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well as implementing their own projects - educational, cultural, leisure, etc. In many respects, this 

activity depends on support from the state. The study showed that allocated from the federal budget 

to support socially oriented. The largest grantor is the provision of financial support from NPOs on 

a competitive basis, in which competitions on the principle of «Support for family, motherhood, 

fatherhood and childhood» participate. However, none of the 13 topics has a direct relationship 

with a large family. All projects were received from the Sverdlovsk region by the winners of 15 

projects; 50 projects did not receive support from the Fund. Only 2 projects out of 15 supported.  

Keywords: socially oriented non-profit organizations, NPO, NGO, large families, Presidential 

Grants Fund.  
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Аннотация 

Латвия является страной постсоветского пространства, которая испытывает серьезные 

демографические проблемы, после приобретения ей самостоятельности после распада 

СССР. В статье рассмотрена социально-демографическая ситуация Латвийской республики 

с 2008 по 2017 годы, проведен анализ тенденции будущего социально-демографического 

развития страны. Для анализа использованы такие показатели, как численность населения, 

суммарный коэффициент рождаемости, коэффициент естественного прироста, сальдо 

миграции, данные об общей численности мужчин, женщин. Необходимо отметить, что 

прогнозы неутешительны, страна вымирает. Информационную базу исследования 

составили: официальные данные статистической службы Европейского союза, 

занимающейся сбором статистической информации по странам-членам ЕС и гармонизацией 

статистических методов, используемых данными странами. В качестве метода исследования 

применялся метод анализа статистики и прогнозов, метод половозрастных пирамид. 

Авторами сделаны выводы, что депопуляционные процессы данной территории 

сформированы в большей степени механическим оттоком населения из страны, а также 

снижением рождаемости. Указанные процессы детерминируют старение населения, которое 

представляется как социально-демографическая проблема не только Латвии, но других 

постсоветских стран Балтии.  

Ключевые слова: демография, естественный прирост, коэффициент рождаемости, 

сальдо миграции, половозрастная пирамида.  

 

Негативные демографические тенденции являются одной из наиболее серьезных проблем 

развития постсоциалистических стран. Вымирание балтийских стран – это факт, который 

подтверждают официальные источники Евросоюза. Латвия стабильно входят в число 

европейских отстающих стран по всем социально-демографическим показателям, так 

показателю общей смертности населения они обходят даже кризисную Грецию, уступая лишь 

Болгарии. Однако греческую катастрофу обсуждает вся мировая общественность, тогда как 

Латвия сокращается в размерах с присущей им прибалтийской сдержанностью и аккуратностью, 

не привлекая большого внимания европейских коллег к собственным проблемам [5].  

Целью данного исследования являлось изучение текущего социально-

демографического состояния Латвийской республики и анализ тенденции будущего 

социально-демографического развития страны.  

Рассмотрим сложившуюся демографическую ситуацию в Латвийской республике за 

последнее десятилетие с 2008 по 2017 годы. Численность населения страны на конец  

2017 года составляло 1 934 379 человек. Латвия занимает 149 место в мире по численности 

населения. На рис.1 представлена динамика численности населения Латвии.  
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Рис. 1. Динамика численности населения Латвии 

Численность населения страны с каждым годом сокращается, за последние десять лет 

население Латвии уменьшилось на 257 431 человек. Данные тенденции снижения 

численности населения страна демонстрировала и во времена последнего десятилетия СССР, 

а с 1991 г. начался процесс депопуляции, который продолжается уже почти тридцать лет.  

С 2004 года Латвия стала полноправным членом Европейского Союза, что 

предполагало выход на новый этап развития страны, увеличение товарооборота, повышение 

уровня жизни и экономической стабильности, но, на самом деле, этот процесс вызвал отток 

трудоспособного населения в другие, более благополучные страны Европы, что повлекло за 

собой увеличение отрицательного сальдо миграции и как следствие еще более стремительное 

снижение численности населения. В декабре 2007 года Латвия присоединилась к 

Шенгенскому соглашению, которое предусматривало отмену пограничного контроля на 

внутренних границах и портах по отношению к гражданам государств-участников. Данный 

процесс, призванный к интегрированию стран во внутренний товарооборот, к увеличению 

рабочих мест, вызвал еще больший отток населения из страны.  

Рассмотрим коэффициент естественного прироста (убыли) населения в динамике (см. 

рис. 2).  

Рис. 2. Естественный прирост на 1000 человек (коэффициент) 

Естественный прирост не только за последние 10 лет ни разу не был положительным, но 

и не менял своего отрицательного тренда с 1991 года. За последние 10 лет данный показатель 

колеблется в диапазоне от минус 3,0 ‰ до минус 4,9 ‰. Это связано, в том числе, с 

экономическим кризисом в Латвии, который стал составной частью мирового экономического 

кризиса 2008–2010 гг. [1]. Известно, что на численность населения и естественный прирост 

серьезное влияние оказывают различные факторы, важнейшие из который – рождаемость и 

смертность. Тенденции рождаемости отражает такой показатель, как суммарный коэффициент 

рождаемости (СКР). Он характеризует среднее число рождений у одной женщины за всю её 

жизнь при сохранении существующих уровней рождаемости (см. рис. 3).  

-3 

-3,7 
-4,9 

-4,8 -4,5 
-4,1 

-3,4 -3,3 

-3,4 
-4,1 

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

2191810 

2120504 
2074605 

2044813 2023825 
2001468 1986096 1968957 1950116 1934279 

1800000

1900000

2000000

2100000

2200000

2300000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017



70 

Рис. 3. Суммарный коэффициент рождаемости 

Мы видим, что СКР в Латвии в последнее десятилетние находится на отчаянно 

низком уровне и в некоторые годы он снижается до показателя 1,33 рождений на одну 

женщину в 2013 г., максимально высокий показатель в период 2008–2017 гг. был в 2010 г. и 

он составил 1,58 рождений. Таким образом, тенденции рождаемости за данный период 

характеризуются низким числом абсолютных рождений.  

Рис. 4. Общий коэффициент смертности 

Анализируя показатели общего коэффициента смертности десятилетия, можно 

сделать вывод, что смертность превышает рождаемость на протяжении всего периода 

«самостоятельности» Латвии (см. рис. 4). После распада Советского Союза и приобретения 

автономности, страна начала медленно «вымирать», разница между родившимися и 

умершими с каждым годом возрастает.  

Также на численность населения, социально-демографическое развитие территории 

влияют процессы миграции. Остановимся на анализе миграционных потоков страны 

(см. рис. 5), ведь миграционные потоки формируют население территории, наравне с 

рождаемостью и смертностью, влияют на воспроизводство будущих поколений.  

Рис. 5. Показатели эмиграции и иммиграции 
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Наибольшее число эмигрантов было в 2010–2012 годах. И в настоящее время их 

численность начинает расти. Присоединение к Шенгенскому соглашению, несомненно, 

«открыло» границы ближайших государств. Население получило право свободно и 

беспрепятственно выезжать за пределы страны. На рис. 6 показано сальдо миграции за 

исследуемый период.  

Рис. 6. Сальдо миграции 

На протяжении последнего десятилетия сальдо миграции является отрицательным, 

т. е. количество прибывших в страну меньше, чем количество убывших. Самые негативные 

показатели приходятся на 2009–2010 годы. Затем наблюдается незначительное улучшения 

ситуации, а с 2014 года отрицательное сальдо миграции снова увеличивается . Население 

Латвии только за 2016 сократилось на 1 %, по депопуляции страна занимает уверенное 

второе место в Евросоюзе после Литвы [2].  

Наблюдающиеся в Латвии демографические процессы куда опаснее, чем могут 

показаться на первый взгляд. Рассмотрим, как будут протекать демографические процессы 

в Латвии в будущем. Рассмотрим прогноз сальдо миграции (рис. 7). Только к 2045 году 

остановиться отток из страны и начнется прирост населения, хоть и очень незначительный. 

Учитывая, что мигрирует молодое и трудоспособное население [8], то эти процессы за 

несколько десятилетий приведут к снижению доли молодых жителей страны и росту 

пожилых. Так, средний возраст населения Латвии по прогнозам будет расти и к 2045 году 

составит 51,5 лет против 44 лет в 2017 году [9].  

 

 

Рис. 7. Прогноз сальдо чистой миграции (рассчитано: [7]) 
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На рис. 8 представлены прогнозируемые половозрастные пирамиды населения 

Латвии. Анализ половозрастной пирамиды позволяет охарактеризовать не только 

демографическую историю государства, но и прогнозировать демографическую ситуацию в 

будущем, также сопоставление ее с предыдущими данными позволяют опередить прогресс 

или регресс в численности населения и его благополучии.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8. Половозрастные пирамиды населения Латвии 

Необходимо отметить, что пирамиды, несмотря на разную конфигурацию граней, 

относятся к регрессивному типу. Эта пирамида отражает быстрое сокращение и старение 

населения. Демографическая ситуация в стране с такой формой половозрастной пирамиды 

характеризуется процессами депопуляции. Население убывает, доля пожилых растет, СКР 

составляет – примерно один ребенок на женщину, что не может даже обеспечить простого 

воспроизводства. Очевидно, что в 2020–2030-е годы на пенсию уйдет самое 

многочисленное поколение жителей Прибалтики, а на рынке труда их сменит поколение 

самой низкой рождаемости. В результате в стране останутся незанятыми рабочие места в 

жизненно важных профессиях, а оставшегося рабочего населения, вернее их доходов будет 

недостаточно, чтобы платить пенсии многочисленным пенсионерам [2]. По прогнозу 

население Латвии будет убывать вплоть до конца XXI века: за 13 лет жителей страны станет 

меньше на 12 %, за 33 года страна потеряет 22 % населения, через 83 года людей в Латвии 

будет на 41 % меньше, чем сейчас [4].  

Латвия находится в состоянии глубокого демографического кризиса. На это 

указывают все исследуемые нами социально-демографические процессы. Правительством 

Латвии и обществом должны быть предприняты срочные и эффективные меры по 

улучшению демографической ситуации в стране. Это касается в первую очередь 

здравоохранения, социальной политики и политики занятости, непосредственно влияющих 

на демографическую ситуацию.  
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E. Zaitseva, E. Popov 

SOCIO - DEMOGRAPHIC STATUS REPUBLIC OF LATVIA 
Abstract 

Latvia is a post-Soviet country that is experiencing serious demographic problems after it 

gained independence after the collapse of the USSR. The article considers the socio-demographic 

situation of the Republic of Latvia from 2008 to 2017, analyzes the trends in the future socio-

demographic development of the country. For the analysis, indicators such as population size, total 

fertility rate, natural growth rate, migration balance, data on the total number of men and women 

were used. It should be noted that the forecasts are disappointing, the country is dying out. The 

information base of the study was as follows: official data of the statistical service of the European 

Union, which collects statistical information on EU member states and harmonizes the statistical 

methods used by these countries. The method of analysis of statistics and forecasts, the method of 

sex and age pyramids was used as a research method. The authors concluded that the depopulation 

processes of this territory are formed to a greater extent by mechanical outflow of the population 

from the country, as well as a decrease in the birth rate. These processes determine the aging of the 

population, which is presented as a socio-demographic problem not only in Latvia, but in other 

post-Soviet Baltic countries.  

 Keywords: demography, natural growth, fertility rate, migration balance, age and sex 

pyramid.  
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Аннотация 

В статье рассматривается технологический подход к формированию имиджа 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации. 

Проанализировав различные стратегии и подходы к созданию имиджа органа власти, 

выявлена социальная технология формирования имиджа Министерства социальной 

политики Свердловской области. Делается вывод о необходимости эффективного 

сотрудничества со СМИ для создания и поддержания положительного имиджа органа 

власти.  
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