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АНТИКРИЗИСНАЯ ПОЛИТИКА В  СТРАНАХ  БАЛТИИ 

 

Страны Балтии, сильнее других затронутые финансово-

экономическим кризисом 2008-2009 годов, неожиданно оказались в центре 

дискуссии экспертного сообщества по проблемам антикризисной политики. 

Одни специалисты высоко оценивают их «историю успеха» и считают ее 

достойной подражания, другие настроены весьма скептически. 

В период с 2008 по 2009 год экономика трех балтийских республик 

сократилась почти на 24%. Реальное падение объемов ВВП в 2009 году со-

ставило в Латвии 18%, в Эстонии– 14,1 %,в Литве– 15%.Рост экономики во 

всех трех республиках возобновился лишь два года спустя, причем макро-

экономические показатели балтийских государств выглядят довольно впе-

чатляюще.  В 2011 году темпы экономического роста Эстонии составили 

7,6%, Латвии– 5,5% и Литвы – 5,9%.
1
 По итогам 2012  года Европейский 

банк реконструкции и развития (ЕБРР) прогнозирует  рост экономики Эсто-

нии на   2,3%, Литвы – на 2,7%, Латвии - 4,2%.
2
 Прогнозы роста ВВП по 

всей Балтии на 2013 год составляют 4%.
3
 

Руководство балтийских республик объясняет очередное экономиче-

ское «чудо» эффективностью реализуемой антикризисной стратегии. Прав-

да, при этом за скобками остаются  цена декларируемого успеха и перспек-

тивы связанного с ним долгосрочного экономического развития. 

Главным  методом антикризисной борьбы – в соответствии с реко-

мендациями ЕС и МВФ – в Латвии, Литве и Эстонии стала так называемая 

«внутренняя девальвация» или политика «затягивания поясов».  В 2009 году 

во всех трех странах были введены жесткие меры экономии, направленные 

на обеспечение бездефицитного бюджета посредством резкого сокращения 

бюджетных  расходов и  роста налоговой нагрузки. 

Идея «внутренней девальвации» базируется на  необходимости сни-

жения стоимости рабочей силы для повышения ее конкурентоспособности 

на мировом рынке.  В результате принимаемых мер доходы граждан падают, 

издержки бизнеса растут, но страна сохраняет свой кредитный рейтинг и – 

теоретически – улучшает внешнеторговый баланс за счет увеличения  экс-

порта. Руководящие структуры ЕС и МВФ высоко оценивают  балтийский 

опыт  «успешного преодоления кризиса» и ставят его в пример остальным 

европейцам. 

Наиболее впечатляющим им представляется успех Латвии. 

                                                           

1
 http://www.dv.ee/article/2012/9/17/proschjot-krugmana 

2
 http://bankir.ru/novosti/s/ebrr-ponizil-prognoz-rosta-ekonomik-litvy-latvii-i-estonii-na-

budushchii-god-10030322/ 
3
 http://www.dv.ee/?PublicationId=d367b32b-deac-417b-89bf-a6bee21b9cd8 
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Глава Международного валютного фонда Кристин Лагард во время 

официального визита в Латвию 5 июня  2012 года  заявила, что нынешняя 

экономическая политика латвийских властей – это «история успеха», кото-

рая может служить вдохновляющим примером для многих европейских ли-

деров, ведущих борьбу с кризисом в еврозоне.
4
 

Как известно, Латвия  пережила самое большое сокращение ВВП в 

мире и  оказалась перед угрозой дефолта – с конца 2007 до конца 2009 года 

страна потеряла около 24% ВВП. Для спасения латвийской экономики в де-

кабре 2008 года МВФ  одобрил для Латвии кредитную линию  в размере 7,5 

миллиардов евро под обязательства провести структурные реформы за счет 

увеличения налогов  и сокращения социальных расходов. Согласно прогнозу 

МВФ, рост латвийской экономики в 2012 году составит 4,4%, а в 2013 году – 

3,5%. Инфляция в 2012 году ожидается на уровне 2,4%, в 2013 – 2,2%, без-

работица,  соответственно – 15,3% и 13,9%.
5
 

Консолидация бюджета проводилась в Латвии путем снижения зар-

плат, пенсий, социальных выплат и гарантий, с одной стороны,  и путем по-

вышения налогов – с другой. Были урезаны ассигнования на нужды здраво-

охранения, образования, социального обеспечения, культуры, пострадали до 

некоторой степени и оборонный бюджет, и бюджет внешнеполитического 

ведомства и др.  

С 1 января 2009 года произошло увеличение общего НДС с 18%до 

21%. В 2010 году ставка подоходного налога с физических лиц была повы-

шена с 23% до 26% (при одновременном снижении необлагаемого миниму-

ма в 2,5 раза).В итоге, в 2010 году размер налоговой нагрузки с учетом пла-

тежей в бюджеты самоуправлений достиг 40,9% от ВВП Латвии и стал од-

ним из самых высоких в Европе. В 2011 году общий НДС был повышен до 

22%.Неоднократно повышались акцизы. Кроме того, были повышены нало-

ги на землю, жилые и нежилые помещения. 

Воодушевленное впечатляющими темпами экономического роста и 

последовавшими одобрительными заявлениями со стороны ЕС и МВФ, пра-

вительство Латвии объявило, что страна преодолела кризис. Премьер-

министр В. Домбровскис совместно с американским экономистом А. Ослун-

дом даже написали книгу  «Как Латвия преодолела финансовый кризис». 

«Проведенные реформы оценены и на международном уровне – на 

финансовых рынках уже есть уверенность в стабильности страны, а иссле-

дование Всемирного банка «Doing Business 2012» показало, что Латвия за-

нимает высокую 21 позицию», – отмечает латвийский премьер. По словам 

Домбровскиса,  «постепенное снижение показателей безработицы, посте-

                                                           

4
 http://news.mail.ru/inworld/latvia/economic/9238037/ 

5
 http://www.uabanker.net/daily/2012/10/100912_1520.shtml 
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пенный рост зарплат, растущий объем инвестиций, а также тот факт, что 

Латвия уже второй квартал подряд становится самой быстро растущей эко-

номикой в ЕС говорят о том, что финансовый кризис преодолен».
6
 

Однако большинство наблюдателей сходится во мнении, что дей-

ствия правительства не спасают, а подрывают латвийскую экономику. Так, 

экс-глава президентской канцелярии  М. Бондарс 19 сентября 2012 года в 

интервью газете «Деловые вести» заявил: «Когда правительство говорит, 

что кризис в Латвии закончился, то это, мягко говоря, неправда. Инфляция у 

нас выше, чем в еврозоне, негативное сальдо торгового баланса остается, лат 

по-прежнему переоценен. При этом мы потратили миллиарды заемных 

средств и увеличили государственный долг. Из Латвии уехали сотни тысяч 

людей, и отсюда вопрос: на какой экономический рост мы сможем рассчи-

тывать в долгосрочной перспективе, если основа этого роста всегда и везде – 

это технологии плюс люди».
7
 

Американский экономист М. Вейсброт считает, что темпы экономи-

ческого роста  Латвии демонстрируют относительно медленное восстанов-

ление  для страны, которая ранее рухнула в такую глубокую яму. По прогно-

зам МВФ, у Латвии уйдет 10 лет на то, чтобы вернуть ВВП на докризисный 

уровень. «Если это успех, то правительствам стран еврозоны следует заду-

маться о том, что же тогда «Тройка» (МВФ, Еврокомиссия и Европейский 

центральный банк) считает провалом», – иронизирует экономист.
8
 

К настоящему времени объем внешнего долга Латвии составляет 4,38 

млрд. латов или  почти 40% от объема ВВП республики. В 2012 году Латвия 

должна приступить к выплате кредита, взятого в 2009 году у МВФ и Евро-

комиссии на преодоление кризиса. В 2012-м году Латвия должна выплатить 

228,6 млн. латов; в 2013-м – 332,8 млн. латов; в 2014-м – 138,96 млн. латов 

(плюс 1 млрд. евро – Еврокомиссии); в 2015-м – 93,95 млн. латов (и 1,2 

млрд. евро – Еврокомиссии); в 2016-м – 67,98 млн. латов; в 2017-м – 42,18 

млн. латов; в 2018-м – 42,18 млн. латов;в 2019-м – 42,18 млн. латов (и 0,5 

млрд. евро – Еврокомиссии). 

Но на деле вместо возврата долгов  планируется  замещение долго-

вых обязательств перед МВФ и Еврокомиссией долговыми обязательствами 

перед частными кредиторами. При этом общая сумма долга продолжает рас-

ти. Также весьма велика частная задолженность, особенно много ипотечных 

долгов. Долг среднестатистического латвийца по кредитам и прочим обяза-

тельствам оценивается в приблизительно 4000 евро.
9
 

                                                           

6
 http://www.bbc.co.uk/russian/business/2012/05/120523_latvia_out_of_crisis.shtml 

7
 http://nistru.net/threads/krizis-pribaltiki-2012-kak-litva-latvija-i-ehstonija.2290/ 

8
 http://news.mail.ru/inworld/latvia/economics/9238037 

9
 http://www.gorod.lv/novosti/168316-issledovanie-latviitsy-samye-nischie-v-mire-i-s-

ogromnymi-dolgami 
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К началу 2012 года уровень зарегистрированной безработицы в 

стране составил 11,5%. Реальный же никому не известен, поскольку боль-

шое количество людей, отчаявшись найти работу, просто перестало реги-

стрироваться на бирже труда. Так, по официальным данным безработица 

сократилась с января 2010-го года на 28,4 тысячи человек, а количество ра-

ботников увеличилось только на 14,2 тысячи человек.
10

 Согласно данным 

Статистического управления ЕС «Eurostat», в сентябре 2012 года  Латвия 

занимала  третье место по уровню  безработицы в Евросоюзе (после Испа-

нии и Греции).
11

 В Латвии по сравнению с другими  странами ЕС наблюда-

ется самый высокий уровень бедности среди пожилых людей. За чертой 

бедности в  стране живет 51% пожилых людей.
12

 

Как свидетельствуют данные Министерства благосостояния Латвии, 

наибольшему риску оказаться за чертой бедности подвержен каждый пятый 

житель республики.
13

 По состоянию на май 2012 года минимальную зарпла-

ту или меньше минимальной в Латвии получали 25,8% работающих. Если 

взять среднюю минимальную зарплату по Евросоюзу (даже вместе с Румы-

нией и Болгарией) в 750 евро, то меньше этой суммы получают 70% латвий-

ских работников. А если сравнить с минимальной зарплатой в Ирландии 

(самой популярной страной среди латвийских трудовых мигрантов) в 1461 

евро, то меньше в Латвии получают 92% работающих.
14

 

Но главной проблемой страны остается демографическая ситуация. 

Сторонники политики жесткой экономии твердят о победе Латвии в борьбе 

с европейским экономическим кризисом и предлагают ее в качестве модели 

для подражания Греции и Испании. Примечательно, что латыши празднуют 

эту «победу», покидая свою страну, отмечают западные эксперты. Демогра-

фы подсчитали, что за последние десять лет из республики эмигрировало 

около 200 тыс. человек или примерно 10%  населения. Причем, процесс 

набирает обороты, что обусловлено политикой «затягивания поясов». По 

другим оценкам, за 10 лет из Латвии уехало до 15% работоспособного насе-

ления и  85% из них  не собираются возвращаться обратно.
15

 

По мнению статистиков, демографический упадок обусловлен как 

перевесом смертности над рождаемостью, так и миграцией. При этом, по их 

                                                           

10
 http://newzz.in.ua/economic/1148879922-latviya-proval-ekonomicheskih-reform-i-grustnye-

posledstviya.html 
11

 http://www.grani.lv/latvia/30041-latviya-v-troyke-liderov-po-bezraboticy-v-es.html 
12

 http://www.gorod.lv/novosti/169783-polovina-pozhilyh-latviitsev-zhivet-za-chertoi-bednosti 
13

http://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/prezident-ne-verit-issledovaniyam-ob-urovne-bednosti-v-

latvii.d?id=42799528  
14

 http://www.mklat.lv/mnenie/6606-dmitrij-smirnov-my-v-dvuh-shagah-ot-rabstva 
15

 http://www.evbm.ru/digest/zakonchilsya-li-krizis-v-baltiyskih-stranah-gelaemoe-i-

deystvitelnost.html 
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данным, за счет низкой рождаемости Латвия потеряла за истекшее десятиле-

тие 119 тыс. человек, а за счет миграции – еще 190 тысяч. Некоторые регио-

ны опустели на целую треть.
16

Проведенная латвийским правительством 

бюджетная консолидация, отмечают наблюдатели, не решила никаких 

структурных проблем экономики страны, поэтому латвийский путь выхода 

из кризиса не может принести ничего, кроме многолетней стагнации. Не-

возможно добиться устойчивого экономического роста в стране, где числен-

ность населения сокращается такими темпами. 

Глава Центра стратегических исследований и управления, профессор 

Латвийского университета А. Дениньш пишет: «Когда я слышу, как офици-

альные лица говорят о том, что из Латвии уехало 250 тысяч человек, мне 

смешно. Уехало, по моим подсчетам, как минимум 500 тысяч, и эта ситуа-

ция – как после войны». Главным показателем преодоления кризиса можно 

было бы считать лишь прекращение массового оттока жителей за границу – 

подчеркивает Дениньш, – но пока этого не наблюдается.
17

 

Парадокс сложившейся ситуации заключается в том, что даже если 

наступят лучшие в  экономическом отношении времена, работать в Латвии 

будет некому, поскольку, как отмечалось, многие из уехавших возвращаться  

не собираются. Недавно при Министерстве экономики Латвии была создана 

рабочая группа по реэмиграции, которая должна подготовить предложения 

по возвращению мигрантов  на родину. Правда, эксперты уверены, что до 

тех пор, пока экономическая ситуация на Западе лучше, чем в Латвии, никто 

сюда не вернется, поскольку вся концепция экономического развития Лат-

вии основывается на крайне дешевой рабочей силе. 

Несмотря на низкую поддержку населения – по состоянию на  2012 

год введение евро поддерживало лишь 12% латышей – правительство 6 но-

ября 2012 года одобрило  проект закона о переходе страны на евро с 1 янва-

ря 2014 года. Позиция Латвии, предусматривающая ее вступление в еврозо-

ну к 2013 году, считают эксперты, является необоснованной и может по-

влечь за собой очередное «затягивание поясов», что чревато социальными 

взрывами. Европа не в состоянии выделять деньги Латвии, поскольку ее фи-

нансовой поддержкой уже пользуются Испания, Португалия, Греция, Ир-

ландия, находящиеся в столь же острой экономической ситуации.
18

 

«Уже через несколько лет единой еврозоны может и не быть, и рвать-

ся туда сейчас – то же самое, что с боем брать билеты на «Титаник». Но 

Латвия, как видно, не ищет для себя легких путей!»
19

 – констатируют неза-

висимые наблюдатели.  

                                                           

16
 http://www.warandpeace.ru/ru/exclusive/view/71663/ 

17
http://www.grani.lv/latvia/27816-professor-v-latvii-situaciya-kak-posle-voyny.html  

18
 http://www.livecrisis.ru/world_crisis/list_item_page_347.aspx 

19
 http://www.regnum.ru/news/1490061.html 
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По мнению латвийских экспертов, следует  различать два термина: 

экономический рост и экономическое развитие. Экономического роста до-

стичь несложно, цифры роста еще не свидетельствуют о положительной си-

туации в экономике. Гораздо предпочтительнее умеренный, но устойчивый 

рост на основе укрепления промышленности. Чтобы в корне изменить ситу-

ацию, необходимо встать на путь стабильного развития, а не скачков.
20

 

Реальному экономическому прорыву в Латвии, по мнению некоторых 

западных экономистов, препятствует ряд объективных факторов. Во-

первых, это низкий уровень конкурентоспособности латвийских производи-

телей– в республике в основном производят товар с низкой или, максимум, 

средней добавленной стоимостью. На рынке таких товаров очень велика 

конкуренция, сложнее найти свою нишу, меньше возможностей для манев-

ра. Во-вторых, в Европу вернулся кризис, значит,  в ближайшее время нель-

зя будет говорить об активном развитии. В-третьих, огромные долги частно-

го сектора и государства не  позволяют выделять достаточно средств на раз-

витие. И, наконец, страну покинули многие квалифицированные специали-

сты. За годы кризиса Латвия научилась экономить, но не научилась зараба-

тывать.
21

 

Эстонию наряду с Латвией сторонники неолиберализма не устают 

ставить в пример, как образец успешной реализации политики «внутренней 

девальвации», которую усиленно пропагандирует руководство Евросоюза в 

качестве эффективной программы выхода из финансового кризиса.  

После  резкого падения ВВП Эстонии по  итогам 2009 года (на 14,1%) 

уже в 2010 году, по данным  агентства «Eurostat»,  рост ВВП составил 3,1%.  

Для Эстонии МВФ прогнозирует в 2012 году рост ВВП на 2,4%, в 2013 году 

– на 3,5%. Потребительские цены вырастут в Эстонии в 2012  году на 4,4%, 
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в 2013 году – на 3,2%. Безработица, по оценке фонда, в 2012 году снизится 

до 10,1%, в 2013 году - до 9,1% против 12,5% в 2011 году. 

Борьбу с экономическим кризисом Таллинн  ведет посредством жест-

кой экономии – по расходам на социальную сферу  республика занимает по-

следнее  место в ЕС. В начале 2009 года Эстония приняла бюджет со значи-

тельными корректировками. На 7% были сокращены расходы в госучрежде-

ниях, пенсии решено увеличить только на 5% вместо запланированного ро-

ста в 14%.
22

Зарплаты сократились  на 10-20% 

За прошедшие годы положение не улучшилось. Бюджет 2012 года 

был свѐрстан с дефицитом, несмотря на существенные сокращения расходов 

на медицину, образование и социальную сферу. Эстония вошла в число 

стран ЕС с самым высоким уровнем безработицы – за 2010-2011 годы безра-

ботица выросла в четыре раза. Количество живущих  за чертой бедности за 

2008-2011  годы увеличилось втрое и достигло почти 20% населения.
23

 В аб-

солютной бедности пребывает 45 тысяч детей и, если учесть еще детей в се-

мьях, живущих на грани бедности, то их 63 тысячи (на 1,3 миллиона жите-

лей).
24

В августе  2012 года Эстония – впервые за долгие годы – опередила по 

уровню инфляции все страны ЕС.
25

 

Расчет на то, что переход на евро в 2011 году приведет к повышению 

инвестиционный привлекательности страны и, как следствие, решению про-

блемы безработицы и увеличению благосостояния населения не оправдался. 

Инвестиций – вопреки ожиданиям – сколько-нибудь существенно не увели-

чились. Зато цены на продукты питания повысились примерно на 10%, сто-

имость сахара и кофе выросла на 45%, картофель подорожал на 30%. Цены 

на горючее за год выросли на 12%, цены на электричество и отопление – на 

6%.  При этом доходы большинства населения остались на прежнем 

уровне.
26

 

«Пример Эстонии показал, что чудес не бывает. Вступление Эстонии 

в еврозону не привело к буму в промышленности, не вызвало огромного 

притока инвестиций или небывалого скачка благосостояния. У президента 

Эстонии Т. Ильвеса аргументы в пользу перехода на евро были в основном 

политические — побыстрее убежать от русского медведя. И это, по его мне-

нию, главное приобретение Эстонии»,
27

 – отмечает латвийский экономист Г. 
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Кокинс. По признанию Ильвеса, именно евро больше, чем что-либо другое, 

символизирует для России, что Эстония «ушла навсегда»
28

.  

При этом Эстония в определенном смысле находится в лучшем по-

ложении, чем соседние Латвия и Литва. Преимуществом этой  республики с 

численностью населения  1,3 млн. человек эксперты называют  тесное взаи-

модействие с соседней Финляндией. 

Одним из главных экономических достижений Таллинна считается 

самый низкий государственный долг в Евросоюзе. 17% эстонского бюджета 

на 2011 год были составлены из поступлений структурных  фондов ЕС. 

Бюджет  на 2012 год также более чем на 16% зависит от  еврофинансирова-

ния. «Блеск Эстонии на международной арене обманчив, –пишет эстонская 

«Столица».– Наше общество зависит не только от собственных действий, но 

и от внешней помощи. Бюджет ЭР в последние годы едва ли не каждое ше-

стое евро получал из Брюсселя. Европомощь стала более важным источни-

ком денег, чем подоходный налог или акцизы».
29

 

К средствам, выделяемым Таллинну  еврофондами,  добавляются и 

существенные финансовые вливания из других источников Так, например, 

Эстонию весьма солидными суммами спонсируют различные международ-

ные организации – от ООН  до Фонда Дж.Сороса «Открытая Эстония» и т.п. 

Этими средствами Эстония фактически замещает  кредитные заимствования 

в  европейских финансовых структурах,  к которым вынуждены прибегать ее 

соседи.   Без этих средств, считают некоторые эксперты, Эстония уже давно 

повторила бы судьбу Греции.  

30  мая 2012 года Европейская комиссия, оценивая государственную 

программу  реформирования и стабилизации Эстонии, указала на  огромное 

бремя долговых обязательств частного сектора, проблемы с финансировани-

ем для малых и средних предприятий, несовершенство налоговой политики. 

Налоговая нагрузка в сфере потребления составляет в Эстонии 26,6% и яв-

ляется одной из самых высоких среди стран ЕС. Еврокомиссия также обра-

тила внимание и на  высокий уровень безработицы, массовую эмиграцию, 

проблемы детей, растущих в семьях безработных или неполных семьях.
30

 По 

словам известного эстонского экономиста Ханона Барабанера, «хотя Эсто-

нии и удалось многого достичь, до идеала еще очень далеко».
31

 

По данным Международного валютного фонда, рост экономики Лит-

вы в 2012 году составит 2,7%, в 2013 году ВВП вырастет на 3%. Среднего-

довая инфляция, которая в 2011 году составляла 4,1%, в 2012 году снизится 
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до 3,2%, а в 2013 году – до 2,4%. Безработица, которая в 2011 году достигала 

15,4%, в 2012 году сократится до 13,5%, а в 2013 – до 12,5%. 

Антикризисный план литовского правительства также, как и в сосед-

них странах, свелся к «затягиванию поясов», которое началось с множества 

непопулярных  решений, принятых в декабре 2008 года. Всем госслужащим, 

начиная с президента, премьера, министров и дипломатов были урезаны 

зарплаты. Некоторых работников на 1-2 года перевели в резерв (им платили 

пособие по безработице).  Кроме того, госучреждения стали сокращать и те-

кущие расходы.   

Пенсии  сократили на два года на 3,3%-12,4%. Максимальную выпла-

ту по безработице урезали с 1040 до 670 литов. Уменьшили пособия по ухо-

ду за ребенком.
32

 Работающих  пенсионеров на время  лишили пенсий. Па-

раллельно рухнули цены на недвижимость и взлетели на продукты первой 

необходимости, отопление и коммунальные услуги. 

Налоговая реформа, повысившая налоговое бремя, больно ударила по 

мелким предпринимателям. Разорилось и закрылось множество мелких 

предприятий.  Налог на добавленную стоимость увеличился с 18% до 21%. 

Поднялись акцизы на бензин и дизельное топливо – причем, в случае по-

следнего, даже выше предусмотренного Евросоюзом уровня.  

Каждый третий житель Литвы живет в бедности – зарплаты и пенсии 

в республике одни из самых низких в ЕС. На фоне упавшей покупательной 

способности населения наблюдается резкий рост цен на основные продукты 

питания  – от 10% до 50%  Безработица – одна из основных причин массово-

го  оттока  литовцев на Запад.
33

 Только в 2010 – 2011 годах из Литвы уехали 

почти 140 тысяч граждан. По данным Департамента статистики, каждый 

второй из них был моложе сорока лет, а каждый восьмой – ребенок или под-

росток до восемнадцати лет. 
34

 

Если по состоянию на 9 мая 2011 года в Литве насчитывалось  3 млн. 

053 тыс. жителей, то по данным на 1 сентября 2012 года их количество было 

равно 2 млн. 988 тыс. человек. Таким образом, чуть более чем за год страна 

потеряла 65 тысяч жителей, т.е. население трех крупных районных центров 

или шести небольших городов.
35

 

Экс-президент Литвы В.Адамкус объясняет рост литовского ВВП на 

5,8% в 2011 году не успехами антикризисной политики правительства, а 

«огромными суммами одалживаемых на международных рынках денег». 

Государственный долг Литвы в 2011  г. составил 495,2 млн. лит или 42,6% 
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ВВП (для  сравнения  в  2005  г.  он  не превышал  18,4%).
36

Литва живѐт в 

долг, зарабатывает вдвое меньше, чем тратит.   Согласно  прогнозу  прави-

тельства, государственный долг будет расти до 2014 года, а затем начнет 

снижаться.   

Недовольство населения политикой «затягивания поясов» нашло свое 

отражение в избирательной кампании 2012 года, которая строилась главным 

образом вокруг социальных проблем, связанных с преодолением кризисных 

явлений в экономике. Правительственная правоцентристская  коалиция А. 

Кубилиуса набрала  на выборах в сейм чуть более 10% голосов. Консервато-

ры проиграли парламентские  выборы оппозиционным левоцентристским 

партиям. Разгромное поражение консерваторов  связано  с политикой со-

кращения бюджетных расходов на фоне глубокой рецессии. На выборах по-

бедила Социал-демократическая партия Литвы (СДПЛ). Социал-демократы 

обещают повысить зарплату и поднять налоги для богатых. 

В отличие от Эстонии и Латвии, Литва не торопится с  переходом на 

европейскую валюту, пока в самой еврозоне сохраняется неопределенность. 

Кроме того, известно, что вступившая в еврозону Эстония  должна выделять 

немалые средства для спасения экономики Греции, где доход на душу насе-

ления выше.
37

 

 

*        *        * 

Пример балтийских стран показывает, что утверждение привержен-

цев неолиберализма об эффективности политики «внутренней девальвации» 

для преодоления последствий финансово-экономического  кризиса, являет-

ся, как минимум,  спорным. Многие экономисты полагают, что  ничего кро-

ме разрушительных для экономики побочных последствий «внутренняя де-

вальвация» государствам Балтии не принесла. Хотя им удалось  увеличить 

экспорт, падение уровня доходов населения  и рост безработицы свели на 

нет внутренний спрос и подорвали долгосрочные механизмы экономическо-

го роста.
38

По мнению ряда экономистов,«путь затягивания поясов – это путь 

в никуда, который приведет к тому, что экономика будет уничтожена окон-

чательно и деиндустриализация доведет до полной ликвидации производ-

ства»
39

.  

Многочисленные одобрительные высказывания со стороны руковод-

ства ЕС и МВФ в адрес балтийской тройки обусловлены, в первую очередь, 

стремлением навязать аналогичный план действий кризисным странам ЕС – 
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Португалии, Ирландии, Греции и Испании. Однако пока все попытки прове-

сти  полномасштабную «внутреннюю девальвацию» в этих странах сталки-

ваются с мощными протестами населения. В Португалии и Испании эти 

протесты уже приняли форму всеобщих забастовок. 

Эксперты отмечают, что подобную  «шоковую терапию»  в балтий-

ских странах удалось реализовать лишь потому, что эти республики являют-

ся постсоветскими государствами с «эластичной» рабочей силой и слабыми 

профсоюзами. Население стран Балтии голосует против проводимой анти-

кризисной политики «ногами», уезжая за рубеж. 

Тем временем,  все громче  звучат голоса экономистов,  которые ста-

вят под сомнение официальные догмы, пропагандирующие борьбу с рецес-

сией посредством ликвидации бюджетного дефицита и сокращения соци-

альных расходов. По их мнению, основная проблема заключается не в госу-

дарственных расходах на социальные нужды, а в крупных частных долгах 

банков, предприятий и домохозяйств. Для выхода из кризиса, считают они, 

необходимо  не жесткое сокращение государственных расходов, а стимули-

рование экономического роста, финансируемого, среди прочего, и государ-

ством. И таково мнение большинства представителей международного ака-

демического сообщества,  утверждает преподаватель политической эконо-

мики в университете Пескары А. Баньяи.
40

 

По мнению российского экономиста М. Хазина, следующий этап 

экономического  кризиса нанесет самый сильный удар  по небольшим стра-

нам, не обладающим  собственными  ресурсами, таким как балтийские госу-

дарства. В результате Латвия, Литва и Эстония столкнутся с очень серьез-

ными проблемами. Какое-то время эти проблемы будут решаться за счет ре-

сурсов Евросоюза, но долго это продолжаться не может. Единственным 

рынком, на котором балтийские республики могли бы увеличить свое при-

сутствие, остается РФ. Но этому препятствует антироссийская политика Ри-

ги, Вильнюса и Таллинна. 

                                                                   

                                                                         Е. Цедилина 
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