedz minÁto r‚dÓt‚ju Latvij‚, kas apliecina Daugavpils pavaldÓbas
ieguldÓjumu soci‚l‚s sfÁras finansÁan‚. TautsaimniecÓbas izdevumu Ópatsvars
sv‚rst‚s, taËu pÁdÁjo gadu laik‚ ir vÁrojams o izdevumu p‚rsvars DaugavpilÓ p‚r
vidÁjo radÓt‚ju valstÓ, kas saistÓts ar pavaldÓbas pieaugoajiem ieguldÓjumiem taut-
saimniecÓbas sektor‚.
AtslÁgas v‚rdi: pavaldÓbu bud˛ets, ieÚÁmumi, izdevumi, dot‚cijas, mÁrÌdot‚cijas,
pavaldÓbu finanu izlÓdzin‚anas fonds.

Latgales pl‚noanas reÏionu veido Balvu, Daugavpils, Ludzas, Kr‚s-
lavas, PreiÔu un RÁzeknes rajoni un RÁzeknes un Daugavpils pilsÁtas. Lat-
gales reÏions atrodas valsts austrumos Ïeogr‚fiski izdevÓg‚ viet‚. Rietumos
tas robe˛ojas ar Vidzemes un Zemgales pl‚noanas reÏioniem. ReÏiona
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austrumu un dienvidu robe˛as vienlaicÓgi ir arÓ valsts robe˛a: austrumos ñ
ar Krievijas Feder‚ciju un Baltkrievijas Republiku, dienvidos ñ ar Lietuvas
Republiku.

Latgale ir reÏions ar nozÓmÓgu ekonomisk‚s attÓstÓbas potenci‚lu. Vis-
p‚rÁjo ekonomisko situ‚ciju LatgalÁ raksturo t‚ pati attÓstÓbas tendence,
kas ir vis‚ valstÓ. TomÁr ekonomisk‚ situ‚cija LatgalÁ ar tai piemÓtoo
pozitÓvo attÓstÓbas tendenci ir slikt‚ka nek‚ Latvij‚ vidÁji. ReÏiona turp-
m‚kai attÓstÓbai ir Ôoti svarÓga labvÁlÓgas uzÚÁmÁjdarbÓbas vides radÓana.

Latvij‚ un LatgalÁ turpin‚s jaunu uzÚÁmumu dibin‚ana. TomÁr uzÚÁ-
mumu skaita pieaugum‚ ir vÁrojama interesanta likumsakarÓba: ja Latvij‚
1995. gad‚ tika reÏistrÁti 6038 jauni uzÚÁmumi, tad to skaits 2006. gad‚
ir gandrÓz dubultojies un sasniedzis 11009 jaundibin‚tus uzÚÁmumus.
Savuk‚rt LatgalÁ ir izveidojusies pretÁja situ‚cija: 1995.gad‚ tika reÏistrÁti
1130 jauni uzÚÁmumi, bet 2006.gad‚ jaundibin‚to uzÚÁmumu skaits ir
samazin‚jies gandrÓz divas reizes ñ reÏistrÁts 681 jauns uzÚÁmums
(www.lursoft.lv). ReÏiona ekonomisk‚s aktivit‚tes veicin‚anai ir nodi-
bin‚ta Latgales reÏiona attÓstÓbas aÏent˚ra un RÁzeknes SEZ. InvestÓciju
apjoms Latvij‚, k‚ arÓ LatgalÁ palielin‚s, lai arÓ is process LatgalÁ norit
salÓdzinoi lÁn‚k.

AnalizÁjot reÏiona visp‚rÁjo ekonomisko situ‚ciju, rodas interese un
nepiecieamÓba izpÁtÓt arÓ pavaldÓbas sniegto un finansÁto pakalpojumu
finansÁanas avotus, lÓdz ar to pievÁrsÓsimies reÏiona pavaldÓbu bud˛eta
analÓzei. PavaldÓbu bud˛ets atspoguÔo pavaldÓbu ieÚÁmumus pÁc to vei-
diem un o ieÚÁmumu izlietoanu. PavaldÓbu bud˛etu var uzskatÓt k‚
pl‚nu pavaldÓbas iespÁjamo finanu resursu izlietoanai izvirzÓto mÁrÌu
sasnieganai.

K‚ jau tika minÁts, Latgales reÏion‚ ietilpst divas republikas pakÔautÓbas
pilsÁtas ñ RÁzekne un Daugavpils. Lai atainotu re‚lo situ‚ciju Latgales
reÏion‚, pÁtÓjum‚ par pamatu tiks Úemts Daugavpils pilsÁtas pamatbud˛ets.

PÁc CSP datiem iedzÓvot‚ju skaits DaugavpilÓ 2006. gada beig‚s bija
108,1 t˚kst. cilvÁku, kas samazin‚s demogr‚fisko procesu ietekmÁ. Dau-
gavpils pilsÁta ir liel‚k‚ LatgalÁ, bet pÁc lieluma un ekonomisk‚ potenci‚la -
otr‚ liel‚k‚ Latvij‚. PavaldÓbas galvenais uzdevums ir veicin‚t pilsÁtas
attÓstÓbu, tai skait‚ radÓt labvÁlÓgus apst‚kÔus visu biznesa sfÁru harmo-
niskam uzplaukumam. Neskatoties uz pilsÁtas attÓstÓbu, tomÁr ir vÁl virkne
neatrisin‚tu problÁmu, no kur‚m galven‚ ñ nepietiekams finansÁjums, lai
uzturÁtu pilsÁtas infrastrukt˚ru eiropeisk‚ lÓmenÓ.
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1. tabula
Daugavpils pilsÁtas pamatbud˛eta ieÚÁmumi

(1995.g.ñ2006.g., t˚kst. Ls)

1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005.  2006.
9244 10430 14208 15126 14595 14994 15407 18613 21561 24832 27148 36179

Avots: Daugavpils pilsÁtas bud˛eta dokumenti (1995ñ2006)

2. tabula
Daugavpils pilsÁtas pamatbud˛eta ieÚÁmumu

pieauguma tempi (1995.g.ñ2006.g., %*)

1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005.  2006.
130 147 200 213 206 211 217 262 303 349 382  508

AprÁÌini veikti pamatojoties uz Daugavpils pilsÁtas bud˛eta dokumentiem (1995ñ2006).

* Par b‚zi tiek Úemts 1994. gads

K‚ redzams, laika posm‚ no 1994.gada lÓdz 2006.gadam bud˛eta ie-
ÚÁmumi pieauga vair‚k k‚ piecas reizes. AnalizÁjot pilsÁtas bud˛etu ieÚÁ-
mumu strukt˚ru pa gadiem (sk. 1.attÁlu), svarÓg‚kie ieÚÁmumu avoti ir
nodokÔi un no augst‚kst‚voiem bud˛etiem saÚemt‚s dot‚cijas un mÁrÌ-
dot‚cijas (saÚemtie maks‚jumi).

1. att. Daugavpils pilsÁtas pamatbud˛eta
ieÚÁmumu strukt˚ra (1995.g.ñ2006. g., %)

Avots: Sast‚dÓjis autors. AprÁÌini veikti, pamatojoties uz Daugavpils pilsÁtas
bud˛eta dokumentiem (1995ñ2006)
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NodokÔu ieÚÁmumu Ópatsvars lÓdz 1996. gadam strauji pieauga, savu-
k‚rt kop 1997. gada s‚k‚s nodokÔu ieÚÁmumu Ópatsvara sarukana, un
2003. gad‚ o ieÚÁmumu Ópatsvars ir samazin‚jies aptuveni 2 reizes,
salÓdzinot ar to maksim‚lo apjomu 1996. gad‚. 2004. gad‚ un 2005. gad‚
atkal ir vÁrojams nodokÔu ieÚÁmumu Ópatsvara pieaugums lÓdz 54%, sa-
vuk‚rt 2006. gadam ir raksturÓgs neliels nodokÔu ieÚÁmumu Ópatsvara sa-
mazin‚jums lÓdz 53%. TaËu, neskatoties uz minÁtaj‚m Ópatsvara sv‚rstÓ-
b‚m, nodokÔu ieÚÁmumi absol˚t‚ izteiksmÁ ar katru gadu palielin‚s, kas
liecina par ekonomisk‚s vides uzlaboanos, kad attÓstoties uzÚÁmÁjdarbÓbai,
pieaug arÓ ieÚÁmumi bud˛et‚.

AnalizÁjot Daugavpils pavaldÓbas bud˛eta dokumentus, varam kons-
tatÁt, ka t‚pat k‚ liel‚kaj‚ daÔ‚ Latvijas pilsÁtu, Daugavpils pavaldÓbas
bud˛et‚ galvenais ien‚kumu avots ir iedzÓvot‚ju ien‚kuma nodoklis. T‚
k‚ tas ir svarÓg‚kais gan nodokÔu ieÚÁmumu avots, gan pavaldÓbu bud˛etu
ieÚÁmumu avots visp‚r, t‚ dinamika minÁtaj‚ laika posm‚ ir t‚da pati k‚
kopÁjiem nodokÔu ieÚÁmumiem. Perioda s‚kum‚ iedzÓvot‚ju ien‚kuma
nodokÔa Ópatsvars kopÁjos pavaldÓbu bud˛eta ieÚÁmumos sv‚rstÓj‚s no
25% 1994. gad‚ lÓdz 78% 1996. gad‚. S‚kot ar 1997. gadu, kad tika
sak‚rtota nodokÔu sistÁma un administrÁana, tika pilnveidota arÓ vietÁjo
pavaldÓbu bud˛etu sistÁma, iedzÓvot‚ju ien‚kuma nodokÔa ieÚÁmumu Ópat-
svars Daugavpils pavaldÓb‚ bija 42ñ57% robe˛‚s. Taj‚ pa‚ laik‚ citu
Latvijas reÏionu pilsÁt‚s ieÚÁmumi no iedzÓvot‚ju ien‚kuma nodokÔa sas-
niedza 50ñ80%.

2. att. IedzÓvot‚ju ien‚kuma nodokÔa ieÚÁmumu Ópatsvars
Latvijas pavaldÓb‚s 2006. gad‚ (%)

Avots: Sast‚dÓjis autors. AprÁÌini veikti, pamatojoties uz Daugavpils pilsÁtas
bud˛eta dokumentiem (2006); ìPavaldÓbu bud˛eta gada p‚rskatiî (2006)
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Palaik iedzÓvot‚ju ien‚kuma nodokli paas administrÁ trÓs pavaldÓbas:
RÓga, Liep‚ja un Ventspils. K‚ redzams 2. attÁl‚, 2006. gad‚ RÓgas un
Liep‚jas pilsÁtas pavaldÓbas bud˛et‚ iedzÓvot‚ju ien‚kuma nodokÔa ieÚÁ-
mumu Ópatsvars bija augst‚ks par vidÁjo valstÓ un augst‚ks arÓ nek‚ cit‚s
pavaldÓb‚s, ko nosaka, galvenok‚rt augstais darba algas lÓmenis galvas-
pilsÁt‚, k‚ arÓ decentralizÁt‚s administrÁanas efektivit‚te. Ventspils paval-
dÓb‚ - 45%, kas ir vidÁjais r‚dÓt‚js vis‚s Latvijas pavaldÓb‚s kopum‚.
Kopum‚ iedzÓvot‚ju ien‚kuma nodokÔa ieÚÁmumu pieaugumu pozitÓvi
ietekmÁja ‚di faktori: darba samaksas pieaugums (DaugavpilÓ str‚d‚joo
mÁnea vidÁj‚ darba samaksa sabiedriskaj‚ sektor‚: 2004. g.- Ls 192,3,
2005. g. ñ Ls 228,7, 2006. g. ñ Ls 273,8); bezdarba lÓmeÚa samazin‚an‚s
pÁdÁjos gados (bezdarba lÓmenis DaugavpilÓ pÁdÁjo piecu gadu laik‚ sv‚rs-
t‚s 7ñ10% robe˛‚s, ar samazin‚juma tendenci lÓdz 6,7% 2006. gad‚),
minim‚l‚s darba algas palielin‚an‚s. Savuk‚rt k‚ negatÓvus ietekmes fak-
torus var minÁt: ìÁnu ekonomikasî past‚vÁana Latgales reÏion‚ t‚pat
k‚ vis‚ valstÓ, ìaplokÚu alguî problÁma. T‚pat Ó nodokÔa pieauguma
tempu samazin‚ja neapliekam‚ minimuma pieaugums no Ls 21 lÓdz Ls 32
2006. gad‚, k‚ arÓ palielin‚tais atvieglojumu apjoms par apg‚dÓb‚ esoaj‚m
person‚m. Turpm‚kajos gados prognozÁjams gan darba samaksas, gan
tautsaimniecÓb‚ nodarbin‚to skaita pak‚penisks pieaugums, kas sekmÁs
iedzÓvot‚ju ien‚kuma nodokÔa ieÚÁmumu palielin‚jumu.

NodokÔu ieÚÁmumu b˚tiska sast‚vdaÔa ir nodokÔi no Ópauma ñ ne-
kustam‚ Ópauma nodoklis, Ópauma nodoklis un zemes nodoklis. Zemes
nodoklis tika maks‚ts lÓdz 1997. gadam ieskaitot un veidoja no 3,5% lÓdz
5,3% no kopÁjiem Daugavpils pilsÁtas bud˛eta ieÚÁmumiem. Œpauma no-
dokÔa ieÚÁmumu Ópatsvars pavaldÓbas bud˛eta ieÚÁmumos ar da˛‚m
novirzÁm samazin‚j‚s no 22% 1994. gad‚ lÓdz 0,9% 2000. gad‚. S‚kot
ar 1998. gadu, pavaldÓbu bud˛etu ieÚÁmumos par‚d‚s arÓ nekustam‚
Ópauma nodokÔa ieÚÁmumi, kuru Ópatsvars ir salÓdzinoi neliels ñ 1,6 ñ
4,7%. PÁdÁjos gados (2001. ñ 2006.) Daugavpils pavaldÓbas bud˛et‚ ne-
kustam‚ Ópauma nodokÔa ieÚÁmumi, kas ir ievÁrojam‚kais Ópauma no-
dokÔu elements, atrodas 4ñ6% robe˛‚s, turkl‚t to Ópatsvars ar katru gadu
samazin‚s, izÚemot 2005. gadu, kad tas veidoja 5% no kopbud˛eta ieÚÁ-
mumiem. RÓg‚ nekustam‚ Ópauma nodokÔa ieÚÁmumu Ópatsvars kopÁjos
pavaldÓbu bud˛eta ieÚÁmumos 1999. gad‚ veidoja 10%, VentspilÓ ñ 19,6%
(PavaldÓbu finanu inform‚cijas gr‚mata 1999), savuk‚rt 2006. gad‚ Ó
nodokÔa ieÚÁmumu Ópatsvars samazin‚j‚s lÓdz attiecÓgi 9% un 13%, tomÁr
saglab‚jot savu augsto Ópatsvaru salÓdzin‚jum‚ ar Daugavpils pavaldÓbu.
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Tas ir izskaidrojams galvenok‚rt ar atÌirÓgu nekustam‚ Ópauma kadas-
tr‚lo vÁrtÓbu, tirgus vÁrtÓbu un t‚ pielietojumu da˛‚dos Latvijas reÏionos.

PÁc nozÓmÓguma otrais ieÚÁmumu avots ir pavaldÓbu saÚemtie mak-
s‚jumi, galvenok‚rt, dot‚cijas un mÁrÌdot‚cijas. –eit ir novÁrojama b˚tiska
likumsakarÓba: jo maz‚ks nodokÔu ieÚÁmumu Ópatsvars kopÁjos ieÚÁ-
mumos, jo liel‚ks ir dot‚ciju un mÁrÌdot‚ciju Ópatsvars (sk. 1. attÁlu).

Daugavpils kop 1996. gada vairs nesaÚem parast‚s dot‚cijas, taËu
zin‚mu lÓdzekÔu papildin‚jumu dod konkrÁtas mÁrÌdot‚cijas. Tam ir gan
savi plusi, gan mÓnusi. MÁrÌdot‚cija paredzÁta k‚dam konkrÁtam mÁrÌim,
t‚tad ir garantija, ka is mÁrÌis tiks pilnÓb‚ finansÁts. TaËu, no otras puses,
palielinot mÁrÌdot‚ciju apjomu, valsts palielina arÓ savu p‚rraudzÓbas sfÁru,
pavaldÓbu bud˛eti kÔ˚st nevis patst‚vÓg‚ki, bet gan tiek pakÔauti liel‚kai
kontrolei. Manupr‚t, Daugavpilij t‚pat k‚ jebkurai citai Latvijas pilsÁtai,
izÚemot mÁrÌdot‚cijas, b˚tu j‚saÚem arÓ parast‚s dot‚cijas. Pat tas fakts,
ka, s‚kot ar 1998. gadu, Daugavpils vairs neatskaita lÓdzekÔus izlÓdzin‚anas
fond‚, situ‚ciju nemainÓja, jo notika strauja nodokÔu ieÚÁmumu sama-
zin‚an‚s no 66% lÓdz 55,6% 2000. gad‚. –Ó iemesla dÁÔ 2001. gad‚ Dau-
gavpils pirmo reizi saÚÁma dot‚ciju no pavaldÓbu finanu izlÓdzin‚anas
fonda (PFIF) ñ 1398,1 t˚kst. latu apmÁr‚. –‚das izmaiÚas radÓja eko-
nomisk‚s situ‚cijas pasliktin‚an‚s pilsÁt‚ 1999. gad‚, un tiei pÁc Ó gada
rezult‚tiem tika noteiktas pavaldÓbu ieÚÁmumu prognozes n‚kotnei. Ja
Daugavpils pilsÁtas dome 2001. gad‚ nesaÚemtu dot‚ciju no PFIF, tad
t‚s ieÚÁmumi b˚tu zem‚ki nek‚ iepriekÁj‚ gad‚, un t‚ nespÁtu pildÓt ar
likumu noteikt‚s funkcijas. ArÓ turpm‚kajos gados Daugavpils pavaldÓba
turpin‚ja saÚemt dot‚ciju no PFIF: 891,8 t˚kst. Ls 2002. gad‚, 1672,1
t˚kst. Ls 2003. gad‚, 1264,7 t˚kst. Ls 2004. gad‚, 621,2 t˚kst. Ls 2005.
gad‚, 777,4 t˚kst. Ls 2006.gad‚ (Daugavpils pilsÁtas bud˛eta dokumenti
1994ñ2006).

NenodokÔu ieÚÁmumu daÔa kopÁjos ieÚÁmumos no 1994. g. lÓdz 1997.
gadam pieauga no 0,8 lÓdz 8,9% un palaik atrodas 9-10% robe˛‚s, izÚe-
mot 2003. gadu, kad bija vÁrojams t‚s pieaugums lÓdz 13,5%.

Kopum‚ j‚secina, ka svarÓg‚kais pavaldÓbu gan nodokÔu, gan kopÁjo
ieÚÁmumu avots ir iedzÓvot‚ju ien‚kuma nodoklis (pÁdÁjos piecos gados
t‚ Ópatsvars ir samÁr‚ stabils ñ 44-48% robe˛‚s). TaËu problÁmas saistÓtas
ar to, ka is nodoklis tiek ieskaitÓts no Valsts kases sadales konta, kas neÔauj
pavaldÓb‚m apzin‚t savus nodokÔu maks‚t‚jus, radÓt saikni starp paval-
dÓbu un nodokÔu maks‚t‚jiem, pl‚not nodokÔu ieÚÁmumus, apzin‚t no-
dokÔu par‚dniekus, veidot dialogu ar visu lÓmeÚu uzÚÁmÁjiem un iedzÓ-
vot‚jiem, k‚ arÓ re‚li apzin‚t darba vietu daudzumu un darbaspÁka kustÓbu.
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3. att. NodokÔu un nenodokÔu ieÚÁmumu un saÚemto maks‚jumu
Ópatsvars kopÁjos pavaldÓbu pamatbud˛eta ieÚÁmumos

DaugavpilÓ un Latvij‚ 1995. g.-2006. g. (%)
Avots: Sast‚dÓjis autors. AprÁÌini veikti pamatojoties uz Daugavpils pilsÁtas bud˛eta

dokumentiem (1995ñ2006); ìPavaldÓbu bud˛eta gada p‚rskatiî (1995ñ2006)

IzpÁtot Daugavpils pavaldÓbas pamatbud˛eta ieÚÁmumu strukt˚ru
Latvijas pavaldÓbu pamatbud˛etu kontekst‚ (skat. 3. attÁlu), redzam, ka
Daugavpils pavaldÓb‚ nodokÔu un nenodokÔu ieÚÁmumu Ópatsvars vis‚
pÁt‚maj‚ period‚ ir liel‚ks nek‚ vidÁji Latvij‚, kas liecina par salÓdzinoi
liel‚ku pavaldÓbas finansi‚lo kapacit‚ti. Savuk‚rt saÚemto maks‚jumu
Ópatsvars ir zem‚ks par vidÁjo lÓmeni Latvij‚, kas par‚da maz‚ku Daugav-
pils pavaldÓbas atkarÓbu no valsts mÁrÌdot‚cij‚m nek‚ vidÁji Latvijas
pavaldÓb‚s.

Apskatot izdevumu daÔas pl‚noanu, redzam, ka galven‚ problÁma ñ
nepietiekams lÓdzekÔu apjoms, jo ikviena pavaldÓba atrodas svarÓgas izvÁles
priek‚: kam un cik liel‚ apjom‚ novirzÓt iekasÁtos lÓdzekÔus.

3. tabula
Daugavpils pilsÁtas pamatbud˛eta izdevumi

(1995.g.ñ2006.g., t˚kst. Ls)

1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005.  2006.
9315 11770 14404 15126 14595 15201 15842 21133 23998 24642 26787  36874

Avots: Daugavpils pilsÁtas bud˛eta dokumenti (1995ñ2006)
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4. tabula
Daugavpils pilsÁtas pamatbud˛eta izdevumu pieauguma tempi

(1995.g.ñ2006.g., %*)

1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005.    2006.
 132 167 205 215 208 215 224 299 340 349 380   522

Avots: AprÁÌini veikti, pamatojoties uz Daugavpils pilsÁtas

bud˛eta dokumentiem (1995ñ2006)
* Par b‚zi tiek Úemts 1994. gads.

Daugavpils pilsÁtas pavaldÓbas izdevumi (sk. 3. tab. un 4. tab.), period‚
no 1994. lÓdz 2006. gadam pieauga, izÚemot 1999. gadu, kas ir saistÓts ar
ieÚÁmumu samazin‚jumu: maz‚k nopelnÓja, maz‚k varÁja tÁrÁt.

K‚ ikvienai Latvijas pavaldÓbai, arÓ Daugavpils pavaldÓbai ir j‚finansÁ
virkne objektu: tautsaimniecÓba, soci‚lie un kult˚ras pas‚kumi, j‚uztur
p‚rvaldes, tiesÓbu un k‚rtÓbas aizsardzÓbas iest‚des utt.

5. tabula
Daugavpils pavaldÓbas bud˛eta izdevumu strukt˚ra

(1995.ñ2006.g, %)

  Izdevumu
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 20042005 2006   postenis

I. Tautsaim-
niecÓba

15,5 9 17,3 14,8 17,5 13,5 12,2 17,9 20,2 18,1 13,3 21,8

Soci‚lie un
kult˚ras 80 75,8 65 70,2 75,7 77,4 80,5 68,8 68,5 73,9 77,7 70,1
pas‚kumi
Valsts p‚rval-
des iest‚des

3 2,1 3,3 3,4 3,6 3,7 4,0 4,0 4,1 5,1 5,8 5,5

AtskaitÓjumi
PFIF

ñ 11 11,8 1,8 ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ

P‚rÁjie
izdevumi

1,5 2,1 2,6 9,8 3,2 5,4 3,3 9,3 7,2 2,9 3,2 2,6

Kop‚ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Avots: AprÁÌini veikti, pamatojoties uz Daugavpils pilsÁtas
bud˛eta dokumentiem (1995ñ2005)

SvarÓg‚k‚ izdevumu pl˚sma ir soci‚lo un kult˚ras pas‚kumu finan-
sÁana (sk. 5. tab.). Laika posm‚ no 1995. g. lÓdz 1997. gadam Daugavpils
pilsÁtas bud˛eta izdevumos t‚s Ópatsvars samazin‚j‚s no 80% lÓdz 65%,
taËu, s‚kot ar 1998. gadu t‚ atkal s‚ka pieaugt, 2001. gad‚ sasniedzot
savu maksim‚lo Ópatsvaru ñ 80,5% no kopÁjiem pilsÁtas bud˛eta izdevu-
miem. Savuk‚rt kop 2002. gada atkal ir vÁrojams Ó izdevumu posteÚa
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pieaugums ñ lÓdz 77% 2005. gad‚, samazinoties lÓdz 70,7% 2006. gad‚.
Soci‚lo un kult˚ras pas‚kumu finansÁana ietver: izglÓtÓbu, veselÓbas apr˚pi,
soci‚lo apdroin‚anu un soci‚lo nodroin‚anu, brÓvo laiku, sportu, kul-
t˚ru un reliÏiju. MinÁto pas‚kumu vid˚ neapaub‚mi dominÁ izglÓtÓba,
turkl‚t t‚s izdevumu Ópatsvars ar katru gadu pieaug un 2001. gad‚ sasnie-
dza 58% no kopÁjiem bud˛eta izdevumiem, taËu 2002.-2003. gad‚ vÁro-
jams Ó posteÚa Ópatsvara sarukums lÓdz 50% no kopÁjiem izdevumiem,
savuk‚rt 2004.ñ2005. gad‚ izdevumu Ópatsvars izglÓtÓbai atkal pieauga,
2005. gad‚ sasniedzot gandrÓz 57% no kopÁjiem izdevumiem, kas saistÓts
galvenok‚rt ar izglÓtÓbas darbinieku darba apmaksas pieaugumu. 2006.
gad‚ absol˚t‚ izteiksmÁ izdevumi izglÓtÓbai ievÁrojami pieauga, taËu to
Ópatsvars kopÁjos izdevumos samazin‚j‚s, kas saistÓts ar ievÁrojamu izde-
vumu Ópatsvara pieaugumu transporta un sakaru sektor‚, ko noteica lieli
finanu ieguldÓjumi pavaldÓbas ielu un ceÔu uzturÁan‚, to kapit‚laj‚ re-
mont‚. 2000.g.ñ2001. gados izdevumi izglÓtÓbai Daugavpils pavaldÓb‚ bija
ievÁrojami augst‚ki par vidÁjo r‚dÓt‚ju republik‚, taËu pÁdÁjos gados re‚li
ie izdevumi samazin‚j‚s, jo tika veikta skolu tÓkla optimiz‚cija lÓdzekÔu
ekonomijas nol˚k‚. –ie izdevumi ir galvenok‚rt izglÓtÓbas iest‚˛u uzturÁ-
anai, pedagoÏisko darbinieku atalgojumiem un soci‚l‚ nodokÔa maks‚-
jumiem. VeselÓbas apr˚pe tiek finansÁta caur slimokasÁm. TomÁr Dau-
gavpils pilsÁtas dome savu iespÁju robe˛‚s sniedz palÓdzÓbu arÓ pilsÁtas
medicÓnas iest‚dÁm. PiemÁram, 2006. gad‚ Daugavpils pilsÁtas dome SIA
ìDaugavpils reÏion‚l‚ slimnÓcaî iedalÓja 100†000 latu magnÁtisk‚s rezo-
nanses apar‚ta ieg‚dei. –Ó izdevumu posteÚa Ópatsvars atrodas 2ñ4%
robe˛‚s. Soci‚l‚s apdroin‚anas un soci‚l‚s nodroin‚anas izdevumi sas-
t‚da 8ñ12%, jo atÌirÓb‚ no cit‚m pilsÁt‚m DaugavpilÓ netiek slÁgtas soci‚-
l‚s sfÁras iest‚des, turkl‚t pÁdÁj‚ laik‚ pilsÁt‚ to skaits pat palielin‚s. TaËu
tas neliecina par situ‚cijas uzlaboanos, jo liel‚k‚ daÔa o lÓdzekÔu tiek
novirzÓti pabalstu izmaksai tr˚cÓgiem iedzÓvot‚jiem. –aj‚ jom‚ Daugavpils
pavaldÓbai svarÓgi finansÁanas objekti ir arÓ bÁrnu patversmes un pen-
sion‚ru soci‚l‚s apr˚pes centrs. PÁdÁjo gadu laik‚ pieauga izdevumu Ópat-
svars sporta un kult˚ras pas‚kumiem, jo Daugavpils pilsÁtas dome, izÚemot
skolas un sporta objektus, finansÁ arÓ DU studentu transporta izdevumus
k‚ arÓ citus kult˚ras un sporta pas‚kumus.

Otra svarÓg‚k‚ izdevumu pl˚sma ir tautsaimniecÓbas izdevumi, to Ópat-
svars kopbud˛eta izdevumos sv‚rst‚s 9ñ20% robe˛‚s, 2006. gad‚ sasnie-
dzot savu maksim‚lo lÓmeni ñ 21,8%, kas saistÓts ar ieguldÓjumu pieaugumu
pilsÁtas ielu un ceÔu rekonstrukcij‚.
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P‚rsteidzos ir Daugavpils pilsÁtas izpildvaras mazais finansÁjuma
Ópatsvars ñ 2,1ñ4% lÓdz 2003. gadam, kas aj‚ lÓmenÓ atrad‚s jau vair‚kus
gadus un nav raksturÓgs nevienai citai Latvijas pavaldÓbai. TaËu pÁdÁjos
divos gados arÓ is izdevumu postenis s‚k palielin‚ties, sasniedzot 5,5%
2006. gad‚. Daugavpils pavaldÓbas bud˛et‚ ir paredzÁti izdevumi arÓ tie-
sÓbu un k‚rtÓbas aizsardzÓbai, kas analizÁjamaj‚ laika posm‚ pieauga no
0,2 lÓdz 1,5% no kopÁjiem pavaldÓbu bud˛eta izdevumiem.

1996. g.ñ1998. g. ievÁrojamu lÓdzekÔu summu Daugavpils pavaldÓba
ieskaitÓja finanu izlÓdzin‚anas fond‚: 2ñ12% no kopÁjiem pavaldÓbas
bud˛eta izdevumiem.

Kopum‚ redzam, ka pavaldÓbas izdevumu struktur‚lais sadalÓjums ir
aptuveni vien‚ds vis‚ apl˚kojam‚ period‚ ñ lÓderpozÓcijas ieÚem soci‚lo
un kult˚ras pas‚kumu finansÁanas izdevumi (priorit‚te ñ izglÓtÓba), tad
seko tautsaimniecÓba, izpildvaras finansÁjums un p‚rÁjie izdevumu posteÚi.
Samazin‚anos k‚d‚ no izdevumu posteÚiem ietekmÁja Ópatsvara pieau-
gums cit‚s nozarÁs (skat. 4. attÁlu).

4. att. Soci‚lo un kult˚ras pas‚kumu un tautsaimniecÓbas izdevumu
Ópatsvars kopÁjos pavaldÓbu pamatbud˛eta izdevumos

DaugavpilÓ un Latvij‚ 1995. g.ñ2006. g. (%)

Avots: Sast‚dÓjis autors. AprÁÌini veikti, pamatojoties uz Daugavpils pilsÁtas
bud˛eta dokumentiem (1995ñ2006); ìPavaldÓbu bud˛eta gada p‚rskatiî (1995ñ2006)

AnalizÁjot divas galven‚s izdevumu pl˚smas pavaldÓbu pamatbud˛et‚ ñ
soci‚las sfÁras izdevumus (izglÓtÓba, veselÓbas apr˚pe, soci‚l‚ nodroin‚-
ana, brÓvais laiks, sports, kult˚ra, reliÏija) un tautsaimniecÓbas izdevumus ñ
redzam, ka Daugavpils pavaldÓbas pamatbud˛et‚ soci‚l‚s sfÁras izdevumi
ievÁrojami p‚rsniedz doto r‚dÓt‚ju Latvij‚, kas vÁlreiz apliecina to, ka
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Daugavpils soci‚lajai sfÁrai pieÌir vair‚k lÓdzekÔu. TautsaimniecÓbas iz-
devumu Ópatsvars sv‚rst‚s 9-20% robe˛‚s, taËu pÁdÁjo gadu laik‚ ir vÁro-
jams o izdevumu p‚rsvars DaugavpilÓ, kas saistÓts ar pavaldÓbas pieau-
goajiem ieguldÓjumiem tautsaimniecÓbas sektor‚ (ielu, ceÔu sak‚rtoan‚,
dzÓvojam‚ sektora uzturÁan‚, remont‚).

6. tabula
Daugavpils pilsÁtas pamatbud˛eta finansi‚l‚ bilance

(1995.ñ2006. gados, t˚kst. Ls)

1995. 1996. 1997. 1998. 1999.2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006.
IeÚÁmumi 9244 10430 14208 15126 14595 14994 15407 18613 21561 24832 27148 36179

Izdevumi 9315 11770 14404 15126 14595 15201 15842 21133 23998 24642 26787 36874

P‚rpalikums (+)
/ DeficÓts (-)

-71 -1340 -196 0 0 -207 -435 -2520 -2437 +190 +361 -695

Avots: Daugavpils pilsÁtas bud˛eta dokumenti (1995ñ2006)

J‚secina, ka analizÁjamaj‚ laika period‚ Daugavpils pavaldÓb‚ p‚rs-
var‚ ir vÁrojams pamatbud˛eta deficÓts, savu maksim‚lo apjomu sasniedzot
2002. gad‚, kad izdevumu p‚rsniegums par ieÚÁmumiem bija 13,5% no
ieÚÁmumu kopsummas. Liels deficÓts vÁrojams arÓ 2003. gad‚. Bud˛eta
deficÓta raanos sekmÁja nepietiekoais finanu lÓdzekÔu apjoms izdevumu
seganai. –ajos gados par deficÓta seguma avotu kalpoja ilgtermiÚa aizÚÁ-
mumi. 2004. g.ñ2005. g. Daugavpils pilsÁtas pamatbud˛et‚ jau ir vÁrojams
ieÚÁmumu p‚rsniegums p‚r izdevumiem, savuk‚rt 2006.gad‚ pavaldÓbas
izdevumi dominÁja p‚r ieÚÁmumiem. TaËu bud˛eta deficÓtu mÁs nevaram
uztvert tikai k‚ negatÓvu par‚dÓbu. Tas varÁtu veicin‚t pavaldÓbu efektÓ-
v‚ku saimniekoanu, palÓdzÁt pavaldÓb‚m pilnveidot savu ien‚kumu b‚zi,
ekonomÁt lÓdzekÔus, k‚ arÓ meklÁt citus izdevumu seganas avotus.

LÓdz ar Latvijas iest‚anos Eiropas SavienÓb‚, n‚kotnÁ tiks piemÁroti
Eiropas valstu standarti bud˛etu formÁan‚. IespÁjamas izmaiÚas paval-
dÓbu ieÚÁmumu b‚zÁ, ar likumu nosakot pavaldÓbu nodokÔus un ar tiesÓ-
b‚m tos administrÁt un regulÁt nodokÔu likmes, kas arÓ palielin‚s pavaldÓbu
lomu, k‚ arÓ iesaistÓs iedzÓvot‚jus pavaldÓbas dzÓves pl‚noan‚ un p‚rvaldÁ.
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Iesniegts 2008. 16. 05.

Analysis of Basic Budget of Daugavpils Municipality as
the Budget of the Biggest City in Latgale Region in
the Context of Budgets of Latvian Municipalities

Summary

The budget and its formation ñ is an issue that concerns everyone nowadays.
One of the most important issues is the problem of local government budgets,
which reflects the income of municipalities and their expenditures. Every member
of municipality feels the effect of the local budget; that is why it is necessary to
reveal the regularities and problems connected with revenue collection, as well
as its optimal distribution.

The aim of the research is the study of Daugavpils basic budget as the budget
of the biggest city in Latgale region and the analysis in the context of budgets of
Latvian municipalities. The aim also determines the tasks of work: to research the
basic budget of Daugavpils municipality in the period from 1995 to 2006: features
of income formation and allocation of funds, as well as to define development
trends of Daugavpils municipality budget in comparison with other basic budgets
of Latvian municipalities. After having evaluated the situation in the income area
it is possible to see that the share of tax and non-tax income in Daugavpils
municipality during the whole period of the research is bigger than in Latvia on
average, which shows the financial capacity of the municipality, the ability to
earn funds for financing their activity. In its turn, the share of received payments
is lower than the average level in Latvia, which shows that Daugavpils municipality
is less dependent on the state allocated subsidies than in other Latvian municipalities
on average. While analyzing two main flows of expenditure in the basic budget of
the municipality ñ expenditure of the social sector and the national economy, it
becomes obvious that the expenditure of the social sector in Daugavpils basic
budget exceeds the indicator given in Latvia, which again gives evidence of
Daugavpils municipalityís investment in funding the social sector. The share of
expenditure of the national economy is fluctuating, though for the last few years
the predominance of this expenditure is obvious and it is connected with increasing
investment in the sector of national economy made by the municipality.

Key words: local government budgets, revenues, expenditures, subsidies, special
purpose grants, equalization fund of municipal finances.
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A. ZelËs (Latvija)

LATVIJAS FINAN–U SEKTORA AKTUALIT¬TES UN
TO IETEKME UZ TAUTSAIMNIECŒBAS ATTŒSTŒBU

Vairumam jauno Eiropas SavienÓbas dalÓbvalstu ir raksturÓgs strauj izaugsmes
temps, taËu ievÁrojama kredÓtu ekspansija, nekustamo Ópaumu tirgus attÓstÓba un
iedzÓvot‚ju dzÓves kvalit‚tes uzlaboan‚s reizÁm var radÓt arÓ nevÁlamas sekas ñ
tautsaimniecÓbas destabiliz‚ciju, ko pÁdÁj‚ laik‚ arvien as‚k izj˚t arÓ Latvijas eko-
nomika ñ strauji pieaug un nemazin‚s infl‚cijas temps, b˚tisks ir importa p‚rsvars
p‚r eksportu, novÁrojams strauj ‚rÁj‚ par‚da pieaugums. Papildus iem procesiem
ar da˛‚da veida riskiem saskaras finanu sektors ñ iedzÓvot‚ju un uzÚÁmumu pie-
augo‚ maks‚tnespÁja, val˚tas riski, nekustamo Ópaumu tirgus recesijas draudi.
2007. gad‚ minÁtie procesi sasniedza noteikta maksimuma pak‚pi, kas jau tuv‚kaj‚
n‚kotnÁ liks izvÁrtÁt turpm‚k‚s attÓstÓbas perspektÓvas un dom‚t par stabilu valsts
tautsaimniecÓbas attÓstÓbu ilgtermiÚ‚, k‚ arÓ ieviest pas‚kumus negatÓvo seku
mazin‚anai.

PÁtÓjuma mÁrÌis ir finanu sektora aktualit‚u izpÁte un analÓze, kas nosaka
arÓ pÁtÓjuma uzdevumus: izpÁtÓt riskus, kas m˚sdien‚s raksturÓgi banku sektoram
un Latvijas ekonomikai kopum‚ saistÓb‚ ar straujo kredÓtu ekspansiju un nekus-
tamo Ópaumu tirgus attÓstÓbu, k‚ arÓ noskaidrot valsts izaugsmes iespÁjam‚s nega-
tÓv‚s sekas. Kopum‚ varam secin‚t, ka ir apzin‚tas ÓbrÓ˛a Latvijas ekonomikas
aktu‚l‚k‚s problÁmas, tiek veikti pas‚kumi situ‚cijas uzlaboanai, par priorit‚ti
nosakot valsts tautsaimniecÓbas attÓstÓbu ilgtermiÚ‚.
AtslÁgas v‚rdi: finanses, kredÓts, riski, infl‚cija, nekustamo Ópaumu tirgus, taut-
saimniecÓbas attÓstÓba.

Latvija pÁdÁjos gados ir viena no visstrauj‚k augoaj‚m ES dalÓb-
valstÓm, izceÔoties arÓ jauno dalÓbvalstu vid˚ ar izaugsmes tempu. No 1996.
gada lÓdz 2000. gadam Latvijas iekzemes kopprodukta gada pieaugums
vidÁji bija 5%, no 2001. gada lÓdz 2005. gadam tas jau p‚rsniedza 8%,
bet pÁc 2006. gada tas jau p‚rsniedza 10% lÓmeni. Latvijas attÓstÓba pÁdÁjos
gados ir bijusi acÓmredzama, tomÁr 2007. gads paliks vÁsturÁ k‚ samÁr‚
lielu p‚rmaiÚu gads. Jau gada s‚kums iezÓmÁj‚s ar b˚tisk‚m izmaiÚ‚m
finanu sektor‚ ñ strauji pieauga latu kredÓtu procentu likmes, kas bija
pirmais, bet ne pÁdÁjais sign‚ls b˚tisk‚m izmaiÚ‚m banku darbÓb‚. PÁdÁjos
gados arvien bie˛‚k finanu speci‚listi uzsvÁra, ka Latvija ir maza un atvÁrta
ekonomika, kas ir j˚tÓga uz ‚rÁjiem un iekÁjiem notikumiem un var tiei
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ietekmÁt kredÓtu procentu likmes. Protams, procentu likmju cikliskums ir
ierasta par‚dÓba jebkur‚ valstÓ, tomÁr atjaunot‚s Latvijas neilgaj‚ finanu
vÁsturÁ Ós izmaiÚas sevi pieteica samÁr‚ negaidÓti. Iemesls t‚m bija pavisam
vienk‚rs ñ baumas par iespÁjamo lata devalv‚ciju, kas rosin‚ja latu Ópa-
niekus tos p‚rdot jeb, precÓz‚k, steidzami mainÓt pret eiro val˚tu, lai ne-
zaudÁtu savu ietaupÓjumu vÁrtÓbu. Savuk‚rt aizÚÁmÁjiem tas lika izvÁlÁties
kredÓtus tiei latos, jo, aizÚemoties eiro val˚t‚, past‚vÁtu ba˛as par liel‚kas
naudas summas atgrieanu, lÓdz ar lata vÁrtÓbas samazin‚anos. T‚
rezult‚t‚ b˚tiski samazin‚j‚s latu daudzums apgrozÓb‚, un to pilnÓga
tr˚kuma dÁÔ bankas bija spiestas nacion‚lo val˚tu aizÚemties, kas savuk‚rt
noveda pie turpm‚k‚ latu procentu likmju k‚puma. Faktiski is process
ilga visa gada garum‚.

Liel‚koties procentu likmju k‚pums tautsaimniecÓb‚ izraisa papildus
izmaksas, nepl‚notus izdevumus, kas liel‚k‚ vai maz‚k‚ mÁr‚ ir paredza-
mi. Latvijas pievienoan‚s Eiropas SavienÓbai veicin‚ja aizÚÁmÁjos p‚rlie-
ku lielu optimismu, vÁrtÁjot savus n‚kotnes ieÚÁmumus, maks‚tspÁju,
uzÚÁmumu attÓstÓbas iespÁjas, k‚ rezult‚t‚ notika strauj‚ kredÓtu ekspansija,
kas raksturÓga arÓ cit‚m jaunaj‚m ES valstÓm. AttÓstÓj‚s hipotek‚r‚
kreditÁana. –obrÓd banku izsniegto kredÓtu apjoms jau vair‚k nek‚ divas
reizes p‚rsniedz pieÚemto depozÓtu apjomu. PÁdÁjo gadu laik‚ kopÁjais
m‚jsaimniecÓbu par‚ds ir dubultojies ñ no 20% pret IKP 2004. gada bei-
g‚s lÓdz aptuveni 40% no IKP 2006. gada beig‚s. PatÁrÁt‚ji j˚t‚s droi par
sav‚m kredÓtspÁj‚m, k‚ rezult‚ts ir arÓ pieaugo‚ infl‚cija, kas joproj‚m ir
viena no as‚kaj‚m Latvijas ekonomikas problÁm‚m un kuras lÓmeÚa
pazemin‚ana ir daudzu valsts strukt˚ru uzdevums.

–obrÓd, arÓ jauno dalÓbvalstu attÓstÓbas rezult‚t‚, Eiropas SavienÓbas
tautsaimniecÓba atrodas ekonomisk‚ uzplaukuma f‚zÁ, kas nozÓmÁ to, ka
Eiropas Centr‚l‚ banka (ECB) paaugstina procentu likmes. TomÁr is
paaugstin‚jums eiro val˚t‚ ir maz‚k strauj un paredzam‚ks, nek‚ tas ir
latos, kur kredÓtu procentu likmes palaik p‚rsniedz eiro likmes vair‚k
nek‚ divas reizes. Bankas par pamatu aizdevumu procentu likmju noteik-
anai izmanto starpbanku noteikt‚s procentu likmes, t‚dÁj‚di lata likmes
palaik piedzÓvo visliel‚ko pieaugumu kop 1999. gada, kad starpbanku
lata naudas tirgus indeksa RIGIBOR likme p‚rsniedza 11%, k‚ arÓ t‚ ir
augst‚k‚ pÁdÁjo 6 gadu laik‚, p‚rsniedzot pat 12% robe˛u (sk. 1. attÁlu).
Optimistiski varÁtu paredzÁt, ka, mazinoties iedzÓvot‚ju vÁlmei aizÚemties
salÓdzinoi d‚rgos naudas lÓdzekÔus, jau n‚kam‚ gada pirmajos mÁneos,
lÓdz ar kreditÁanas tempu samazin‚anos, likmei vajadzÁtu nedaudz sa-
mazin‚ties.
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1. att. Naudas tirgus likmes 3 mÁneu termiÚam (lati, eiro, ASV dol‚ri)
Avots: www.bank.lv (procentu likmju p‚rskats)

Procentu likmju paaugstin‚jums ir ietekmÁjis straujo aizÚemanos, un
is varÁtu b˚t uzskat‚ms par labu instrumentu, lai nepieÔautu Latvijas eko-
nomikas p‚rk‚ranu, lai gan liel‚koties no Óm izmaiÚ‚m cie bankas aiz-
devumu maks‚t‚ji. Rezult‚t‚ iezÓmÁjas nelabvÁlÓga tendence ñ Latvij‚ palie-
lin‚s maks‚tnespÁjÓgo iedzÓvot‚ju skaits. Vair‚kumu Latvijas iedzÓvot‚ju
no bankrota Ìir viena mÁnealga, tai laik‚ kad vidusmÁra ASV iedzÓvot‚ju
no bankrota Ìir trÓs mÁnealgas. Uz p‚rdom‚m rosina arÓ statistika no
kaimiÚvalsts Igaunijas, kuras pÁdÁjo gadu attÓstÓbas lÓmenis ir bijis lÓdzÓgs
Latvijai ñ pag‚juaj‚ gada astoÚos mÁneos nelikvÓdo kredÓtu apjoms bija
vair‚k nek‚ trÓs reizes maz‚ks. 2007. gad‚ kop t‚ s‚kuma lÓdz augusta
beig‚m laik‚ neatmaks‚to kredÓtu apjoms ir pieaudzis gandrÓz divas reizes.

Lai vismaz daÔÁji risin‚tu maks‚tspÁjas jaut‚jumu, aktu‚l‚kais solis
daudziem aizÚÁmÁjiem Ìiet aizdevumu p‚rformÁana uz eiro val˚tu, kas
savuk‚rt bank‚m papildus kredÓtriskam rada val˚tas risku. TomÁr par vis-
p‚rÁju iedzÓvot‚ju maks‚tnespÁju run‚t ir p‚ragri, situ‚ciju drÓz‚k varÁtu
raksturot ar maks‚jumu kavÁjumu draudiem.

TomÁr Latvijas k‚ jaun‚s Eiropas SavienÓbas dalÓbvalsts situ‚cij‚ no
procentu likmju k‚puma cieta ne tikai kredÓtÚÁmÁji. Strauji attÓstoties ne-
kustam‚ Ópauma tirgum, liels skaits uzÚÁmÁju iesaistÓj‚s spekulatÓvajos
darÓjumos ar tiem. Procentu maks‚jumu pieaugums sad‚rdzin‚ja darÓjumu
izmaksas, bez tam faktiski zuduas cerÓbas par turpm‚ko Ó tirgus attÓstÓbu
tik pat strauj‚ temp‚. Latvijai 2005. un 2006. gad‚ ir raksturÓgs viens no
strauj‚kajiem nekustamo Ópaumu cenu pieaugumiem Eiropas SavienÓb‚.
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Atk‚rtojot jau iepriek minÁto ciklisk‚s attÓstÓbas principu, varÁja paredzÁt,
ka tas nevar notikt past‚vÓgi. Viens no popul‚r‚kajiem un bÓstam‚kajiem
uzskatiem ir tas, ka nekustamo Ópaumu cenas nepiedzÓvo kritumus, jo
cilvÁkiem vienmÁr b˚s nepiecieams m‚joklis, arvien jauni uzÚÁmÁji vienmÁr
attÓstÓs uzÚÁmÁjdarbÓbu. Pasaules prakse r‚da, ka straujam nekustamo Ópa-
umu cenu pieaugumam, Ópai, kas attiecas uz m‚jokÔiem, seko vÁrtÓbas
kritums, kas var ilgt daudzus gadus. PiemÁram, ASV cenas samazin‚j‚s
pÁc 1979. gada, atgrie˛oties t‚ gada lÓmenÓ tikai pÁc 8 gadiem, bet 1987.
gada virsotni atk‚rtoti sasniedza pÁc 13 gadiem. Lielbrit‚nij‚, kur liel‚k‚
cenu korekcija bija pÁc 1988.gada virsotnes, aj‚ lÓmenÓ re‚l‚s cenas
atgriez‚s tikai pÁc 13 gadiem. Jap‚n‚ nekustamo Ópaumu situ‚cija ir vÁl
s‚pÓg‚ka, jo zemes cenas, kas tur ir popul‚r‚kais nekustam‚ Ópauma indi-
kators, piedzÓvoja p‚rmÁrÓgu pieaugumu 80.gadu beig‚s, kam sekoja 15
gadu lejupslÓde, lÓdz pag‚juaj‚ gad‚ situ‚cija stabilizÁj‚s. Piedev‚m, re‚l‚s
cenas atrodas tikai 45% lÓmenÓ no t‚m, k‚das t‚s bija 1990. gad‚.

Faktoru, kas ietekmÁ nekustamo Ópaumu tirgus aktivit‚ti ir daudz: to
cenas, tirgus pies‚tin‚tÓbas lÓmenis, jaunb˚vju kapacit‚te, iedzÓvot‚ju dzÓves
lÓmenis utt., taËu t‚pat k‚ daudz‚s cit‚s valstÓs, arÓ Latvij‚ viens no galve-
najiem iemesliem nekustam‚ Ópauma cenu pieaugumam bija kredÓtresursu
pieejamÓba. Saprotams, ka kredÓtu d‚rdzÓba palaik ir viens no iemesliem
nogaidoai pozÓcijai, zin‚mai stagn‚cijai aj‚ tirg˚. Papildus j‚atzÓmÁ, ka
Latvij‚ nekustam‚ Ópauma tirgus ir tikai attÓstÓbas s‚kum‚ ñ notiek tirgus
veidoan‚s, sak‚rtoan‚s un izaugsme, kas tik Ós‚ posm‚ nevar stabilizÁties.
Piecpadsmit gadi ir p‚r‚k Óss laika posms sak‚rtota un stabila tirgus meh‚-
nisma izveidei jaun‚ valstÓ, bez tam tikai salÓdzinoi nesen ir izveidota un
ieviesta ÓpaumtiesÓbas sak‚rtojo‚ sistÁma ñ Zemesgr‚mata. LÓdz ar mi-
nÁto, var secin‚t, ka krituma posms nekustam‚ Ópauma tirg˚, ja tas iest‚-
sies, nevarÁtu b˚t Ópai ilgs un lielus zaudÁjumus nesos, k‚ arÓ visdrÓz‚k
tas ietekmÁs tiei otrreizÁjo m‚jokÔu tirgu un uzÚÁmumus, kas nodarbojas
ar spekulatÓvaj‚m darbÓb‚m aj‚ tirg˚.

Tai pa‚ laik‚ vienas no liel‚kaj‚m Latvijas problÁm‚m ñ infl‚cijas ñ
augstais lÓmenis lika reaÏÁt arÓ valdÓbai, kas izstr‚d‚ja lÓdz im nebijuu
pas‚kumu pl‚nu stabilai tautsaimniecÓbas ilgtermiÚa attÓstÓbai.

Latvijas tautsaimniecÓba pÁdÁjos gados ir strauji attÓstÓjusies, taËu vien-
laikus ir saglab‚jusies arÓ nelÓdzsvarotÓba. Par to liecina arvien pieaugo‚
infl‚cija, b˚tisks importa p‚rsvars p‚r eksportu, straujais ‚rÁj‚ par‚da pie-
augums un ievÁrojama kredÓtu ekspansija ñ Latvijas iedzÓvot‚ju patÁriÚ ir
viens no augst‚kajiem vÁsturÁ ñ tiek uzlabotas, ieg‚d‚tas un b˚vÁtas dzÓvo-
jam‚s platÓbas, pirktas sadzÓves iek‚rtas, automaÓnas. T‚ rezult‚t‚ Latvijas
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valdÓba 2007. gada pirmaj‚ ceturksnÓ apstiprin‚ja pas‚kumu pl‚nu valsts
makroekonomisk‚s situ‚cijas stabilizÁanai, t‚ saukto infl‚cijas apkaro-
anas pl‚nu. Par pl‚na darbÓbas mÁrÌiem tika izvirzÓts samazin‚t kreditÁ-
anas pieauguma tempu, ierobe˛ot spekulatÓvos darÓjumus ar nekustama-
jiem Ópaumiem, izvairÓties no valsts bud˛eta deficÓta, veidojot to n‚kotnÁ ar
proficÓtu. ArÓ Latvijas Bankas galvenais uzdevums ñ saglab‚t cenu stabilit‚ti
valstÓ ñ nozÓmÁ labvÁlÓgus makroekonomiskos apst‚kÔus tautsaimniecÓbas
ilgtermiÚa attÓstÓbai. K‚ redzams, formulÁjumi var b˚t da˛‚di, bet galven‚
doma ir Ôoti lÓdzÓga ñ veicin‚t ekonomikas attÓstÓbu ilgtermiÚ‚.

MinÁtie pas‚kumi nenoliedzami ir atst‚jui efektu. KreditÁanas temps
priv‚tperson‚m m‚jokÔa ieg‚dei 2007. gada beig‚s acÓmredzami bija s‚cis
kristies (sk. 2. attÁlu). Banku jaun‚ kredÓtpolitika, kas veidota saskaÚ‚ ar
pretinfl‚cijas pl‚nu, kopum‚ samazin‚jusi aizdevumu skaitu un kopÁjo
apjomu. IespÁjams, tas veicin‚s arÓ nodokÔu iekasÁanas sistÁmas drÓz‚ku
sak‚rtoanu, jo bez ofici‚liem un pier‚d‚miem ien‚kumiem saÚemt kredÓtus
iespÁjas ir arvien maz‚kas, tai pa‚ laik‚ tas varÁtu veicin‚t liel‚ku patÁriÚa
kredÓtu attÓstÓbu, Ópai nebanku iest‚˛u vid˚.

2. att. M‚jsaimniecÓb‚m izsniegtie kredÓti (latos un ‚rvalstu val˚t‚)
Avots: www.bank.lv (iekzemes izsniegto kredÓtu p‚rskata tabulas)

Noteiktus kreditÁanas ierobe˛ojumus ieviesuas arÓ kaimiÚvalstis, lÓdz
ar ko var prognozÁt, ka Baltijas valstÓs kredÓtu krÓzes rezult‚t‚ iest‚sies
kreditÁanas apjomu un nekustam‚ Ópauma tirgus aktivit‚tes samazin‚-
an‚s. B˚tisku ieguldÓjumu kreditÁanas sistÁmas uzlaboan‚ varÁtu dot
KredÓtu reÏistrs, kura darbÓba tiks s‚kta 2008. gad‚. T‚ ir inform‚cijas
sistÁma, kur‚ tiks apkopota, centralizÁti uzkr‚ta un glab‚ta inform‚cija
par aizÚÁmÁjiem un viÚu saistÓb‚m, ar mÁrÌi normatÓvajos aktos noteiktaj‚
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k‚rtÓb‚ sniegt inform‚ciju KredÓtu reÏistra dalÓbniekiem, kas ir visas Latvij‚
reÏistrÁt‚s bankas, to meitassabiedrÓbas, apdroin‚t‚ji un tml. Faktiski
t‚s b˚s eso‚ Par‚dnieku reÏistra paplain‚tas iespÁjas, kam viennozÓmÓgi
b˚tu j‚disciplinÁ aizÚÁmÁji, kuru saistÓbas palaik nav iespÁjams fiksÁt, un
t‚d‚ veid‚ kredÓtspÁjas novÁrtÁjums ne vienmÁr ir adekv‚ts. Bez tam tas
liks daudziem klientiem veidot nopietn‚ku attieksmi pret savu kredÓtvÁsturi,
jo t‚ b˚s pieejama vis‚m finanu iest‚dÁm. LÓdz ar to paredzams, ka KredÓtu
reÏistram b˚tu bremzÁjoi j‚ietekmÁ aizdevumu Úemanu un j‚mazina
kreditÁanas tempus Latvij‚, respektÓvi, tam b˚tu j‚piebremzÁ arÓ infl‚cijas
tempi. Palaik bank‚m tr˚kst inform‚cijas par potenci‚lo aizÚÁmÁju re‚lo
kredÓtspÁju, jo dati par jau esoajiem kredÓtiem tiek saÚemti tikai no paa
klienta sniegt‚s inform‚cijas.

Pie esoajiem attÓstÓbas tempiem reÏistra ievieanai varÁtu b˚t pozitÓvs
efekts, tomÁr ‚diem pas‚kumiem nek‚d‚ gadÓjum‚ nevajadzÁtu ietekmÁt
uzÚÁmÁjdarbÓbas kreditÁanu. K‚ zin‚ms, neveidojot jaunas ra˛otnes, ne-
attÓstot inov‚cijas, neveicinot eksportu, valsts attÓstÓbu uzlabot b˚s sare˛ÏÓti,
taËu tam ir nepiecieams finansÁjums, kas bez banku starpniecÓbas nav
iedom‚jams. T‚pÁc b˚tu j‚veicina labvÁlÓg‚ki apst‚kÔi tiei uzÚÁmÁjdar-
bÓbai, bet ierobe˛ojoie pas‚kumi j‚novirza uz spekulatÓvajiem darÓjumiem
ar nekustamajiem Ópaumiem. Banku izsniegto kredÓtu strukt˚ra liecina,
ka lÓdz im liel‚k‚ daÔa no kopÁjiem aizdevumiem tika izsniegta m‚jsaim-
niecÓb‚m, no kuriem trÓs ceturtdaÔas izsniegti m‚jokÔa ieg‚dei, kas bija
visstrauj‚k augo‚ kredÓtu grupa. TurpretÓ komerci‚lo un industri‚lo
kredÓtu Ópatsvars ir attiecÓgi 20,4% un 13,7%, un no kopÁjiem kredÓtiem
tikai 7,2% ir izsniegti apstr‚des r˚pniecÓbai. Liel‚k‚ daÔa investÓciju ir
iepl˚dusi finanu starpniecÓb‚, tirdzniecÓb‚ un oper‚cij‚s ar nekustamo
Ópaumu. T‚pÁc iest‚j‚s periods, kad bank‚m j‚izvÁrtÁ, k‚das nozares ir
perspektÓvas Latvijas tautsaimniecÓbai, kur turpm‚k ieguldÓt finanu re-
sursus. ViennozÓmÓgi ir skaidrs, ka turpm‚k‚ minÁto nozaru finansÁana
valsts tautsaimniecÓbai vÁr‚ Úemamu labumu nesniegs. Bez tam ir laika
jaut‚jums, cik ilgi spÁs noturÁties palaik aktÓv‚s nozares ñ kokapstr‚de,
mÁbeÔu ra˛oana, lauku t˚risms, izklaide un tml.

B˚tu svarÓgi, ka cenu lÓmenis pieaug atbilstoi tam, k‚ attÓst‚s taut-
saimniecÓba, neradot risku, ka Ó brÓ˛a pieprasÓjums un patÁriÚ tiek saistÓts
ar p‚rsteidzÓgiem n‚kotnes ien‚kumu un valsts ekonomisk‚s attÓstÓbas vÁr-
tÁjumiem. KonkrÁta infl‚cijas r‚dÓt‚ja sasnieganu nevajadzÁtu uzskatÓt
par pamÁrÌi, tomÁr Ó r‚dÓt‚ja samazin‚ana ir nepiecieama jau tuv‚kaj‚
n‚kotnÁ. Tikai tad past‚v iespÁja run‚t par turpm‚ko valsts attÓstÓbu ilg-
termiÚ‚, lai gan, pareizÁj‚ situ‚cija drÓz‚k nor‚da uz to, ka augstais
infl‚cijas lÓmenis b˚s aktu‚ls vÁl vismaz n‚kamo gadu.
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Topicalities of Latvian Finance Sector and its Impact on
Development of the National Economy

Summary

Rapid pace of development characterizes most new member states of the
European Union. Rapid credit expansion, development of real estate market and
improvement of residentsí life quality sometimes can lead to unfavourable
sequences ñ such as destabilization of the national economy, which Latvian
economy has started experiencing recently, the rate of inflation is rapidly growing
and is not decreasing, the import prevalence over the export is essential, obvious
swift increase of the external debt. In addition to these factors the finance sector
faces different kinds of risk ñ increasing insolvency of residents and enterprises,
currency risks, threat of recession at the market of real estate. In 2007 the processes
mentioned above reached their maximum level, which in the nearest future will
make people evaluate perspectives of development and think about stable
development of the national economy in the long term, as well as implement
measures for decreasing negative effect.

The aim of the research is the study and analysis of topicalities of the finance
sector. The aim of the research has determined the tasks of the work: to study
risks that are characteristic of the banking sector and the Latvian economy on the
whole nowadays, in connection with a rapid expansion of credits and development
of the real estate market, as well as to characterize negative effect of the state
development. In general it is possible to conclude that the most topical problems
characteristic of the Latvian economy are distinguished, the measures for improving
the situation are introduced with the priority given to the development of the state
economy in the long term.

Key words: finances, credit, risks, inflation, market of real estate, development
of the national economy.
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В. Краско (Латвия)

ИЗМЕНЕНИЯ В СТРУКТУРЕ ЛИЧНЫХ ПОТРЕБЛЕНИЙ В
ПЕРИОД ТРАНСФОРМАЦИИ (РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ)

Потребление, рассмотренное во взаимосвязи с располагаемым доходом, яв-
ляется существенным фактором не только жизни индивидуума, но развития
общества, стимулируя деятельность людей, в том числе предпринимательство
и производство. Усиление данной функции в высокоразвитых обществах оп-
ределяет актуальность проведения эмпирических исследований потребления
как в богатых, так и менее зажиточных странах, какими являются большин-
ство новых членов Евросоюза.

Цель данной статьи показать, какова материальная ситуация в латвийс-
ких домохозяйствах и какие основные изменения произошли в их потреби-
тельских расходах после вступления страны в Евросоюз, а также выяснить,
какие основные факторы определяют выбор потребителей и какие формиру-
ются приоритетные направления использования возрастающих доходов до-
мохозяйств в условиях интегрированной Европы.

Финансовая ситуация в латвийских домохозяйствах

Начнем с официальных данных по средней заработной плате нет-
то занятых по Латвии. В 2006 году этот показатель увеличился с 188 Ls
до 275 Ls c января по декабрь. В 2007 году средняя заработная плата
возросла с 251 Ls в январе до 345 Ls в декабре. В 2008 году с 325 Ls в
январе до 358 Ls в июне (Darba samaksa 2008). Причём в общественном
секторе зарабатывали больше, чем в частном. Самый высокий пока-
затель заработной платы был в Риге и её районе. Далее шли Курземе,
Земгале, Видземе. Самый низкий показатель средней заработной пла-
ты был в Латгалии. Выше средней по Латвии зарплата была только в
Риге и близлежащих районах, а в остальных районах Латвии зарплата
была ниже средней по Латвии. Однако, и стоимость проживания в сто-
лице Латвии выше.

Как мы видим из таблицы 1, изменения в структуре расходов
домохозяйств, прежде всего, видны в некотором уменьшении доли рас-
ходов на питание и связь к 2007 году. Возросла доля расходов на транс-
порт, здоровье, одежду и обувь, отдых и культуру.
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Таблица 1.

Структура расходов потребления домашних хозяйств в процентах

Расходы 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г.

Продукты 30.6 31.0 28.1 25.5
Жильё 12.6 12.0 12.2 10.2
Транспорт 11.9 11.6 13.1 15.5
Связь 6.6 6.1 6.1 5.2
Обустройство жилья 5.1 5.5 5.8 6.2
Здоровье 3.9 3.9 3.7 4.9

Одежда и обувь 7.2 7.8 7.7 8.6

Отдых и культура 6.2 6.7 7.5 8.2
Другие 15.9 15.4 15.8 15.7

Источник: IedzÓvot‚ji un soci‚lie procesi 2008

Уровень удовлетворения потребностей жителей страны определя-
ет финансовая ситуация, в какой находятся домашние хозяйства. Срав-
ним её с Литвой и Польшей.

Таблица 2.

Оценка финансовой ситуации в домохозяйствах, %

Оценка финансовой ситуации Латвия Литва Польша
Очень скромная – не хватает денег даже

8.7 6.6 10.4
на необходимое

Скромная – нам нужно каждый день вести
30.2 27.6 32.4

хозяйство очень экономно

Средняя – денег хватает на ежедневные
52.3 54.5 49.0

расходы, хотя надо вести хозяйство экономно

Ситуация хорошая – денег хватает на многое
8.1 10.6 7.7

без особой экономии

0.7 0.7 0.3
Очень высокий уровень

100 100 100
Источник: Nikitina 2008

По результатам выше названного исследования (таблица 2) мож-
но сделать вывод, что в настоящее время в латвийских домохозяйствах
денежная ситуация различная:
� не во всех домохозяйствах достаточно денег даже на удовлетворе-

ние основных потребностей.
� большинство опрошенных указали, что имеют среднее финансо-

вое положение – когда хватает на ежедневные расходы, но для
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крупных покупок нужно долго откладывать. В Латвии более поло-
вины (52%) опрошенных финансовую ситуацию своего домохо-
зяйства оценили как хорошую, что схоже с Литвой, Польшей (таб-
лица 2). В целом, люди привыкли чувствовать себя хорошо в своей
стране. Наиболее скромно (не хватает денег им даже на самое не-
обходимое) живут следующие слои населения: сельские жители,
пенсионеры и люди, живущие на пособие от государства. Среди
них высок удельный вес респондентов со средним и ниже средне-
го образованием. Отсюда существует тенденция сельского населе-
ния переезжать работать в город или уезжать за рубеж. Пенсионе-
ры традиционно страдают из-за недостатка средств. Это связано с
ростом цен (в том числе на лекарства и медицинские услуги). Лю-
дям пожилого возраста наиболее необходима забота со стороны
окружающих ввиду старения их организма.
Почти 1/3 часть опрошенных на селе и в малых городах оценили

финансовую ситуацию своего домохозяйства как скромную, когда есть
деньги только, чтобы существовать и для этого нужно каждый день
вести свое хозяйство очень экономно. Среди них почти 39% - это люди,
живущие за счет пенсий и пособий, и более половины респондентов с
уровнем образования ниже среднего.

Домохозяйства, имеющие очень скромную финансовую ситуа-
цию, представлены во всех возрастных группах. Наибольший процент
такой оценки наблюдается в группе 65 лет и более (в группе пенсио-
неров), примерно в два раза выше. Среди трудоспособного населе-
ния наблюдаются две возрастные группы: 45-54 года и 25-34 года. В
них наблюдается очень высокий уровень доходов. Очень скромно оце-
нивает свой доход группа 35-44 года.

Очень высоко оценивает свой доход домохозяйства работающих
людей, имеющих высшее образование, и живущих в портовых горо-
дах этих трёх государств, но таких домохозяйств очень мало.

Расходы латвийских домохозяйств

Важным событием в жизни латвийского общества, а также Литвы
и Польши, было вступление в Евросоюз (01.05.2004). Цены возросли
на многие товары и услуги после этой даты, в том числе на продукты
питания и коммунальные услуги. Эта тенденция сохранилась и до 2008
года. Рост минимальной потребительской корзины на одного жителя
Латвии с 2006 по 2008 год поднялся с 111.97 Ls c января 2006 до 167.69 Ls
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в октябре 2008 года (Iztikas minimums 2008). Этот факт оказал влия-
ние и на домохозяйства. Чтобы узнать мнение представителей разных
домохозяйств относительного этого явления, в анкеты были включе-
ны вопросы об изменении уровня расходов в их домохозяйствах на
основные виды товаров и услуг в 2004-2005 годах, по сравнению с пре-
дыдущим периодом.

Опрос латвийских домохозяйств показал, что после расширения
Евросоюза (ЕС) их расходы возросли на все основные виды товаров и
услуг, но больше всего, во-первых, на содержание жилья и продукты
питания (отметили более 70% опрошенных), во-вторых, на услуги (от-
метили 50%). В новых условиях и в связи с ростом инфляции каждый
4-ый опрошенный отметил, что меньше остается денег на благоуст-
ройство жилья, а каждый 5-ый опрошенный отметил, что и на одежду
и обувь. Нужно отметить, что в Латвии в первые годы вступления в ЕС
рост цен был менее значительным, чем в середине 2008 года, когда
некоторые эксперты считали её уровень до 20 процентов. Офици-
ально в Латвии годовая инфляция составила в 2004 году 6,2%, в 2005
году – 6,7%, в соседней Литве соответственно – 1,2% и 2,6%.

Факторы, влияющие на выбор продуктов питания потребителя

Поведение потребителя на рынках товаров и услуг определяют
многие объективные социально – экономические процессы. Несом-
ненно, что в последние годы важнейшим событием, оказывающим
влияние и на покупателей стало расширение Евросоюза. Однако на
едином европейском рынке, включающим около 493 миллионов по-
требителей, продолжают функционировать 27 национальных “мини-
рынков”, часть из них (в основном это новые страны – члены ЕС) еще
недостаточно изучены, так как они недавно стали всесторонне интег-
рироваться во внешний рынок ЕС.

Одной из важнейших задач остается также выяснить те аспекты,
которые кажутся важными покупателям (домохозяйствам) конкрет-
ного “мини-рынка” и которые определяют выбор потребителей но-
вых стран Евросоюза на определенные товары и услуги.
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Таблица 3.
Факторы, влияющие на выбор продуктов питания потребителем,

в зависимости от возраста, %

 Покупая продовольствие,
   обращают внимание на:

<24 25 – 34 35 – 44 45-54 55-64 >65 Итого

Цену 82.9 76.2 84.0 83.9 85.3 84.6 82.4

Марку продукта 26.8 28.6 26.7 22.6 14.7 30.8 25.2
Местный ли это продукт 41.5 52.4 48.0 45.2 35.3 61.5 47.2

Состав продукта 46.3 42.9 37.3 43.5 50.0 23.1 41.2

Срок годности для
39.0 47.6 57.3 64.5 64.7 38.5 53.5

потребления
Упаковка, если есть 7.3 4.8 5.3 3.2 8.8 5.0

Генетически модифициро-
12.2 14.3 12.0 9.7 8.8 3.8 11.0

ванный ли это продукт

Ни один из вышеперечис-
1.6 0.3

ленных факторов

Источник: Nikitina 2008

Половина и больше потребителей (домохозяйств), покупая про-
довольственные товары, обращают внимание на следующее: в первую
очередь – на цену, во вторых – на срок годности продукта, в третьих –
на место производства (откуда) и в четвёртых – на состав продукта.

Ещё мало внимания уделяется марке продукта (брэнда), а мно-
го – цене.

Особенно активны в поисках дешёвых продуктов – неработающие
пенсионеры. Это обусловлено избытком свободного времени для по-
исков и недостаток пенсии. Также немаловажна привязанность дан-
ной категории потребителей к собственному садовому участку в горо-
де и к куску земли в сельской местности. Более расчетливы женщины
так как большинство связаны с ежедневным приготовлением пищи и
закупкой продуктов в семье.

Местный ли это продукт? Интересует почти каждого второго в
крупных городах опрошенного покупателя продовольственных про-
дуктов, почти 2/3 людей с высшим образованием и в возрастной груп-
пе 65 и более лет, одинаково мужчин и женщин.

Менее важными факторами на рынке продовольствия являются:
упаковка продукта, генетически модифицированный ли это продукт.
Последний аспект указывает на недостаточную информированность
среднего потребителя в вопросах о генетически модифицированных
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продуктах, ибо в возрастной группе 25-34 года важным этот аспект
выбора продовольствия считают 14%, с высшим образованием – 13%
опрошенных (таблица 4).

Таблица 4.

Факторы, влияющие на выбор продуктов питания потребителями,
в зависимости от пола и образования респондента, %

Пол Образование
 Покупая продовольствие,
     обращают внимание
                   на (%):

Цену 77.2 86.7 92.0 82.0 78.8 82.4
Марку продукта (брэнд)

27.2 23.7 16.0 24.1 36.2 25.2
Местный ли это продукт
Состав продукта 47.1 47.3 44.0 44.7 61.7 47.2
Срок годности для

36.0 45.5 32.0 42.1 40.4 41.2
потребления
Упаковка, если есть 56.6 50.9 32.0 56.1 51.1 53.5
Генетически модифици-

5.1 4.8 8.0 5.3 6.4 5.0
рованный ли это продукт
Ни на один из указанных

0.6 0.4 0.3
факторов

 Источник: Nikitina 2008

Жилищные условия домохозяйств

В иерархии потребностей людей жильё занимает второе место, а
степень удовлетворенности своими жилищными условиями служит
важным показателем качества жизни населения страны.

Общие данные, отражающие мнения домохозяйств о своих жилищ-
ных условиях и намерениях их изменить свидетельствуют о том, что
почти половина жителей не совсем довольны своим жильём. Около
половины жителей Латвии и Литвы вложили бы деньги в улучшение
своих жилищных условий, после того, как они бы у них появились.
Это в основном относится к жителям малых городов и сельской мест-
ности. В больших городах процент домохозяйств довольных своими
жилищными условиями в два раза больше чем процент недовольных.
Около 40 процентов хотели бы поменять свои жилищные условия.
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Приоритетные направления использования возрастающих доходов
латвийских домохозяйств в условиях интегрированной Европы

Для развития местного общества и предпринимательства инте-
ресным является вопрос о намерениях домохозяйств потратить свои
финансовые средства в случае значительного роста их доходов (таб-
лица 5).

Таблица 5.
Использование улучшения финансового положения в случае

значительного роста доходов в домохозяйствах, %

    Использование улучшения
Латвия Литва Польша

      финансового положения
На улучшение жилищных

68.8 74.8 56.0
условий

На покупку автомашины 28.5 32.9 24.3

На путешествие 28.5 29.6 26.8
На учебу, повышение

24.2 18.9 15.2
квалификации

На улучшение здоровья 42.3 32.6 27.0

На накопление 15.4 13.6 9.5
На покупку/замену электро-
ники (музыкального центра, 18.1 35.9 14.0
телевизора, др.)

На изменение стиля жизни 12.4 7.6 6.4

На услуги связянные с
6.7 8.0 7.5

содержанием жилья
На другое 3.0 3.3 6.0

Трудно ответить 2.3 1.7 5.3

Источник: Nikitina 2008

В случае значительного возрастания доходов в первую очередь до-
мохозяйства потратили бы деньги:
� на улучшение своих жилищных условий (отметили почти ѕ опро-

шенных),
� улучшение здоровья,
� на покупку или замену автомашины, на улучшения своего здоровья,
� на путешествия.
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Меньше всего латвийские домохозяйства хотели бы потратить
дополнительные финансовые средства, в случае их появления, на из-
менение своего стиля жизни и на услуги, связянные с содержанием
жилья. Финансировать свое образование готовы лишь 18.9% Литов-
ских домохозяйств, это на 5.3 процентных пункта меньше чем в
Латвии, но на 3.7% больше чем в Польше.

Таким образом, очередность приоритетов показывает, что латвий-
ские домохозяйства дополнительные финансовые средства в случае их
появления использовали бы на удовлетворения своих основных по-
требностей – улучшения условий жилья и повышения его благоуст-
ройства с целью приблизиться к стандартам жилья домохозяйств раз-
витых Европейских странах.

Исследованиея показали, что изменения, которые произошли в
среде домохозяйств, связаны со вступлением Латвии в Евросоюз и бу-
дут в дальнейшем определяться интеграционными процессами в
Евросоюзе. Расходы домохозяйств не соизмеримы с их доходами.
Структура расходов домохозяйств с 2004 г. по 2007 г. менялась незна-
чительно, но цены возросли существенно.

Потребности домохозяйств и в дальнейшем будут определять уро-
вень и структуру потребления, с учетом того, что внутренний долг лат-
вийских домохозяйств и внешний долг правительства в начале 2009
года составлял около 25 млрд. латов.
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Changes in the Structure of Personal Consumptions in
the Transformation Period (Regional Aspect)

Abstract

The results of empiric research of households in Latvia are presented in the
article. The estimation of the financial situation of households is given in
comparison to Lithuania and Poland at 2006. The possible expenditures of
households are forecasted. The statistical information is presented. The preferences
of the households in the food purchase are given. The preferences specify food
stuff purchase after expansion of European Union.

The expenditure changes in the main kinds of commodities and services at the
different types of households were shown. The main factors of consumer spendings
were named. It determines the choice of consumers at the food market. The priority
ways are described in the case of the income growth in Latvia.
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О. Фёдорова (Латвия)

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ В ЛАТВИИ

После вступления Латвии в Европейский Союз существенные из-
менения перенесла государственная политика жилья и связанные с ней
процессы – приватизация жилых домов и развитие рынка недвижи-
мости. С 2002 года до начала 2007 года на рынке недвижимости были
выражены тенденции резкого повышение цен и спроса на недвижи-
мость, а также существенного превышения спроса над предложени-
ем. Со второй половины 2007 года по настоящее время ситуация на
рынке изменилась – наблюдается сравнительно заметное снижение
спроса, снизилось количество сделок, происходит падение цен, что
обусловленно совокупностью различных объективных и субъективных
факторов определяющих динамику процессов данного рынка.

Цель статьи – дать оценку развития рынка недвижимого имуще-
ства в Латвии за последние пять – семь лет, выявить факторы, кото-
рые влияют на изменение спроса и цен, и определить тенденции раз-
вития рынка недвижимости.

На рынке недвижимого имущества до 2007 года сохранялась очень
высокая активность во всех сегментах рынка (жильё, аренда, земель-
ные участки, производственные помещения). Количество сделок в
первом полугодии 2006 года (всего 35 367 сделок) существенно превы-
шало количество сделок в первом полугодии 2005 года (28 457), и только
немного отставала от второго полугодия 2005 года (37 034). Особенно
активные территории по количеству сделок на данном рынке – Рига,
Рижский район и отдельные районы Латвии (см. рис.1).

Увеличение количества сделок до 2007 года обосновывается двумя
факторами: увеличением строительства частных домов и строитель-
ством новых многоквартирных домов.

 В Латвии количество построенных квартир в 2006 году было 5865,
2005 году – 3807, 2004 году – 2821. Можно сделать вывод, что с каж-
дым годом жилой фонд увеличивался (см. рис.2).
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Рис. 1. Количество сделок по недвижимости в городах Латвии,
2003 – 2006 годах

Источник: SIA “Arco Real Estate”.

Latvijas Nekustam‚ Ópauma tirgus p‚rskats 2006, 1. lpp.

Рис. 2. Жилой фонд в Латвии 1990 – 2006 годах
(млн. м2 общей площади)

Источник: SIA “Arco Real Estate”.

Latvijas nekustam‚ Ópauma tirgus p‚rskats 2006. gads, 8. lpp.
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Хоть жилой фонд в Латвии с каждым годом увеличивался, однако
спрос продолжал превышать предложение. Соответственно стабиль-
ное повышение цен на этом рынке было с 2002 года до начала 2007
года. При этом самый большой рост цен наблюдался в 2005 году.

Рис. 3. Динамика цен на квартиры нового строительства
в Риге в 1999–2007 г.

Источник: SIA ìNira fondsî. DzÓvokÔu tirgus 2004. gad‚, 28. lpp.

Причиной такого быстрого повышения цен явились следующие
пять факторов.
1. Рост Внутреннего валового продукта (см. рис.4.).

Рис. 4. Рост ВВП Латвии в 2001 – 2008 г.
Источник: рассчитано автором по: ìZiÚojums par Latvijas... 2008î, 15. lpp.
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2. Быстрый рост заработной платы (см. рис.5.)

Рис. 5. Рост реальной нетто заработной платы в Латвии в 2001–2007 г.
Источник: рассчитано автором по: ìZiÚojums par Latvijas... 2008î, 15. lpp.

3. Либеральная политика кредитования жилья.
Банковские кредиты составляли до 100-120% стоимости жилья,

максималный срок кредита вырос до 40 лет; низкие процентные ставки;

Рис. 6. Динамика банковских процентных ставок в
Латвии в 2003–2007 гг.

Источник: SIA “Arco Real Estate” (http://www.arcoreal.lv/index.php?page=19&lang=lv)
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4. Спекулятивные сделки (см. рис.7).

Рис. 7. Изменение цен и затрат на строительство квартир в
Латвии в 1999-2007 гг.

Источник: SIA ìNira fondsî. DzÓvokÔu tirgus 2007. gad‚, 28. lpp.

Норма прибыли спекулянта от купли-продажи жилья через 1,5 года
(середина 2005 – начало 2007 гг.) в Риге составляла, в среднем, 50%.

5. Опасение инвесторов, покупателя изменения цен на недвижимое
имущество после перехода на евровалюту.

2007 год на рынке недвижимости выделился тем, что был достиг-
нут максимальный (потолок) прирост цен на серийные дома, нача-
лась коррекция цен, которая продолжается также и с начала 2009 года.
Самое большое влияние на динамику рынка недвижимого имущества
(с апреля по июль 2007 года) оказало принятие парламентом страны
изменений в законодательстве, в связи с планом по борьбе с инфля-
цией, что предусматривало существенные изменения в порядке про-
ведения сделок физических лиц на рынке недвижимости. Были повы-
шены госпошлины при регистрации на одну и ту же персону третьей и
последующей недвижимости (ее удвоили со стандартных 2% до 4%),
повышена пошлина за оформление третьей и последующей ипотеки
одним и тем же лицом (ее удесятерили со стандартных 0,3% до 3%).
Кроме того, был увеличен с 1 года до 5 лет минимальный срок владе-
ния недвижимостью, при последующей продаже которой не надо бу-
дет уплачивать 25% налог на прибыль. В том же 2007 году государство
потребовало от коммерческих банков выполнять два жестких условия:
не давать на покупку квартир более 90% от ее стоимости и требовать

420,2

210,4

Ïðèáûëü ñïåêóëÿíòà, 50%

Ïðèáûëü äåâåëîïåðà
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от всех претендентов на ипотеку справку о легальности доходов, кото-
рую выдает государственная институция – Служба госдоходов Латвии.
Размер ежемесячного платежа по кредитному займу не мог превышать
размера легальных доходов человека.

Указанные меры привели к тому, что цены на недвижимость в Лат-
вии стали падать со второй половины 2007 года. Хотя, в Латвии, по
данным компании Latio, цены на рынке недвижимости в первой по-
ловине 2007 года достигли 1 720 евро за кв. м. Потом, из-за снижения
спроса, началось постепенное движение вниз: к концу 2007 года сред-
няя цена снизилась примерно на 250 евро за кв. м.

В результате труднее стало получать ипотечные кредиты, сокра-
тилось число сделок. Не сумев распродать имеющиеся проекты, де-
велоперы стали замораживать новые. Как следствие, значительно
снизился спрос на строительство жилья и работников-строителей. В
недвижимости и строительстве, а также связанных с ними отраслях
началось сокращение штатов. Эта ситуация в свою очередь отрази-
лась на торговле: оставшись без работы, люди стали меньше тратить.

После принятия антиинфляционного плана, появился еще один
важный фактор, повлиявший на рынок недвижимости - мировой
финансовый кризис. Банки еще больше ужесточили условия креди-
тования как для девелоперов, так и покупателей жилья. Начался рост
числа людей, не способных отвечать по своим финансовым обязатель-
ствам. С учетом увеличения собственных рисков банки уже в 2008 году
значительно подняли процентные ставки. Если еще год-полтора на-
зад можно было получить взаймы 1% + EURIBOR, то сейчас они ведут
разговор в районе 3-4% + EURIBOR. Да и то только с хорошими кли-
ентами. Не случайно объем ежемесячно выдаваемой всеми латвийс-
кими банками ипотечных кредитов сегодня в 10 раз меньше показате-
лей конца 2006 – начала 2007 года.

Все эти негативные моменты весьма болезненно сказались на рын-
ке недвижимости. Так, если в октябре 2006 года в Латвии было соверше-
но свыше 1 700 сделок покупки-продажи квартир, из которых 400 –
это в новостройках, то в ноябре 2008 года – лишь около 500, из которых
на квартиры в новых домах пришлось не более 100. И это при том, что
объем предложения квартир в столице Латвии за последний год вырос
как минимум на 60%.

К настоящему моменту цены на квартиры в типовых рижских до-
мах, по данным компании Latio, опустились ниже 950 евро за кв.м. И
в последние месяцы темпы снижения цен возрастают и составляют 5–
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6% в месяц. Еще немного, и можно будет говорить о двукратном паде-
нии цен, начиная с марта 2007 года.

Отрицательная динамика сегодня наблюдается во всех секторах
рынка недвижимости. К моменту начала падения рынка обычная цена
новой квартиры экономкласса, расположенной в спальном микрорай-
оне Риги, была близка к 2 000 евро за кв. м. Позиционировавшееся
как чуть более высокое по классу – предлагалось за 2 200-2 500 евро за
кв. м. Еще до начала 2008 года застройщики пытались держать эту план-
ку. Однако груз финансовых обязательств перед банками заставил боль-
шинство из них снижать свои аппетиты. Сегодня продажи соверша-
ются в том случае, если продавец способен предложить цену на жилье
в новостройке с полной отделкой на уровне 1 300-1 200 евро за кв. м. В
остальных объектах, с более высокими ценами, сделки носят эпизо-
дический характер.

Если в целом оценить факторы, позволяющие совершать сделки в
нынешних условиях, то либо объект должен быть уникальным, либо
надо ставить цену «завтрашнего дня». Потому что люди понимают: нед-
вижимость пока продолжает дешеветь. Поэтому, в настоящей реаль-
ности происходит следующее: от той цены, которую сегодня называют
продавцы, в процессе сделки происходит уторговывание еще на 10-15%.

Торможение продаж коснулось абсолютно всех сегментов, в том
числе и таких, как Старая Рига и Юрмала. Даже довольно состоятель-
ные по латвийским меркам представители латвийского общества уже
давно перестали в массовом порядке покупать недвижимость в этих
местах для проживания. Спрос формировали в основном иностранцы
да спекулянты.

Именно центр Риги и новостройки стали в прошлые годы глав-
ным объектом внимания со стороны краткосрочных инвесторов. С
целью дальнейшей и быстрой перепродажи приобреталось от 40 до 50%
всех регистрируемых в базе данных Земельной книги квартир. Как
результат – сегодня многие новостройки Риги обжиты максимум на-
половину. Вторая половина находится в руках спекулянтов, не сумев-
ших во время сбыть свой товар (8, 23).

На основе проведенного анализа рынка недвижимости в Латвии,
можно сделать следующие выводы.
1. Разбалансированный рынок (за последние два года), возвращает-

ся к состоянию равновесия.
2. Равновесный рынок имеет больше преимуществ чем недостатков

(рынок покидают спекулянты; рынок покидают непрофессиональ-
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ные девелоперы; решающим фактором становится качество; фор-
мируется рынок покупателя и др.).

3. В настоящее время в сложной ситуации находятся люди, которые
не в состоянии оплатить кредит из-за сложившейся кризисной си-
туации в государстве, так как многие люди остались без работы.
Поэтому кредитным учреждениям необходимо придумать более
щадящие условия оплаты кредитов.
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The Analysis of the Real Estate Market Dynamics in Latvia

Summary

Since Latvia has become the member of the European Union essential changes
happened in sector of habitation and in the processes connected with it ñ
privatization of apartment houses and development of the market of the real estate.
During last five years in the market of the real estate there was a sharp increase of
the prices and demand in the real estate market, demand essentially exceeded the
offer. But since the middle of 2007 the situation in the market has changed ñ
rather appreciable reduction in demand is observed, the quantity of transactions
has decreased, the prices are rapidly falling.
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