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Введение 

 

 

 

[1] «Национальный план развития на период с 2014 по 2020 гг. (НПР2020)» – это 

высший в иерархии документ среднесрочного планирования национального уровня. 

НПР2020 тесно связан со «Стратегией устойчивого развития Латвии до 2030 года» 

(далее в тексте – «Латвия2030») и «Национальной программой реформ для реализации 

стратегии «ЕС2020»» (далее в тексте – «НПР»).  

 

[2] Цель НПР2020 – согласовать наиболее существенные среднесрочные приоритеты, их 

направления действий и цели, а также показатели их достижения. НПР2020 создан в 

результате сотрудничества экспертов Центра по межведомственной координации (ЦМК) 

с социальными и деловыми партнерами правительства, министерствами, регионами 

планирования и самоуправлениями. 

 

[3] Разработка документов планирования финансирования при помощи финансовых 

инструментов Европейского союза и других зарубежных стран на период с 2014 по 

2020 гг. осуществляется на основании приоритетов и целей, поставленных в 

Национальном плане развития. Национальный план развития определяет распределение 

бюджета развития, а не базовый бюджет, и инструментом его реализации являются 

средства из бюджета государства и самоуправлений, фонды Политики выравнивания и 

общей сельскохозяйственной политики, инвестиции других инструментов бюджета 

Европейского союза, инструменты финансовой помощи Европейского союза и других 

зарубежных стран, а также частное финансирование. 

 

[4] НПР2020 разработан в соответствии с требованиями правил Кабинета министров 

№ 816 от 19 октября 2011 года «Порядок разработки, внедрения, надзора и публичного 

обсуждения Национального плана развития на период с 2014 по 2020 гг.».  
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Видение Латвии в 2020 году «Экономический рывок – 

направленный на рост благосостояния каждого жителя Латвии и 

государства»! 
 

[5] Латвийское государство основано для реализации права латышского народа на 

самоопределение. Латвия – открытая и дружественная страна для жителей всех 

национальностей, которые осознают смысл существования Латвии – развитие 

латышского народа, его языка и культуры на своей земле. В 2020 году Латвия будет 

национальным и уверенным в себе, надежным и дружественным для жителей, зеленым и 

ухоженным, зажиточным, эффективным и конкурентоспособным государством, в 

котором живут трудолюбивые, образованные, творческие, здоровые и счастливые люди. 

Общими усилиями и мы, все жители Латвии, можем достигнуть этой цели.  

 

[6] Мы, жители Латвии, уже неоднократно доказали себе и другим, что способны на то, 

что кажется невозможным, если все вместе мы объединимся для достижения общей 

цели. У нас есть и будет повод для гордости!  

 

[7] Эта убежденность и видение основаны на долгосрочной цели Латвии, которая 

служит ориентиром в современную эпоху неопределенности, полную проблем и 

возможностей: 

 

[8] В 2030 году Латвия будет процветающим государством активных и 

ответственных граждан. Каждый будет здесь чувствовать себя в безопасности и 

ощущать свою принадлежность Латвии, каждый сможет здесь реализовать свои 

цели. Сила нации будет основана на унаследованных, узнанных и заново созданных 

культурных и духовных ценностях, богатстве латышского языка и знании других 

языков. Это объединит общество для создания новых, многообразных и неповторимых 

ценностей в экономике, науке и культуре, которые оценят, узнают и будут уважать и 

за пределами Латвии.  

 

[9] Рига станет важным культурным, туристическим и деловым центром в сердце 

региона Балтийского моря. Сотрудничество между городом и селом обеспечит 

высокое качество жизни на всей территории Латвии.  

 

[10] Латвия – наш единственный дом – станет зеленым и ухоженным местом 

созидания, с удобным доступом в мировом пространстве. За устойчивое развитие 

которого все мы и каждый из нас несем ответственность перед будущими 

поколениями.
1
 

 

[11] Задумывался ли ты, сколько лет тебе исполнится в 2020 году? Латвии, твоему 

отечеству, будет уже более ста лет. Редкий человек может дожить до такого возраста и, 

оглядываясь на свое прошлое, оценить достигнутые цели, радоваться внукам и плодам 

своего труда, которые останутся после него. В свою очередь, для государства сто лет – 

это возраст, когда только заканчивается период обучения, и теперь, опираясь на 

накопленные знания, страна готова раскрыться подобно цветку, проявляя свою красоту 

и силу всему миру!  

 

[12] Что лично ты сделал для того, чтобы Латвия стала богаче и лучше? Мы 

слишком часто говорим и сокрушаемся о том, что государство нам не дало, в то же 

                                                 
1
 Источник: Стратегия устойчивого развития Латвии до 2030 года. 
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время забывая, что государство создаем мы сами. Нам и предстоит ответить на вопрос: 

что мы сделали, чтобы страна хоть на шаг приблизилась к придуманному нами идеалу. 

Создали ли мы предприятие, честно ли платили налоги? Участвовали в толоках, убирали 

территорию за своим забором, вели хозяйство экологическим способом? Помогали 

ближним? Соблюдали равноправие? Учились? Вели активный и здоровый образ жизни? 

Мы своими силами, без подсказки и понукания, можем сделать очень много маленьких 

дел, которые помогут общему росту уровня благосостояния государства и общества. 

Главное – сделать первый шаг и понять, что ответственность за свою страну начинается 

с ответственности за свои действия и свою жизнь, а также с уважения к другим!  

 

[13] Посмотрите вокруг – разве Латвия не самая красивая страна на свете? Мы 

каждый день должны заботиться о том, чтобы наши дети и внуки могли радоваться 

красоте родной земли. Не менее важно поддерживать наши вековые традиции и 

сохранять культурные ценности. Именно благодаря им латвийские города и поселки 

столь неповторимы, а мы заслуженно гордимся этим. 

 

[14] Чтобы реализовать такое видение будущего и достичь поставленных целей, каждый 

из нас должен самоотверженно трудиться независимо от рода занятий и масштабов. 

Ответственность за свой хутор, за волость, свое индивидуальное предприятие в 

государственном масштабе столь же важна, как ответственность за целую отрасль. 

Порядок нельзя внедрить искусственно, сверху. Он начинается с малого: как богатые, 

полные меда соты состоят из отдельных полноценных ячеек. 

 

[15] Чтобы в 2020 году мы могли вместе вспомнить сделанное, оценить достигнутое и 

поставить цели на следующий этап работы, мы назвали в НПР2020 конкретные 

показатели и задачи, структурированные по 12 согласованным между собой и 

взаимосвязанным направлениям действий. Их выполнение позволит нам добиться 

«экономического рывка» в интересах благосостояния каждого жителя Латвии и страны в 

целом.  

 

*** 

 

Конкурентоспособность и продуктивность 

 

[16] В основе латвийской экономики лежит эффективное, продуманное и 

концентрированное использование ресурсов, способствующее развитию 

предпринимательской деятельности в стране. Наибольшее значение имеют те 

предприятия (крупные, средние или малые), которые создают продукты и услуги на 

экспорт. Особенно поддерживается учреждение и развитие творческих предприятий, 

создающих высокую добавленную стоимость. Любое публичное финансовое вложение 

должно быть направлено на повышение эффективности и экономической отдачи 

ресурсов. 

 

[17] Обеспечение высокого качества и повышение производительности труда является 

одним из важнейших условий повышения конкурентоспособности наших 

предпринимателей, поэтому предпринимателей побуждают регулярно оценивать 

эффективность использования своих ресурсов, производительность труда работников и 

потенциал инноваций, чтобы Латвия максимально экспортировала переработанные 

продукты и услуги с добавленной стоимостью. Все меньше наших ресурсов 

экспортируется в виде сырья. 

 

Среда предпринимательской деятельности 
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[18] Чтобы добиться заметного расцвета народного хозяйства, государство и население 

заботятся о поддержании среды, благоприятной для предпринимательской 

деятельности, привлечении инвестиций и эффективных мероприятиях по 

стимулированию трудоустройства, развитию знаний и навыков, а также 

конкурентоспособности жителей на рынке труда. Налоговая система является 

прогнозируемой в среднесрочной перспективе и конкурентоспособной по сравнению с 

другими странами региона. 

 

[19] Государство в сотрудничестве с частным сектором инвестирует средства в важную 

для предпринимательской деятельности транспортную инфраструктуру национального 

и международного масштаба, чтобы не только рационально использовать выгодное 

географическое положение государства, но и помочь латвийским предприятиям 

осуществлять поставки конкурентоспособных продуктов и услуг на иностранные рынки. 

Все большую роль в транзите занимают мультимодальные транзитные коридоры, 

которые образуют транзитные пути, железная дорога и порты. Электрификация и 

модернизация транзитных коридоров позволяет постоянно повышать объем товаров, 

перевозимых по транзитным коридорам, и способствует появлению в Латвии новых 

обрабатывающих и сервисных отраслей, которые обеспечивают государству и 

населению все больше преимуществ от выгодного географического расположения 

государства. 

 

[20] Уменьшилось административное бремя и государственное управление 

пересмотрело функции, чтобы обеспечить совокупность простых, прозрачных, удобных 

и необходимых процедур, которые поддерживают активность предпринимательской 

деятельности, а не приостанавливают ее. Обеспечение правовой определенности и 

эффективного правоприменения является важнейшим принципом во всех сферах 

деятельности. 

 

[21] В 2020 году в Латвии вдвое уменьшилась доля теневой экономики, и неуплата 

налогов стала не только неуместной, но и невыгодной, поскольку государственные 

услуги во многих областях напрямую связаны с уплатой налогов. 

 

Исследовательская деятельность и инновации 

 

[22] В Латвии действуют высшие учебные заведения, конкурентоспособные в мировом 

масштабе, в которых работает получивший международное признание и 

квалифицированный академический персонал. Высшее образование стало широко 

востребованной экспортной услугой Латвии. Преподавание учебных программ ведется 

согласно языковой политике Латвии как национального государства – в основном на 

латышском и на каком-либо другом официальном языке Европейского союза. 

Выпускники латвийских вузов конкурентоспособны как на местном рынке труда, так и 

за рубежом. Кроме того, в высших учебных заведениях существенно возросло 

количество выпускников, которые продолжают свою научную карьеру в Латвии. 

 

[23] Латвийская наука сконцентрирована в научных институтах, которые являются 

конкурентоспособными на мировом уровне. Существенную часть исследований 

софинансируют частные предприятия, академическая среда и частный сектор работают 

над созданием новых продуктов, конкурентоспособных в мировом масштабе. Именно 

сотрудничество ученых и предпринимателей создает всё новые передовые и 

новаторские продукты и услуги, конкурентоспособные на мировом рынке. 

 

Энергоэффективность 
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[24] Всеобъемлющая энергоэффективность стала краеугольным камнем энергетической 

независимости государства. Улучшение энергоэффективности отрасли производства и 

услуг является вопросом конкурентоспособности, качества труда и окружающей среды. 

Энергоэффективность жилья и общественных зданий улучшается планомерно, с учетом 

строительных объемов, энергопланов самоуправлений, с одновременным переходом на 

местные возобновляемые энергоресурсы. Проектирование и строительство зданий с 

низким энергопотреблением, а также предоставление консультационных услуг 

становятся существенным направлением экспорта. 

 

[25] В Латвии создана благоприятная, прогнозируемая в долгосрочной перспективе и 

экономически обоснованная среда для инвестиций в экологическую энергетику, которая 

не является чрезмерным бременем для общества и государственного бюджета. В Латвии 

формируется стабильная и гибкая энергосистема, которая успешно интегрирована в 

европейскую энергетическую систему, комбинируя эффективное энергопроизводство 

высокой мощности с рассеянным производством энергии в небольших масштабах, 

поддерживаемым развитием интеллектуальных сетей. 

 

Работа 

 

[26] Общество осознает, что социальное, региональное неравенство и неравенство 

возможностей способно уменьшить высокий уровень общей трудовой занятости, при 

котором каждый человек стремится к продуктивности. Поэтому в основе вовлекающей, 

устойчивой и конкурентоспособной экономики лежит сбалансированный рост 

различных её отраслей, который одновременно обеспечивает достаточное количество 

рабочих мест в соответствии с имеющимися в наличии умениями населения, а также 

предлагает новые, предусматривающие повышенную добавленную стоимость и 

вознаграждение. 

 

[27] Для потерявших работу доступна краткосрочная, концентрированная и 

стимулирующая государственная поддержка, которая мотивирует получать образование 

и максимально быстро возвращаться на рынок труда. Государственная поддержка 

целенаправленна на недискриминирующее отношение на рынке труда, приобретение и 

развитие новых умений и навыков, повышение или смену квалификации.  

 

[28] Трудящиеся достигают свои цели, реализуют таланты и повышают свой 

профессионализм. Работа объединяет их с государством, в котором они живут, и 

другими его жителями. Это не только способ получения средств к существованию, но и 

способ самореализации, благодаря которому возникают и поддерживаются социальные 

и гражданские связи. 

  

Умения и навыки 

 

[29] Жители Латвии осознают, что только целенаправленные и обдуманные инвестиции 

в собственное образование и образование своих детей позволяют им обеспечить личную 

конкурентоспособность на рынке труда и общее развитие государства в долгосрочной 

перспективе. 

 

[30] Латвийские школы, обеспеченные современным оборудованием, в масштабе всей 

страны являются центром продуманного обучения, которое служит основой для 

развития навыков и умений молодежи. На всей территории Латвии школы доступны для 

каждого ребенка, поскольку государство реализовало специальную программу развития 

малых сельских школ, сделав их, наряду с библиотеками и другими культурными и 

образовательными учреждениями, многофункциональными центрами местных 

сообществ. 
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[31] Обязательное среднее образование – общее и профессиональное – неотъемлемо для 

достижения «экономического рывка» и высокого уровня общего благосостояния в 

2020 году. Учебный процесс и преподавание предметов в школах проводятся на 

высоком уровне, и уже с первых дней в школе раскрывают способности и умения, 

готовят молодое поколение быть конкурентоспособными на рынке труда в будущем. 

Интенсивное изучение латышского языка, иностранных языков и информационных 

технологий являются столпами системы образования. 

 

[32] Каждая школа заинтересована в улучшении своей учебной среды и стремлении к 

хорошим результатам, поскольку родители школьников стали активными и 

ответственными участниками образовательного процесса. Наряду с формальным 

образованием всем детям доступно познание латвийской культуры, мотивируется их 

участие в самых разных занятиях и мероприятиях, помимо формального образования. 

 

[33] Центры профессионального образования располагают выдающимся 

преподавательским составом, программами и оснащением, созданным в сотрудничестве 

с работодателями. Они доступны и для взрослых. Возможность получить более высокую 

квалификацию, чтобы найти лучшую работу, также используют люди среднего возраста 

и все, кому это необходимо. 

 

Здоровье 

 

[34] Здоровый и трудоспособный человек является основой устойчивого развития 

Латвии. Большинство жителей Латвии осознали, что за свое здоровье в первую очередь 

несут ответственность они сами. Заботиться о здоровье важно, чтобы прожить долгую, 

активную жизнь, насыщенную полезной деятельностью. 

 

[35] Большинство людей придерживаются активного образа жизни и полезных 

привычек. Таков их вклад в продление своей жизни и собственное благополучие. Это 

достигнуто в основном благодаря политике государства, информирующей общество о 

привычках здорового питания, необходимости занятий спортом, вреде, причиняемом 

здоровью алкоголем, наркотиками и другими вызывающими зависимость веществами. 

Стремясь обеспечить людям больше возможностей быть активными, государство 

поддерживает образование по интересам, обеспечивает доступную обществу 

спортивную инфраструктуру и помогает в борьбе с зависимостями . 

 

[36] Приоритетом в области общественного здоровья является пропаганда здорового 

образа жизни и профилактические мероприятия, направленные на здоровый образ 

жизни, а также на уменьшение распространенности алкоголизма, курения и других 

вредных привычек. Население хорошо осведомлено о влиянии различных факторов на 

здоровье, качество жизни и долголетие. Вредные привычки не рекламируются как 

составляющая современного образа жизни. Просвещение в области здоровья 

обеспечивается во всех возрастных группах, особенно его значение подчеркивается в 

школах, что обеспечивает также вклад в ликвидацию насилия по половым признакам. 

 

[37] В то же время улучшен доступ к услугам здравоохранения. Усиливается роль 

семейных врачей в профилактике и контроле заболеваний. Семейный врач помогает 

заботиться об укреплении привычек, свойственных здоровому образу жизни, улучшает 

здоровье, обеспечивает своевременную диагностику и начало лечения. Хорошо развита 

сеть амбулаторных услуг здравоохранения, работающая в тесном сотрудничестве с 

семейными врачами. Неотложная медицинская помощь доступна всем и вовремя. 

 



 Национальный план развития Латвии на период с 2014 по 
2020 гг. 

 

 
 

8 

[38] Качество здравоохранения повысилось и обеспечивает системный подход к 

профилактике заболеваний, своевременной диагностике и качественному лечению, в 

особенности сердечно-сосудистых, онкологических, психиатрических заболеваний, а 

также к перинатальному уходу. В управление системой здравоохранения внесены 

изменения, обеспечивающие возможность своевременного получения необходимой 

услуги здравоохранения. 

 

Демография 

 

[39] Осуществляются обширные программы поддержки, благодаря которым люди берут 

на себя ответственность за свое здоровье, что привело к положительному влиянию и на 

демографические показатели. Это послужило причиной увеличения продолжительности 

здоровой жизни, существенному снижению преждевременной смертности, улучшению 

репродуктивного здоровья, увеличению рождаемости и уменьшению количества 

искусственно прерванных беременностей до среднеевропейского уровня.  

 

[40] В Латвии создана особенно благоприятная среда для детей. Рожать детей в Латвии 

теперь означает позволить им жить в здоровой и безопасной обстановке. Уверенность в 

собственном будущем и будущем страны способствовала повышению рождаемости в 

Латвии, что позволило государству улучшить плачевную демографическую ситуацию и 

обеспечить воспроизводство населения. 

 

[41] Мероприятия поддержки, направленные на сбалансирование работы и семейной 

жизни, различные возможности присмотра за детьми, а также мотивирующие льготы и 

возможности для родителей с детьми побуждают семьи производить на свет не только 

одного, но и двух и более детей. Государство в сотрудничестве с самоуправлениями 

обеспечивает поддержку семьям в кризисных ситуациях, чтобы дети могли расти в 

стабильной и эмоционально безопасной среде. Детям, оставшимся без родительской 

опеки, обеспечивается прием в ответственные и заслуживающие доверия семьи. Дети и 

молодые люди с особыми потребностями участвуют в системе образования наравне со 

своими сверстниками. 

 

[42] Учреждения дошкольного образования доступны всем детям старше полутора лет. 

Стимулирующее развитие творческих и познавательных способностей, основанное на 

ценностях образование обеспечивается уже с полутора лет, в свою очередь, с началом 

обучения в школе у детей закладывается основа ответственного поведения, творческого 

и развитого логического мышления и знания как минимум одного иностранного языка. 

Благодаря дополненному принципу «деньги следуют за учеником», родители могут 

выбрать своему ребенку наиболее подходящее учреждение дошкольного образования из 

широкого, разностороннего и качественного предложения. 

 

Сотрудничество, участие и культура 

 

[43] Государство уделяет особое внимание сохранению, поддержанию и популяризации 

основных ценностей культурного наследия Латвии. Для достижения данных целей 

государство улучшает сотрудничество с самоуправлениями, предпринимателями, 

общественными организациями и международными учреждениями. Канон латвийской 

культуры является инструментом политики в области культуры, образования, 

национального единства и сплоченности общества, а также политики создания образа 

Латвии. 

 

[44] Основными ценностями государства являются национальная культура и латышский 

язык. В создании и поддержании культуры активно сотрудничают все проживающие в 

Латвии этнические группы, тем самым повышая сплоченность общества. Создаваемая 
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столетиями и унаследованная культура наряду с современной является уникальным и 

устойчивым ресурсом, который при умелом использовании обеспечивает узнаваемость 

Латвии в мире.  

 

[45] В мире, подверженном глобализации и дигитализации, в котором 

конкурентоспособность государств всё больше определяют творческие идеи, 

перенесенные в инновационные продукты и услуги, жители Латвии благодаря 

доступным широким кругам населения новым технологиям и образовательным 

программам для взрослых, занимаются творческой предпринимательской 

деятельностью. Они обеспечивают работой себя и других, а также способны успешно 

конкурировать на мировом рынке со своими продуктами и услугами. 

 

[46] Сотрудничество в приумножении культурных ценностей также укрепило желание и 

умение населения сотрудничать в решении других вопросов. В том числе удалось 

вызвать у населения желание участвовать в принятии важных для развития государства 

решений. Возможности сотрудничества и улучшенный обмен информацией с 

населением умножили доверие людей своему государству. 

 

[47] Латвийское общество в целом и его отдельные группы имеют возможность 

получать информацию в рамках единого, взаимосвязанного и надежного 

информационного пространства. Этого удалось достичь путем концентрации ресурсов 

на развитии и содержании общественных СМИ. Обеспечение жителей интересным, 

аналитическим, заслуживающим доверия и созданным в Латвии информационным 

предложением позволило сделать его привлекательным для всех жителей Латвии, 

включая тех, кто временно уехал жить и работать за границу. 

 

[48] Живущие за границей имеют возможность сохранять латышскую идентичность и 

участвовать в принятии решений по развитию Латвии. Экспорт продуктов и услуг 

обеспечивает не только активная работа предприятий на иностранных рынках, но и 

сотрудничество с жителями, постоянно проживающими за пределами Латвии – они в 

своем роде являются активным и многочисленным представительством нашей страны. 

Возвращаясь в Латвию, они привозят с собой новые знания и умения, а также 

нестандартный взгляд на решение различных проблем. 

 

[49] Основная задача государства – отвечать за физическую безопасность и правовую 

защищенность населения, следуя принципу «один закон и одна правда для всех». О 

содержании и профессионализме учреждений безопасности и правоохранительных 

органов заботится государство, обеспечивая работникам соответствующее образование 

и современные возможности карьерного роста. Учреждения пользуются широкой 

поддержкой общественности, поскольку их обязанности выполняются с пониманием и 

участием населения. 

 

Природный капитал 

 

[50] Латвия остается одной из самых зеленых стран мира, привлекая этим местных и 

зарубежных путешественников. Эффективное и правильное использование зеленого 

потенциала позволяет поддерживать, сохранять и приумножать его прибыльным 

способом. Забота об окружающей среде больше не является препятствием и бременем 

для развития экономики, а напротив, стала источником дохода для государства и его 

жителей.  

 

[51] В масштабе всего мира и Европы мы можем гордиться тем, что ответственно и 

устойчиво ведем хозяйствование и распоряжаемся природными богатствами – землей 
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лесов и сельскохозяйственного назначения, водными ресурсами и недрами земли, 

сохраняя многообразие латвийской природы. 

 

Потенциал территорий 

 

[52] Благодаря росту экономики, а также развитию творческой и предпринимательской 

деятельности людей расцвели регионы Латвии – каждый сохранил своеобразие, но все 

вместе они стали сильными и значимыми. Для повышения территориального 

потенциала стимулируется трансграничное (межгосударственное) сотрудничество – в 

области экономики, туризма, охраны окружающей среды, культуры, образования, 

спорта и др. сферах. Рига является признанным культурным и деловым центром 

Балтийского региона. Используя свои преимущества территориального 

местонахождения и человеческих ресурсов, являясь метрополией Балтийского региона, 

она открыта для сотрудничества с другими городами региона. 

 

[53] В основе развития регионов находилось стимулирование экономической 

активности, в особенности среди малых и средних предприятий. Это обеспечило 

жителей регионов рабочими местами. В центрах развития национального значения 

сконцентрированы крупные предприятия, привлеченные развитой инфраструктурой 

индустриальных зон. В свою очередь, на селе процветает кооперация. Многие 

сельскохозяйственные предприятия получили от государства помощь на создание новых 

продуктов и услуг, а также на дальнейшую специализацию хозяйств.  

 

Доступность услуг 

 

[54] Несмотря на то, что активность предпринимательской деятельности в основном 

концентрируется в центрах развития национального и регионального значения, в любом 

месте Латвии жителям доступны услуги государства и самоуправлений в электронном 

виде, а также в единых центрах обслуживания клиентов. Жители хорошо 

информированы о данных возможностях.  

 

[55] В 2020 году в Латвии существует продуманная и развитая дорожная 

инфраструктура. Качественные дороги соединяют центры развития национального и 

регионального значения, в которых сконцентрированы производство и услуги. 

Благодаря целенаправленным инвестициям, в региональных центрах развития созданы 

новые рабочие места, и многие жители Латвии выбирают для проживания территории, 

ближайшие к региональным центрам. 

 

Вместо заключения 
 

[56] К 2020 году Латвия развилась в государство активных и ответственных граждан, в 

котором люди хотят и могут заботиться не только о себе и своих близких, но и о других 

согражданах, нуждающихся в помощи. Устойчивое развитие не имеет ни возрастных 

барьеров, ни территориальных ограничений. Направленный на устойчивое развитие 

«экономический рывок» никого не дискриминирует и не исключает. Напротив – он 

означает позитивное движение и призывает к самосовершенствованию. Уверенное в 

себе, готовое к преодолению трудностей, направленное на сотрудничество и позитивное 

общество сможет создать и улучшить качество жизни во всей Латвии. 

 

[57] Совместный труд сделает Латвию прекрасной. Мы призываем каждого − 

присоединяйся! 
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Основные препятствия и прогнозы среднесрочного 

макроэкономического развития  

 

[58] В стремительно меняющейся экономической и социальной среде необходимо четко 

определить концентрированные направления роста и целенаправленно работать над тем, 

чтобы государство укрепляло и улучшало свои позиции в региональном, европейском и 

глобальном контексте, обеспечивало благосостояние населения и фискальную 

устойчивость государства. На основании анализа макроэкономических тенденций и 

осознавая соизмеримость возможностей с желаниями, НПР2020 установил ясные цели и 

способы их достижения, чтобы вложенное финансирование было продуктивным и 

способствовало росту. 

 

[59] В «Докладе об обосновании приоритетов Национального плана развития на период 

с 2014 по 2020 гг.», написанном в марте 2012 года, (ДОП) ЦМК приводит анализ 

препятствий и прогнозов макроэкономического развития, в котором на основании 

различных государственных и находящихся в международном доступе данных 

статистики и исследований в различных отраслях оценивается сложившаяся ситуация в 

достижении целей документа «Латвия2030», реализации утвержденного Сеймом 

долгосрочного концептуального документа «Модель роста Латвии. На первом месте − 

человек» и внедрении НПР. Существенный вклад в постановку целей внес 

опубликованный в апреле 2012 года документ «Оценка конкурентоспособности 

Латвии – 2011» (ОКЛ2011), в котором приводится всесторонняя оценка 

конкурентоспособности народного хозяйства страны и предлагаются решения по 

улучшению ситуации.  

 

[60] ДОП и ОКЛ2011 указывают на способность Латвии к макроэкономическому 

восстановлению после недавнего экономического и финансового кризиса и созданию 

предпосылок для дальнейшего развития, признавая вместе с тем, что 

конкурентоспособность государства неразрывно связана с качеством жизни его жителей.  

 

[61] Экономический и финансовый кризис создали достаточно много сложностей, часть 

из которых полностью не решены – внутренний валовой продукт Латвии (ВВП) не 

достиг докризисного уровня, возросла безработица (несмотря на уменьшение по 

сравнению с абсолютным максимальным уровнем в размере 20,7 %), уровень бедности 

является одним из самых высоких в Европейском союзе (ЕС), неравенство уровня 

доходов в Латвии самое значительное среди стран ЕС, в результате программы спасения 

экономики существенно возрос общий государственный долг, который с 2012 года 

нужно начинать возвращать или рефинансировать. Фискальные последствия кризиса 

увеличили социальную дифференциацию, увеличился объем теневой экономики, 

сократилось развитие инноваций. 

 

[62] Дополнительно необходимо оценить влияющие на Латвию глобальные тенденции. 

Развитые страны мира, в том числе страны еврозоны, преодолевают кризис по-разному, 

кое-где наблюдается высокая финансовая уязвимость. Существующие проблемы могут 

затронуть Латвию, замедлив рост и увеличив отток капитала, а также усложнить 

привлечение необходимых государству финансовых средств на международных 

финансовых рынках. Сигналы экономического будущего стран – торговых партнеров 

Латвии различаются: есть и пессимистичные, и оптимистичные. Кроме того, создание 

дополнительных накоплений в народном хозяйстве тормозит экономический рост, а 

растущие цены на сырье уменьшают покупательную способность и приводят к 

недостаточному потреблению. 
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[63] С учетом ситуации в Латвии и во всем мире в ДОП сделан вывод, что фискальная и 

налоговая политика Латвии в целом является конкурентоспособной на международном 

уровне, при этом ставки налога на рабочую силу, капитал и косвенных налогов на 

потребление являются одними из самых низких в странах Балтии, однако необходимо 

снизить объем государственного долга в среднесрочной перспективе и пересмотреть 

политику налога на рабочую силу. ОКЛ2011 в качестве основной рекомендации 

выдвигает необходимость переориентироваться от экономики, направленной на 

эффективность, к экономике, направленной на инновации. Соответственно в качестве 

наиболее существенной среднесрочной цели для стимулирования роста народного 

хозяйства и благосостояния населения в контексте НПР2020 поставлен «экономический 

рывок».  

 

[64] НПР2020 направлен на реализацию строгой и устойчивой фискальной политики и 

обеспечение макроэкономической стабильности в тесной связи с Программой 

конвергенции Латвии и Национальной программой реформ Латвии, а также законом «О 

фискальной дисциплине». Обеспечение стабильности финансового сектора является 

важным условием для роста экономики.  

 
[65] Оглядываясь на развитие народного хозяйства за последние 10 лет, можно заметить 

грандиозные темпы его роста, но, к сожалению, этот рост был неустойчив и завершился 

стремительным падением. Об этом свидетельствует несоразмерный баланс внешней 

торговли, процикличность государственных финансов, сравнительно небольшой 

удельный вес экспортоспособных отраслей в ВВП и другие факторы. В ВВП Латвии 

доминируют услуги, к тому же большая часть услуг оказывается только в пределах 

страны, поскольку не является конкурентоспособной в международном масштабе. В 

Европейском союзе Латвия оценивается как «скромный новатор», в стране низкие 

показатели в области инноваций, несмотря на то, что показатели роста превышают 

средние показатели Европейского союза.  

 

[66] В ДОП отмечается, что в 2011 году рост латвийского экспорта и темпы роста 

объема промышленной продукции в Латвии были одними из самых быстрых в 

Европейском союзе, что свидетельствует о том, что Латвия даже в условиях сужения 

рынка может быть конкурентоспособной на международном уровне. По сравнению с 

докризисным периодом существенно уменьшился торговый дефицит, а со II квартала 

2010 года наблюдаются стабильные и низкие межбанковские процентные ставки, что 

свидетельствует о росте доверия народному хозяйству. В то же время дальнейший рост 

экспорта должен основываться не только на снижении цен, но и на повышении 

производительности, что тоже является существенным показателем 

конкурентоспособности. ОКЛ2011 отмечает высокую активность на начальном этапе 

предпринимательской деятельности, которая в основном обусловлена сокращением 

возможностей трудоустройства, и в то же время призывает в качестве второго из трех 

приоритетных действий осуществлять радикальное сокращение объема теневой 

экономики, чтобы не искажать экономику, способствовать долгосрочным инвестициям в 

повышение производительности и не уменьшать влияние политики правительства.  

 

[67] Основной приоритет НПР2020 «Рост народного хозяйства» соответствует 

макроэкономическим проблемам и использует возможности обеспечения развития 

высокопроизводительной и конкурентоспособной на международном уровне 

предпринимательской деятельности на разных территориях, а также новых, 

прогрессивных, основанных на исследованиях и инновациях рабочих мест. Особое 

внимание необходимо уделять созданию великолепной среды для ведения 

предпринимательской деятельности.  
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[68] Согласно ДОП, индекс качества жизни в Латвии (с момента начала измерений в 

2003 году) достиг своего максимума в 2007 году, а наименьшего показателя – уже через 

два года, в 2009 году. Существенным фактором являются изменения количества 

населения – с 2000 года количество жителей уменьшилось на 309 тысяч, или 13 %. 

Средний доход на одно домашнее хозяйство в Латвии является одним из самых низких в 

Европейском союзе, качество жизни населения низкое, в недостаточном объеме 

осуществляется переквалификация в соответствии с доступностью труда – существует 

нехватка рабочих рук, однако безработица не уменьшается. В ОКЛ2011 в качестве 

одной из главных рекомендаций тоже упомянуто улучшение качества системы 

образования.  

 

[69] В ДОП сделан вывод, что в результате экономических и финансовых проблем 

существенно ухудшилась дееспособность населения, поэтому индивидуальные решения 

(эмиграция, теневая экономика) превалируют над коллективными решениями (уплата 

налогов, вовлеченность, социально ответственная предпринимательская деятельность), 

что еще больше углубляет кризис в обществе. Поэтому вторым приоритетом НПР2020 

является «Укрепление защитоспособности». Здоровое общество с высоким уровнем 

благосостояния проявляет силу духа и способно действовать не только в своих 

интересах, но и в общих интересах общества. 

 

[70] Латвия обладает существенными ресурсами лесного, культурно-исторического и 

природного наследия, а также земель сельскохозяйственного назначения, устойчивое 

использование которых способно существенно улучшить состояние народного 

хозяйства. В то же время необходимо заметить, что большая часть этих потенциальных 

ресурсов не используется, например, постоянно растет объем земли, не используемой в 

сельском хозяйстве. Уменьшается пассажирооборот в общественном транспорте как 

отражение сокращения количества жителей, их покупательной способности и 

последствия оптимизации данных услуг. ОКЛ2011 в качестве последнего из трех 

приоритетных направлений деятельности предлагает улучшение инфраструктуры путей 

сообщения. 

 

[71] Третий приоритет НПР2020 «Поддерживающие рост территории» означает 

эффективно используемые и целенаправленно развиваемые ресурсы географического 

расположения, природы и другие ресурсы, сопряжение пространственной структуры с 

формированием устойчивой структуры народного хозяйства и привлечение 

качественных инвестиций. 

 

[72] С учетом всеобъемлющего анализа Кабинет министров в качестве лейтмотива 

НПР2020 установил «экономический рывок» и выдвинул три приоритета: рост 

народного хозяйства, укрепление защитоспособности и поддерживающие рост 

территории. Неустанно и системно реализуя указанные приоритеты, Латвия осуществит 

«экономический рывок», продуктивно преобразуя ограниченные ресурсы рабочей силы, 

финансовые и природные ресурсы в конкурентоспособные продукты и услуги для 

достижения главной цели – роста качества жизни каждого из нас. 
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Структура НПР2020 
 

[73] Утвержденный Кабинетом министров лейтмотив «Экономический рывок» и три 

приоритета: «Рост народного хозяйства», «Укрепление защитоспособности» и 

«Поддерживающие рост территории» образуют всесторонне действенную и единую 

систему, которая соответствует и подходу устойчивого планирования, и структуре, 

предусмотренной в документах «Латвия2030» и НПР. Все три приоритета 

поддерживают друг друга, и только при их взаимодействии в реализации можно 

добиться выдвинутого Кабинетом министров лейтмотива НПР2020 «Экономический 

рывок». 

 

[74] В каждом приоритете НПР2020 идентифицированы наиболее существенные 

направления действий, их цели, а также показатели для определения степени 

достижения целей и оценки, в какой степени соответствующим образом и эффективно 

решаются обнаруженные проблемы и устраняются препятствия. Подробная часть 

НПР2020 представляет собой уровень задач, которые обозначают действия, 

выполняемые для достижения целей. 

 

[75] Без творческих способностей и инициативы человека невозможен ни рост 

народного хозяйства, ни развитие регионов. В то же время для развития человека 

необходимы устойчивое народное хозяйство, которое создает все новые рабочие места и 

возможности для развития, а также качественная среда для жизни, в которой люди 

приятно и содержательно проводят свободное от работы время. В свою очередь, 

развитие регионов тесно связано с проживающими в них людьми, их экономической 

активностью и развитием инфраструктуры. 
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Стратегические показатели НПР2020 
 

[76] Стратегические показатели НПР2020 представляют необходимые данные для 

регулярной оценки внедрения плана и его влияния.  Они помогают руководящим 

работникам и обществу следить за достижением «экономического рывка». Все 

выбранные показатели связаны с ценностями НПР2020, они максимально 

концентрированы, взаимосвязаны и соподчинены, кроме того, они всесторонне 

характеризуют степень достижения цели: ВВП в расчете на одного жителя, суммарный 

коэффициент неравенства доходов и изменения количества населения – естественный 

прирост. 

 

[77] ВВП в расчете на одного жителя по паритету покупательной способности является 

показателем, по которому сравнивается реальный уровень благосостояния жителей и 

темпа экономического роста в разных странах.  
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[78] Суммарный индекс соотношения квинтилей неравенства доходов S80/S20 

характеризует неравенство доходов и расслоение общества. Он выражает соотношение 

доходов, получаемых 20 % жителей страны с наиболее высокими доходами по 

отношению к 20 % жителей страны с наиболее низкими доходами, и рассматривается в 

контексте с другими показателями, помогающими понять источники формирования 

среднего слоя. 
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Источник данных: ЦСУ 
Прогнозы: ЦМЛ 
 

[79] Изменения количества жителей – естественный прирост является разницей между 

количеством родившихся и умерших в течение года, без учета изменений, связанных с 

эмиграцией и иммиграцией населения. Увеличение рождаемости важно для 

существования латышского народа. Без принятия соответствующих мер естественный 

прирост в последующие годы может существенно уменьшиться, что связано со 

стремительным сокращением рождаемости в начале девяностых годов и эмиграцией 

предыдущих лет.  
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Приоритет «Рост народного хозяйства» 

 

Для чего необходим «Рост народного хозяйства»? 
[80] Приоритет роста народного хозяйства является своего рода топливом для 

двигателя «экономического рывка» Латвии. Цель приоритета – уравновешивание 

структуры народного хозяйства Латвии, расширение деятельности отраслей, 

ориентированных на внешние рынки, целенаправленная поддержка предприятий 

производственного сектора и поставщиков услуг, конкурентоспособных на 

международном уровне. 

 

[81] Для роста необходима более конкурентоспособная структура народного хозяйства, 

способствующая рациональному и эффективному использованию местных ресурсов. 

Высокопроизводительные, экспортирующие предприятия и рост их числа обеспечивает 

развитие соответствующих отраслей экономики во всех звеньях цепи создания 

стоимости – ресурсов, производства, продажи, услуг и др. 

 

[82] Для увеличения конкурентоспособности латвийских продуктов и услуг, а также 

объемов экспорта необходимы: 

 рост производительности (рост эффективности использования услуг);  

 тесное коммерческое сотрудничество с наукой, поощряющее интерес частного 

сектора инвестировать в исследования и инновации;  

 великолепная среда для предпринимательской деятельности – прогнозируемая, 

разумная и поддерживающая любого предпринимателя; 

 устойчивая транспортная инфраструктура, которая обеспечивает мобильность 

внутри страны и доступность из-за рубежа;  

 эффективное и разумное использование энергоресурсов и производство энергии. 

 

[83] Цель приоритета 

 

[84] Цель 1  
Устойчивый рост латвийской экономики с растущей конкурентоспособностью страны 

на международных рынках  

 

[85] Направления действий приоритета 
 

Направление действий «Высокопроизводительное и экспортоспособное производство 

и конкурентоспособные услуги на международном уровне» 

Направление действий «Великолепная среда для предпринимательской деятельности» 

Направление действий «Развитая исследовательская деятельность, инновации и 

высшее образование» 

Направление действий «Энергоэффективность и производство энергии» 

 

[86] Показатели достижения цели приоритета 

 

[87] Показатель 1 Доля вклада обрабатывающей промышленности в ВВП (в %) 

 

[88] Обрабатывающая промышленность – это процесс, в котором в результате 

физического или химического преобразования материалов, веществ или других 

составляющих возникают новые продукты. Этот показатель демонстрирует, какую долю 

валового внутреннего продукта ежегодно занимает обрабатывающая промышленность. 
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Источник данных: ЦСУ 
Прогнозы: ЦМК 
 

 

[89] Показатель 2 Экспорт товаров и услуг (в % от ВВП) 

 

[90] Под экспортом обычно подразумевается продажа продуктов за границу. Однако 

продажа услуг за границу тоже возможна. Этот показатель отображает удельный вес 

совокупного экспорта товаров и услуг в ВВП.  

 

 
Источник данных: Банк Латвии  
Прогноз: ЦМК 

 

[91] Показатель 3 Производительность в обрабатывающей промышленности  

 

[92] Производительность в обрабатывающей промышленности является наиболее 

существенным критерием, определяющим международную конкурентоспособность 

обрабатывающей промышленности. 

В обрабатывающей промышленности повышение объема капиталовложений в 

приобретение оборудования и осуществление обучения позволяет существенно 
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повысить производительность работающих, а также повысить конкурентоспособность 

произведенной продукции, не затрагивая остальные факторы производства. 

 

 
Источник данных: МЭ, ЦСУ  
Прогноз: ЦМК 

 

[93] Показатель 4 Соотношение инвестиций в исследования и развитие в % от ВВП 

 

[94] Инвестиции в исследования и развитие – повсеместно принятая мера оценки 

развития исследований и инноваций, а также их потенциала. Данный показатель 

демонстрирует, какой совокупный объем финансирования в течение года направлен на 

инвестиции в исследования и развитие. С повышением данных инвестиций повышается 

способность государства к инновациям и, соответственно, способность к созданию 

новых продуктов и услуг. 

 

 
Источник данных: МЭ, ЦСУ 
Прогнозы: ЦМК 
 

 

[95] Показатель 5 Продуктивность использования природных ресурсов 

 

Производительность в обрабатывающей 
промышленности 

Общая производительность 
 

Целевые значения 
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[96] Продуктивность использования природных ресурсов показывает, какой объем 

выпуска (продукции) (в евро) можно создать, используя одну условную тонну 

природных ресурсов. Чем больше выпуска в евро изготавливается из каждой тонны 

ресурсов, тем эффективнее используются природные ресурсы.  

 

 
Источник данных: EUROSTAT 
Прогнозы: ЦМК 
 

[97] Показатели достижения цели 

 

Базовое 

значение 

(год) 

2014 2017 2020 2030 

[98] Доля вклада обрабатывающей 

промышленности в ВВП (в %) 
14,1 

(2011) 
16 18 20 26 

[99] Экспорт товаров и услуг (в % от 

ВВП) 
59,3 

(2011) 
63 66 70 78 

[100] Продуктивность в 

обрабатывающей промышленности 

(добавленная стоимость в 

сопоставимых ценах 2000 года в латах 

на 1 трудоустроенного) 

7 595 

(2011) 
8 640 9 780 11 100 16 200 

[101] Соотношение инвестиций в 

исследования и развитие (в % от ВВП) 
0,6 

(2010) 
0,8 1,2 1,5 3 

[102] Продуктивность использования 

природных ресурсов (в евро на одну 

тонну ресурсов) 

373 

(2010) 
480 540 600 710 

Источник данных: МЭ, ЦСУ 
Прогнозы: НКЦ 
 

 

Направление действий «Высокопроизводительное и 

экспортоспособное производство и конкурентоспособные услуги 

на международном уровне» 
 

[103] Для обеспечения высокопроизводительных и конкурентоспособных на мировом 

уровне производства и услуг, необходимо повышать продуктивность и обеспечивать 

качественную инфраструктуру путей сообщения. 

Исторические значения Целевые значения 
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[104] Латвийскую экономику характеризует малый удельный вес экспортоспособных 

отраслей в народном хозяйстве и низкая продуктивность обрабатывающей 

промышленности (в странах – членах ЕС средний уровень в 4 раза выше, чем в Латвии). 

Такая ситуация делает латвийскую экономику чувствительной к изменениям 

окружающей среды, не обеспечивает необходимую стабильность и устойчивость, а 

также не позволяет достичь максимума возможного потенциала народного хозяйства 

страны. Только рост производительности труда может обеспечить сближение среднего 

уровня жизни со средним показателем ЕС. 

 

[105] Роста благосостояния населения страны можно добиться привлечением капитала и 

инвестиций (как внутренних, так и внешних) в экспортоспособные секторы 

производства и услуг, модернизацией производства и приростом экспорта. Рост 

производства, которое сможет создавать высокую добавленную стоимость, обеспечит 

рост прямо и опосредованно связанных с ним отраслей. Также прирост рабочих мест 

главным образом дает не высокопроизводительная (модернизированная и 

автоматизированная) промышленность, а поддерживающие ее предприятия. В секторе 

услуг надо поощрять их экспорто- и конкурентоспособность на международном уровне, 

а также использовать знания и навыки, полученные в таких секторах, которые уже 

вносят существенный вклад в ВВП. Обслуживание финансов, логистика и транзит – те 

отрасли, в которых накоплены знания и соответствующий потенциал человеческого 

капитала, а также существуют географические и другие предпосылки, позволяющие 

этим отраслям именно в Латвии сохранить экспортоспособность и продолжать 

развиваться. 

 

[106] Кроме того, необходимо поддерживать внедрение новых технологий и 

рациональное использование ресурсов, тем самым уменьшая выбросы загрязняющих 

веществ в отраслях энергетики, производства, транспорта и сельского хозяйства, а также 

в домашних хозяйствах. 

 

[107] Цели и показатели направления действий 

 

[108] Цель 1  
В 2020 году как минимум 35 % инвестиций направляются на формирование 

продуктивного капитала (создания брутто-основного капитала) в экспортоспособных 

отраслях 

 

[109] Показатели достижения цели 

 

Базовое 

значение 

(год) 

2014 2017 2020 2030 

[110] Создание брутто-основного 

капитала в обрабатывающей 

промышленности (нефинансовые 

инвестиции в год, млн. латов) 

281 

(2010) 
350 450 650 950 

[111] Прямые иностранные инвестиции 

в обрабатывающую промышленность 

(в % от всех поступающих прямых 

иностранных инвестиций) 

14 (2011) 15 17 20 26 

Источник данных: МЭ, ЦСУ 
Прогнозы: НКЦ 
 

[112] Цель 2  
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Благодаря концентрации прямых иностранных инвестиций в «торгуемых» отраслях 

(товары и услуги), прирост экспорта в период с 2014 по 2020 гг. составляет не менее 

40 % 

 

[113] Показатели достижения цели 

 

Базовое 

значение 

(год) 

2014 2017 2020 2030 

[114] Прямые иностранные инвестиции 

в «торгуемые» отрасли (в % от всех 

поступающих прямых иностранных 

инвестиций) 

59,3 

(2011) 
62 64 66 >75 

[115] Доля отраслей высоких 

технологий от всего экспорта в год 

(в %) 

4,2 

(2006) 
6 8 11 >15 

Источник данных: МЭ, ЦСУ 
Прогнозы: ЦМК 
 

[116] Цель 3  
Развитие коммерциализируемых творческих индустрий 

 

[117] Показатели достижения цели 

 Базовое 

значение 

(год) 

2014 2017 2020 2030 

[118] Доля творческих индустрий от 

всего экспорта (в %) 
1,09 

(2009) 
1,2 1,4 1,6 3 

[119] Доля предприятий, работающих в 

области культуры и творческих 

индустрий, от всех предприятий (в %) 
6 6,5 7 7,5 12 

Источник данных: МК, МЭ, ЦСУ 
Прогнозы: ЦМК 
 

[120] Цель 4  
Не превышать обеспечивающие долгосрочное развитие объемы попадающих в 

окружающую среду загрязнений и тепличных газов (посредством снижения количества 

выбросов и отходов, создаваемых энергетикой, промышленностью, транспортом, 

сельским хозяйством, рыбным хозяйством и домашними хозяйствами) 

 

[121] Показатели достижения цели 

 

Загрязняющее 

воздух 

вещество 

Базовое 

значение 

(2010 год) 

2014 2017 2020 2030 

[122] Совокупный 

объем выбросов 

загрязняющих воздух 

веществ в 

государстве для 

оксида азота, 

аммиака, летучих 

органических 

соединений и 

твердых частиц 

NOX 34 32 29 25 20 

SO2 3,1 3,5 4,8 6,2 7,1 

PM2,5 27 26 25 23 20 

GOS 65 62 58 53 49 

NH3 17 17 16,5 16 15 

Источник данных: МООСРР, ЦСУ  
Прогнозы: МООСРР  
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[123] Задачи, требующие выполнения в рамках направления действий 

№ п/п Формулировка задачи 
Ответственные 

учреждения 

Ориентировочные 

источники 

финансирования 
1. [124] Совершенствовать систему 

налоговых стимулов для оказания 

поддержки разработке новых 

продуктов и привлечению 

инвестиций для укрепления 

конкурентоспособности 

предприятий, в т. ч. поощрять 

предпринимательскую деятельность 

на территориях специальных 

экономических зон и свободных 

портов 

[Охватываемая территория: вся 

Латвия] 

МФ (МС, МЭ, 

самоуправления) 

Финансирование из 

фондов Политики 

выравнивания, 

государственного 

бюджета и частное 

финансирование 

2. [125] Поддержка экспортирующих 

предприятий сферы производства и 

услуг в приобретении и 

модернизации оборудования для 

создания экспортируемых товаров и 

услуг, а также в исследовании и 

развитии новых продуктов – 

приобретении оборудования, 

реконструкции и строительстве 

помещений и т. п. 

 

[Охватываемая территория: вся 

Латвия] 

МСХ (МЗ, МЭ, 

МК, МООСРР) 

Финансирование из 

фондов общей 

политики сельского 

хозяйства и общей 

политики рыбного 

хозяйства и частное 

финансирование 

3. [126] Поддержка предприятий сферы 

производства и услуг в улучшении 

энергоэффективности 

 

[Охватываемая территория: вся 

Латвия] 

МЭ (МСХ, МК) 

Финансирование из 

фондов Политики 

выравнивания, 

государственного 

бюджета 

4. [127] Программа обустройства 

государственной и муниципальной 

инфраструктуры (подключения 

индустриальной инфраструктуры) 

для привлечения крупных частных 

инвестиций 

 

[Охватываемая территория: вся 

Латвия] 

МЭ (МС, 

МООСРР, МСХ, 

самоуправления) 

Финансирование из 

фондов Политики 

выравнивания и 

частное 

финансирование 

5. [128] Создание единого 

государственного финансового 

учреждения развития, которое 

включает в себя все предлагаемые 

государством инструменты 

МФ (МЭ, 

МООСРР, МСХ) 

Финансирование из 

фондов Политики 

выравнивания, 

государственного 

бюджета и частное 
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финансовой поддержки 

(финансирование начала 

деятельности новых предприятий, 

обеспечение экспортных гарантий 

государства, обеспечение рискового 

капитала, инвестиционных проектов 

для предпринимателей-

производителей и экспортеров, 

в т. ч. инвестиции в исследования и 

развитие, поощрение развития 

сельского хозяйства и села, 

стимулирование охраны 

окружающей среды и 

энергоэффективности и др.). 

 

[Охватываемая территория: Рига с 

деятельностью по всей Латвии] 

финансирование 

6. [129] Укрепление представительства 

экономических интересов Латвии за 

рубежом и открытие новых 

посольств в соответствии с оценкой 

возможностей привлечения прямых 

инвестиций и экспортного 

потенциала иностранных государств, 

поддержка в наращивании объемов 

экспорта 

 

[Охватываемая территория: весь мир] 

МИД (МЭ, 

МСХ) 

Финансирование из 

фондов Политики 

выравнивания, 

государственного 

бюджета и частное 

финансирование 

7. [130] Непрерывное обучение 

предпринимателей возможностям 

повышения конкурентоспособности 

предприятий (в особенности 

оптимизации процессов и 

использованию ИКТ), а также в 

целях повышения квалификации 

руководства и сотрудников 

предприятия и стимулирования 

внедрения более эффективных 

методов управления 

организационными и 

производственными процессами и 

бизнес-моделями  

 

[Охватываемая территория: вся 

Латвия] 

МЭ (МИД, 

МСХ, МС, МЗ, 

МОН, МК, 

социальные 

партнеры, НГО) 

Финансирование из 

фондов Политики 

выравнивания и 

общей 

сельскохозяйственн

ой политики, 

государственного 

бюджета и частное 

финансирование 

8. [131] Постоянное обучение и 

консультации о возможностях и 

процедурах создания новых 

предприятий с целью стимулировать 

развитие предпринимательской 

деятельности 

 

[Охватываемая территория: вся 

Латвия] 

МЭ (МСХ, МК, 

социальные 

партнеры, НГО) 

Финансирование из 

фондов Политики 

выравнивания и 

общей 

сельскохозяйственн

ой политики и 

государственного 

бюджета 
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9. [132] Формирование 

ориентированных на экспорт 

туристических продуктов, используя 

уникальное природное и культурно-

историческое наследие регионов, 

созданную в регионах 

инфраструктуру и потенциал 

курортных услуг 

 

[Охватываемая территория: вся 

Латвия] 

МЭ (МСХ, МК, 

МЗ, МОН, 

МООСРР, 

самоуправления) 

Финансирование из 

фондов Политики 

выравнивания, 

государственного 

бюджета и частное 

финансирование 

10. [133] Формируя специфический 

инструмент поддержки, оказывать 

поддержку творческой индустрии, 

чтобы развивать основанные на 

культуре инновации и поощрять 

сотрудничество между культурой, 

наукой и предпринимателями, 

поддерживая экспортоспособность 

предпринимательской деятельности 

творческих индустрий 

(в т. ч. аудиовизуального сектора) и 

международную 

конкурентоспособность государства 

 

[Охватываемая территория: вся 

Латвия] 

МК (МЭ, 

МООСРР, НГО) 

Финансирование из 

фондов Политики 

выравнивания и 

государственного 

бюджета 

11. [134] Поддержка дизайн-проектов 

творческих индустрий, 

обеспечивающих разработку новых 

экспортных продуктов и их введение 

в производство 

 

[Охватываемая территория: вся 

Латвия] 

МК (МЭ) 

Финансирование из 

фондов Политики 

выравнивания и 

государственного 

бюджета 

Ориентировочно доступный для направления действий общий 

объем финансирования в миллионах латов: 
766,7  

 

Направление действий «Великолепная среда для 

предпринимательской деятельности» 
 

[135] Великолепная среда для предпринимательской деятельности означает 

упорядоченную правовую базу, прогнозируемую деятельность системы государственной 

поддержки и надзора, ориентированные на потребности предпринимателей услуги 

государственного управления, а также четкие и конкурентоспособные 

основополагающие условия для начала и развития предпринимательской деятельности, 

позволяющие каждому желающему начать предпринимательскую деятельность, 

работать и жить в Латвии. 

 

[136] Великолепная среда для предпринимательской деятельности стимулирует развитие 

предприятий, способствует привлечению новых предприятий и инвестиций, а также 

населения в качестве рабочей силы и новых работодателей. Отчетливая и доступная 

предпринимательская среда является гарантией получения каждым жителем честно 
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заработанной платы, а государством – доходов . При таких обстоятельствах предприятия 

осознают значение корпоративной социальной ответственности и ведут свою 

деятельность с ответственностью перед обществом и окружающей средой. 

 

[137] В мире растет конкуренция за инвестиции, и все большее значение в принятии 

решения имеет предпринимательская среда с равноправной конкуренцией, в которой 

влияние теневой экономики и коррупции является минимальным. Великолепная среда 

предпринимательской деятельности должна иметь международную узнаваемость. 

 

[138] Цели и показатели направления действий 

 

[139] Цель 1 Создать великолепную среду для предпринимательской деятельности 

путем оптимального уменьшения административной нагрузки, удельного веса теневой 

экономики в народном хозяйстве, а также коррупции; обеспечения прогнозируемой 

налоговой политики, улучшения деятельности правовой системы, а также повышения 

эффективности деятельности государственного управления 

 

[140] Показатели достижения цели 

 

Базовое 

значение 

(год) 

2014 2017 2020 2030 

[141] Количество экономически 

активных коммерческих обществ 
65 629 

(2010) 
67 000 75 000 80 000 90 000 

[142] Длительность рассмотрения 

гражданских дел, рассматриваемых в 

исковом порядке, до 12 месяцев во всех 

судах первой инстанции (в % от всех 

дел)  

73,2 

(2011) 
80 85 92 96 

[143] Место Латвии в индексе Doing 

Business  
21 

(2011) 
20 17 13 11 

[144] Место Латвии в Индексе 

глобальной конкурентоспособности  
64 

(2011) 
60 53 45 <40 

[145] Эффективность деятельности 

государственного управления Латвии 

по индексу GRICS (в %) 

71,5 

(2011) 
75 80 85 >95 

[146] Индекс восприятия коррупции 

Латвии  
4,2 

(2011) 
4,6 5,2 5,8 6,2 

Источник информации: МЮ, БПБК, ЦСУ 
Прогнозы: ЦМК 
 

[147] Цель 2  
Обеспечить международную доступность Латвии 

 

[148] Показатели достижения цели 

 

Базовое 

значение 

(год) 

2014 2017 2020 2030 

[149] Грузооборот в крупнейших 

портах Латвии (Рига, Вентспилс, 

Лиепая), млн. т в год 

67,4 

(2011) 
80 98 116 >140 

[150] Количество обслуженных 

пассажиров воздушного сообщения в 

аэропорту «Рига» (млн. в год) 

5,10 

(2011) 
5,9 7,3 8,5 12 

[151] Количество пассажиров в 338 (2010) 347 353 360 2 308 
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международном железнодорожном 

транспорте (тыс. пассажиров в год) 

[152] Количество обслуженных 

пассажиров в Рижском порту (тыс. в 

год) 
764 (2010) 900 1 050 1 150 >1 500 

Источник данных: МС, ЦСУ  
Прогнозы: ЦМК 
 

[153] Задачи, требующие выполнения в рамках направления действий 

№ п/п Формулировка задачи 
Ответственные 

учреждения 

Ориентировочны

е источники 

финансирования 
1. [154] Планомерное, всестороннее и 

качественное развитие 

человеческих ресурсов и 

оказываемых государством услуг с 

обеспечением совершенствования 

необходимых компетенций и 

механизмов сотрудничества для 

улучшения эффективности и 

качества работы государственного 

управления, улучшение качества 

нормативных актов и проверка 

требований с устранением 

возможности определения и 

перенятия неадекватно строгих 

требований в национальном 

законодательстве с максимальным 

уменьшением административного 

бремени 

 

[Охватываемая территория: вся 

Латвия] 

ГК, МЮ (все 

министерства, 

НКЦ, 

самоуправления, 

социальные 

партнеры, НГО)  

Финансирование 

из фондов 

Политики 

выравнивания и 

государственного 

бюджета 

2. 

[155] Уменьшение 

административного бремени 

предпринимателей путем 

упрощения административных 

требований, устранения 

дублирования, в т. ч. введения в 

обслуживание принципа агентства 

«одной остановки» с 

использованием новейших 

технологий в оказании удаленных 

услуг 

 

[Охватываемая территория: вся 

Латвия] 

МЭ (МООСРР, 

МЗ, МЮ, МС, 

самоуправления, 

социальные 

партнеры, НГО) 

Финансирование 

из фондов 

Политики 

выравнивания и 

государственного 

бюджета 

3. 

[156] Постепенное перемещение 

налогового бремени с рабочей силы 

на потребление и постепенное 

снижение подоходного налога с 

населения в соответствии с 

графиком, утвержденным 

Кабинетом министров 

МФ 

Финансирование 

из 

государственного 

бюджета 
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[Охватываемая территория: вся 

Латвия] 

4. 

[157] Радикальные действия по 

обузданию теневой экономики – 

улучшение сотрудничества между 

контролирующими учреждениями, 

в том числе в области публичных 

закупок, укрепление мощностей и 

оперативные действия по 

обнаружению и предотвращению 

новых рисков теневой экономики, 

повышение осведомленности 

населения о влиянии теневой 

экономики на качество жизни 

 

[Охватываемая территория: вся 

Латвия] 

МФ (МЗ, МБ, 

МОН, МСХ, 

МВД, 

социальные 

партнеры, НГО, 

самоуправления) 

Финансирование 

из 

государственного 

бюджета 

5. 

[158] Улучшение деятельности и 

процессов и укрепление мощностей 

судебной системы и 

правоохранительных органов 

(прокуратура, БПБК), в т. ч. 

обеспечивая создание 

поддерживающей 

предпринимательскую деятельность 

и благоприятной для инвестиций 

правовой среды в Латвии. 

Улучшение материально-

технической базы, возможностей 

международного сотрудничества 

органов, осуществляющих 

следственную и оперативную 

деятельность 

 

[Охватываемая территория: вся 

Латвия] 

МЮ (МЭ, 

социальные 

партнеры, НГО) 

Финансирование 

из фондов 

Политики 

выравнивания и 

государственного 

бюджета 

6. 

[159] Реорганизация системы 

третейских судов с целью 

обеспечить пользующийся 

международным признанием, 

заслуживающий доверия и 

эффективный механизм решения 

хозяйственных споров, установив 

определенные требования к 

квалификации учредителей 

третейского суда и третейских 

судей, а также предусмотрев 

ответственность за правомерное 

течение третейского процесса и 

порядок надзора за ним 

 

[Охватываемая территория: вся 

Латвия] 

МЮ  
Финансирование 

получателей услуг 
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7. 

[160] Совершенствование системы 

защиты прав интеллектуальной 

собственности 

 

[Охватываемая территория: вся 

Латвия] 

МЮ (МК, МЭ, 

МВД, МСХ, 

МОН, МФ, 

социальные 

партнеры, НГО) 

Финансирование 

из фондов 

Политики 

выравнивания и 

государственного 

бюджета 

8. 

[161] Создать единую систему 

популяризации образа государства, 

устранив дублирование функций 

 

[Охватываемая территория: вся 

Латвия] 

ГК (МЭ, МИД) 

Финансирование 

из основного 

бюджета органов 

государства 

9. 

[162] Повышение эффективности 

системы управления портами и 

увеличение отдачи, осуществление 

необходимых инвестиций в 

благоустройство основной 

инфраструктуры крупных 

латвийских портов (Риги, 

Вентспилса, Лиепаи) и увеличение 

мощностей (обеспечение TEN-T) 

 

[Охватываемая территория: Рига, 

Вентспилс, Лиепая] 

МС (МЭ, МФ, 

МСХ, МО, 

самоуправления) 

Финансирование 

из фондов 

Политики 

выравнивания и 

общей политики 

рыбного 

хозяйства, 

государственного 

бюджета, а также 

частное 

финансирование 

10. 

[163] Разработка и начало 

строительства латвийского участка 

Rail Baltica в рамках совместного 

проекта Rail Baltica (обеспечение 

TEN-T) 

 

[Охватываемая территория: вся 

Латвия] 

МС 

Финансирование 

инструментов 

бюджета 

Европейского 

союза и 

государственного 

бюджета 

11. 

[164] Восстановление и 

модернизация инфраструктуры 

восточно-западной железной дороги 

(обеспечение TEN-T) 

 

[Охватываемая территория: вся 

Латвия] 

МС 

Финансирование 

фондов Политики 

выравнивания, 

инструментов 

бюджета 

Европейского 

союза и 

государственного 

бюджета 

12. 

[165] Развитие Международного 

аэропорта «Рига» для обеспечения 

прироста объема имеющихся и 

планируемых воздушных грузов и 

пассажиров, а также растущего 

транзитного потока (обеспечение 

TEN-T) 

 

[Охватываемая территория: 

Рижский регион] 

МС 

Финансирование 

из фондов 

Политики 

выравнивания и 

государственного 

бюджета 

Ориентировочно доступный для направления действий 

общий объем финансирования в миллионах латов: 
1236,24  
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Направление действий «Развитая исследовательская 

деятельность, инновации и высшее образование» 
 

[166] Развитая исследовательская деятельность и инновации, которые успешно 

коммерциализируются, дают государству возможность производить экспортируемые 

продукты и оказывать услуги, конкурентоспособные на международном уровне. 

Исследования и инновации могут пригодиться для повышения продуктивности, не 

связанной с уменьшением затрат на рабочую силу.  

 

[167] Основные сложности в увеличении инвестиций в исследовательскую деятельность 

и развитие – недостаточное количество занятых в научно-исследовательской сфере, 

слаборазвитая и раздробленная научно-исследовательская инфраструктура, малое число 

лабораторий с современным оснащением для реализации проектов технологической 

направленности, слабый потенциал коммерциализации результатов исследований и 

неудовлетворительное сотрудничество между секторами науки и предпринимательской 

деятельности, в т. ч. между странами Балтии. В исследованиях и развитии имеет 

большое значение сотрудничество между вовлеченными сторонами, а также 

необходимость создать более крупные и соответственно более компетентные и сильные 

объединения, тем самым также стимулируя общие инвестиции и инвестиции частного 

сектора в исследования и развитие. 

 

[168] Структуру бизнеса в Латвии как государстве с небольшой и открытой экономикой 

в основном образуют микро-, малые и средние предприятия, у которых не хватает 

мощности для инвестиций в исследования и развитие, и поэтому сектор высоких 

технологий развит слабо. Это указывает на недостаточную способность разработки и 

усвоения инноваций. Чтобы работающие в частном секторе имели возможность 

использовать созданные исследователями инновации в народном хозяйстве, необходимо 

создавать культуру инноваций, основанную на целенаправленно созданной и 

эффективной системе инноваций, которая охватывает и интегрирует условия 

законодательства, образования, науки, исследовательской деятельности и финансов для 

успешной коммерциализации результатов исследований, а также постоянного 

сотрудничества между наукой и отраслями, и обеспечивает рост частных инвестиций в 

финансировании научно-исследовательской деятельности. 

 

[169] Цели и показатели направления действий 

 

[170] Цель 1  
Инвестиции в исследовательскую деятельность и развитие составляют 1,5 % от валового 

внутреннего продукта в 2020 году и целенаправленно способствуют привлечению 

человеческих ресурсов, разработке новаторских идей, совершенствованию 

исследовательской инфраструктуры, сотрудничеству между высшими учебными 

учреждениями, наукой и частным сектором, а также переносу исследований и 

инноваций в предпринимательскую деятельность 

 

[171] Показатели достижения цели 

 

Базовое 

значение 

(год) 

2014 2017 2020 2030 

[172] Вклад частного сектора в 

исследования и развитие в 2020 году 

достигает минимум 48 % от общих 

инвестиций в исследования и развитие 

37 (2010) 42 46 48 51 
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(инвестиции частного сектора в 

исследования и развитие в % от общего 

объема инвестиций) 

[173] Количество ученых, 

трудоустроенных в частном секторе 

(в % от всех в соответствии с 

эквивалентом полного времени) 

16,2 

(2010) 
18 21 23 27 

[174] Количество студентов, 

получивших степень или квалификацию 

в высших учебных заведениях и 

колледжах (тыс. чел.) 

24,8  

(2011) 
23,9 24,1 24,6 28,6 

[175] Высшее образование (количество 

жителей в % в возрасте 30–34 лет с 

высшим образованием) 
36 (2012) 37 38 40 >40 

[176] Выданные европейские патенты, 

затребованные учеными, постоянное 

место жительства которых находится в 

Латвии 

11 (2011) 13 18 26 35 

Источник данных: МОН, ЦСУ  
Прогнозы: МОН, ЦМК 
 

[177] Цель 2  
Путем коммерциализации знаний стимулировать создание и внедрение в производство 

инновационных продуктов, конкурентоспособных на международном уровне, с высокой 

добавленной стоимостью, тем самым повышая удельный вес объема выпуска указанных 

продуктов в народном хозяйстве 

 

[178] Показатели достижения цели 

 

Базовое 

значение 

(год) 

2014 2017 2020 2030 

[179] Оборот инновационных продуктов 

(в % от общего оборота) 
5,9 

(2008) 
8 9 11 >14 

[180] Доля инновационных предприятий 

(в % от всех предприятий) 
20,1 

(2008) 
22 25 30 >40 

Источник данных: МЭ, МОН, ЦСУ  
Прогнозы: ЦМК 
 

[181] Задачи, требующие выполнения в рамках направления действий 

№ п/п Формулировка задачи 

Ответственн

ые 

учреждения 

Ориентировочные 

источники 

финансирования 
1. [182] Качественное и количественное 

возрождение науки, 

в т. ч. вовлечение государственных 

научных институтов в обучение 

докторантов, привлечение молодых 

ученых к исследованиям и научной 

деятельности, а также мобильность 

академического и научного 

персонала с целью способствовать 

созданию в Латвии 

коммерциализируемых проектов 

 

МОН (МСХ, 

МЭ, МК, МЗ) 

Финансирование из 

фондов Политики 

выравнивания, 

частное 

финансирование и 

финансирование из 

государственного 

бюджета 
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[Охватываемая территория: вся 

Латвия] 

2. [183] Реализация фундаментальных и 

прикладных исследований, в 

особенности в приоритетных 

направлениях науки 

(в т. ч. инновационные материалы и 

технологии, устойчивое 

использование местных ресурсов, 

Letonika и национальная 

идентичность, энергия и окружающая 

среда, а также здоровье общества), 

имеющих коммерциализированные 

результаты, модернизация 

инфраструктуры исследовательской 

деятельности и переноса технологий, 

укрепление и мобильность 

человеческих ресурсов на 

национальном уровне 

 

[Охватываемая территория: вся 

Латвия] 

МОН (МЭ, 

МСХ, МК, 

МЗ, 

МООСРР) 

Финансирование из 

фондов Политики 

выравнивания и 

частное 

финансирование 

3. [184] Обеспечение доступности 

высшего образования 

 

[Охватываемая территория: вся 

Латвия] 

МОН (МЭ, 

МСХ, МК, 

МЗ) 

Финансирование из 

фондов Политики 

выравнивания, 

государственного 

бюджета и частное 

финансирование 

4. [185] Развитие частного сектора, в 

том числе государственных и 

муниципальных капитальных 

обществ, возможностей сектора в 

области исследований и инноваций, 

поддержка созданию новых 

необходимых и экспортоспособных 

продуктов или услуг 

 

[Охватываемая территория: вся 

Латвия] 

МЭ (МОН, 

МСХ, МК, 

МЗ, 

социальные 

партнеры, 

НГО) 

Финансирование из 

фондов Политики 

выравнивания, 

государственного 

бюджета и частное 

финансирование 

5. [186] Добиться более эффективного 

сотрудничества между секторами 

науки и промышленности, 

совершенствуя имеющиеся и 

создавая новые формы 

долгосрочного сотрудничества 

ученых и предприятий, создав 

единую систему переноса 

результатов исследовательской 

деятельности, в т. ч. совершенствуя и 

развивая инфраструктуру поддержки 

инноваций 

 

[Охватываемая территория: 

территория центров развития 

МЭ (МОН, 

МСХ, МЗ, 

МООСРР, 

МК, 

социальные 

партнеры, 

НГО) 

Финансирование из 

фондов Политики 

выравнивания и 

государственного 

бюджета 
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национального и регионального 

значения] 

6. [187] Создание платформы для 

сотрудничества между секторами 

высшего образования, науки и 

частного сектора стран Балтии и ее 

развитие в следующих областях: (а) 

биофармацевтика и органическая 

химия; (б) наноструктурированные 

материалы и высокоэнергетическое 

излучение; (в) интеллектуальные 

технологии и инженерия 

 

[Охватываемая территория: вся 

Латвия] 

МОН (МЭ, 

МСХ, МЗ, 

социальные 

партнеры, 

НГО, 

самоуправлен

ия) 

Финансирование 

инструментов 

бюджета 

Европейского 

союза, 

государственного 

бюджета и частное 

финансирование 

7. [188] Развитие языковых технологий 

 

[Охватываемая территория: вся 

Латвия] 
МК  

Финансирование из 

фондов Политики 

выравнивания, 

государственного 

бюджета и частное 

финансирование 
8. [189] Мероприятия поддержки 

экспорта высшего образования 

(объединение выдающихся программ 

и создание единых программ на 

других языках ЕС как минимум в 

10 направлениях обучения, 

международная публичность 

программ и развитие пунктов 

поддержки иностранных студентов, 

привлечение иностранных 

преподавателей)  

 

[Охватываемая территория: вся 

Латвия] 

МОН (МК, 

МЗ, МСХ, 

МЭ, 

социальные 

партнеры, 

НГО) 

Финансирование из 

фондов Политики 

выравнивания и 

государственного 

бюджета 

9. [190] Конкурентоспособность и 

консолидация высшего образования, 

развитие материально-технической 

базы (оборудования), 

совершенствование внутренней 

системы качества высших учебных 

заведений и колледжей, 

мотивирование увеличения 

количества научных публикаций, 

создание международных научных 

журналов, увеличение 

эффективности системы управления 

 

[Охватываемая территория: вся 

Латвия] 

 

МОН (МСХ, 

МЗ, МК, 

социальные 

партнеры, 

НГО) 

Финансирование из 

фондов Политики 

выравнивания, 

государственного 

бюджета и частное 

финансирование 

Ориентировочно доступный для направления действий 

общий объем финансирования в миллионах латов: 
1021,82  
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Направление действий «Энергоэффективность и производство 

энергии» 
 

[191] Энергия в наши дни стала одним из наиболее существенных условий обеспечения 

конкурентоспособности и независимости народного хозяйства. Латвия богата 

возобновляемыми энергоресурсами, которые на данный момент используются для 

производства энергии в стране в недостаточном объеме. Соответственно это 

направление действий предусматривает поощрение использования местных источников 

энергии в производстве энергии. Конечно, это не означает возможность 

незамедлительно отказаться от импорта энергоресурсов, но способствует созданию 

сбалансированной структуры производства и импорта энергии.  

 

[192] Энергию необходимо использовать эффективно, поэтому данное направление 

действий предусматривает мероприятия для повышения энергоэффективности, что 

является значительным инструментом роста конкурентоспособности. Повышение 

энергоэффективности в основном имеет значение в секторе производства. Также 

необходимо стимулировать повышение энергоэффективности общественных и жилых 

зданий.  

 

[193] Цели и показатели направления действий 

 

[194] Цель 1  
Обеспечить устойчивое использование необходимых народному хозяйству 

энергоресурсов, способствовать доступности рынка ресурсов, уменьшению 

энергоинтенсивности секторов и интенсивности выбросов, а также увеличению 

удельного веса местных возобновляемых энергоресурсов в общем объеме потребления, 

концентрируясь на конкурентоспособных ценах на энергию. 

 

[195] Показатели достижения цели 

 Базовое 

значение 

(год) 

2014 2017 2020 2030 

[196] Доля энергии, выработанной из 

возобновляемых энергоресурсов, в 

общем конечном брутто-потреблении 

энергии составляет как минимум 40 % 

к 2020 году  

34,3 

(2009) 
35 37 40 - 

[197] Потребление энергии для 

создания валового внутреннего 

продукта (в эквиваленте кг нефти на 

1000 евро ВВП) 

372,9 

(2010) 
350 320 280 <150 

[198] Энергозависимость – нетто-

импорт энергоресурсов/брутто-

внутреннее потребление энергии плюс 

бункеровка (в %) 

41,6 

(2010) 
42,4 43,2 44,1 <50 

[199] Интенсивность выбросов 

тепличных газов в народном хозяйстве 

(в эквиваленте т СО2 на 1000 латов от 

ВВП) 

1,69 1,48 1,30 1,13 1,07 

Источник данных: МООСРР, МЭ, ЦСУ  
Прогнозы: МООСРР, МЭ 
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[200] Задачи, требующие выполнения в рамках направления действий 

№ 

п/п 

Формулировка задачи Ответственные 

учреждения 

Ориентировочные 

источники 

финансирования 

1. [201] Разработка энергопланов 

самоуправлений, предусматривающих 

комплексные мероприятия по 

содействию энергоэффективности и 

переходу на возобновляемые 

энергоресурсы 

 

[Охватываемая территория: вся 

Латвия] 

МЭ (МООСРР, 

самоуправления) 

Финансирование 

из фондов 

Политики 

выравнивания, 

государственного 

бюджета и частное 

финансирование  

2. [202] Программы энергоэффективности 

в секторе общественных зданий 

государства и самоуправлений 

 

[Охватываемая территория: вся 

Латвия] 

МЭ (все 

министерства, 

самоуправления) 

Финансирование 

из фондов 

Политики 

выравнивания, 

государственного 

бюджета и 

самоуправлений 
3. [203] Программы поддержки 

энергоэффективности жилых домов и 

перехода на возобновляемые 

энергоресурсы 

 

[Охватываемая территория: вся 

Латвия] 

МЭ (МООСРР, 

самоуправления) 

Финансирование 

из фондов 

Политики 

выравнивания и 

частное 

финансирование 

4. [204] Поддержка проектов 

инновационных технологий в области 

энергетики и энергоэффективности 

 

[Охватываемая территория: вся 

Латвия] 

МЭ (МООСРР, 

МСХ, МОН) 

Финансирование 

из фондов 

Политики 

выравнивания, 

иностранных 

финансовых 

инструментов и 

частное 

финансирование 
5. [205] Программы поддержки перехода 

на возобновляемые энергоресурсы в 

транспортном секторе и обеспечение 

необходимой инфраструктуры, при 

которой поддержка оказывается только 

таким альтернативным энергоресурсам, 

где это экономически выгодно, а также 

поддержка инноваций, в результате 

которых стимулируется использование 

экономически выгодных 

альтернативных энергоресурсов 

[Охватываемая территория: вся 

Латвия] 

МЭ (МС, 

МООСРР, МСХ) 

Финансирование 

из фондов 

Политики 

выравнивания и 

частное 

финансирование 

6. [206] Использование возобновляемых 

энергоресурсов в производстве энергии 

с уменьшением зависимости от 

ископаемых энергоресурсов и 

поощрение энергоэффективности в 

МЭ (МООСРР, 

МСХ, 

самоуправления) 

Финансирование 

из фондов 

Политики 

выравнивания и 

частное 
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централизованном теплоснабжении 

 

[Охватываемая территория: вся 

Латвия] 

финансирование 

7 [207] Развитие сетей инфраструктуры 

 

[Охватываемая территория: вся 

Латвия] 

МЭ (МС, 

МООСРР) 

Финансирование 

инструментов 

бюджета 

Европейского 

союза и частное 

финансирование 
Ориентировочно доступный для направления действий общий 

объем финансирования в миллионах латов: 
870,9 
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Приоритет «Защитоспособность человека» 
 

 

Для чего необходима «Защитоспособность человека»?  
[208] Мы можем прогнозировать, но не может с уверенностью знать, какие 

обстоятельства будут влиять на развитие Латвии и ее жителей. Латвия – это 

открытое народное хозяйство, которое все в большей степени подвергается влиянию 

глобализации. Поэтому государству важно укреплять защитоспособность человека − 

способность подстраиваться под изменчивые условия. 

 

[209] Человек, обладающий достаточной защитоспособностью, сможет не только 

найти возможности развития и решения проблем для себя и своих близких, но и 

полноценно участвовать в жизни общества. Человек с недостаточной 

защитоспособностью не умеет находить возможности для роста, чувствует себя в 

опасности, не доверяет другим, не видит своей связи с государством и не участвует в 

его жизни.  

 

[210] Мы понимаем, что исторический опыт, расслоение общества и кризисные 

условия оказали отрицательное влияние на защитоспособность людей, поэтому задача 

государства – создать обстоятельства для ее укрепления.  

 

[211] Мы должны создать обстоятельства для укрепления защитоспособности каждого 

жителя Латвии, чтобы общество в целом пользовалось преимуществами роста 

народного хозяйства и было готово к трудностям в будущем. Государство, заботясь о 

защитоспособности людей, предпринимает следующие действия: 

 укрепляет средний класс
2
 – повышаются доходы и покупательная способность, а 

также сокращается неравенство между домашними хозяйствами, что позволяет 

многим жителям расширить возможности заботы о собственном здоровье и здоровье 

близких, а также возможности образования и полноценного участия в культурной, 

общественной и политической жизни; 

 оказывает положительное влияние на демографию, чтобы в условиях роста 

народного хозяйства Латвия стала местом, где рождаются желанные дети, где 

родители могут заботиться о них и обеспечить перспективы развития; где можно 

найти работу и самосовершенствоваться, чтобы в стране увеличилась 

продолжительность жизни человека, продолжительность здоровой жизни, 

сохранялись хорошая трудоспособность и качество жизни. 

 

[212] Как можно укрепить защитоспособность человека?  

Необходимо создавать возможности заниматься достойным трудом, который 

обеспечивает достаточное, соответствующее компетенциям вознаграждение и 

способствует профессиональному и личностному росту каждого индивида. 

 Необходимо создать такую среду, которая поддерживает рождение детей и создает 

ощущение безопасности с самого детства. 

 Необходимо обеспечить возможность развивать знания и навыки в рамках 

качественного формального образования, а также вне системы формального 

образования на протяжении всей жизни, чтобы мы могли видеть и находить решения 

в любых условиях. 

 Необходимо поощрять здоровый образ жизни как основу качества жизни и 

долголетия. 

                                                 
2
 Под принадлежностью к среднему классу подразумевается ощущение уверенности, 

которое создает уменьшение дифференциации доходов и достаточность доходов. 
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 Необходимо стимулировать способности общества к взаимному сотрудничеству, 

основанному на унаследованных, узнанных и созданных нами культурных 

ценностях. 

 Необходимо укреплять ощущение принадлежности к Латвии, чтобы все жители 

страны и выехавшие из Латвии гордились своей страной. 

 

[213] Государство и общество вместе создают условия для укрепления 

защитоспособности. Необходимые действия осуществляет каждый лично, государство, 

самоуправления и гражданское общество. Укрепление защитоспособности – это 

инвестиция в интегрирующий рост в будущем, существенно уменьшающая 

необходимость позднее бороться с болезненными для общества и дорогостоящими для 

государства последствиями. 

 

[214] Цель приоритета 

 

[215] Цель 1 

Создать сильный средний класс и обеспечить воспроизводство населения в Латвии – 

стране, где каждый человек имеет возможность заботиться о развитии своей личности, 

своих близких и Латвии 

 

[216] Направления действий приоритета 

 

Направление действий «Достойный труд» 

Направление действий «Стабильная основа для воспроизводства населения» 

Направление действий «Развитие знаний и навыков» 

Направление действий «Здоровый и трудоспособный человек» 

Направление действий «Взаимосотрудничество, культура и гражданское 

участие как основа принадлежности к Латвии» 

 

[217] Показатели достижения цели приоритета 

 

[218] Показатель 1 Численность населения в абсолютных числах 

 

[219] Информация об изменениях численности населения включает в себя данные о 

рождаемости и смертности, зарегистрированной иммиграции и оценку эмиграции. 

Кроме того, на показатель также влияет выполнение задач, запланированных в рамках 

приоритета «Рост народного хозяйства», которое приведет к возникновению новых 

рабочих мест, росту производительности и вместе с тем средней оплаты труда в 

народном хозяйстве. Как и на эмиграцию в большой степени влияет нехватка рабочих 

мест и возможность получения более высокого вознаграждения за границей, при 

равноценной работе или даже работе более низкой квалификации, реэмиграция и 

рождаемость тоже в большой степени связаны с доступностью рабочих мест и 

предложением адекватного вознаграждения, которое соразмерно покрывает 

повседневные и хозяйственные нужды домашних хозяйств.  
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Источник данных: ЦСУ  
Прогнозы: ЦМК 

 

[220] Показатель 2 Индекс соотношения доходов Р90/P50   

 

[221] Динамика показателя характеризует тенденции развития среднего слоя. Индикатор 

показывает соотношение доходов, который имеет 9 децилей высшего уровня доходов по 

отношению к среднему уровню доходов, выраженному в виде медианы (центральное 

значение распределения доходов). Показатель необходимо анализировать вместе с 

коэффициентом неравенства доходов Р50/Р10, который помогает понять источники 

формирования среднего класса.  

 

 
Источник данных: EU-SILC (статистика Сообщества о доходах и условиях жизни) 

Прогнозы: ЦМК  
 

[222] Показатель 3 Расходы на отдых и культуру от общих расходов на потребление 

домашних хозяйств, в %  

 

[223] Расходы домашних хозяйств, которые относятся к защищенности человека, 

связаны с продуктами питания, одеждой, жильем, здоровьем, образованием и другими 
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нуждами. Увеличение доли потребления домохозяйств в пользу отдыха и культуры 

свидетельствует об определенном уровне благосостояния и принадлежности к 

культурному пространству Латвии. 

 

 
Источник данных: ЦСУ 
Прогнозы: ЦМК  
 

 

 
 

[224] Показатель 4 Удовлетворенность жизнью 

 

[225] Удовлетворенность жизнью связана со защитоспособностью человека, чему 

содействуют стабильные основы, заложенные в детстве, знания и навыки, способность 

сотрудничать и доверять другим и государству. С увеличением защитоспособности 

населения повысится удовлетворенность жизнью.  

 

 
Источник данных: ЦСУ, Европейское социальное исследование  
Прогнозы: ЦМК  
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[226] Показатели достижения цели 

 Базовое 

значение 

(год) 

2014 2017 2020 2030 

[227] Численность населения на начало 

года, в абсолютных числах 
2,042 

(2012) 
1,98 1,94 1,93 – 

[228] Индекс соотношения доходов 

Р90/P50  

2,21 

(2012) 
2,12 2,03 1,95 – 

[229] Расходы на отдых и культуру от 

общих расходов на потребление 

домашних хозяйств (в % ) 

7 

(2010) 
7,3 7,8 8,1 – 

[230] Индекс удовлетворенности 

жизнью 

5,88 

(2008) 
6,06 – 6,5 – 

Источник данных: ЦСУ, Европейское социальное исследование  
Прогнозы: ЦМК 
 

 

Направление действий «Достойный труд» 
 

[231] В странах с небольшой разницей в уровне доходов домохозяйств (или большим 

равенством доходов) наблюдается меньшая социальная напряженность, высокое доверие 

к другим, лучшее физическое и душевное здоровье населения, более высокие показатели 

образования, высокая мобильность и меньший уровень преступности
3
.  

 

[232] Достойный труд обеспечивает достаточное вознаграждение, отвечающее умениям 

и производительности, надежность рабочего места и социальную защиту семьи, лучшие 

возможности для личностного роста и социальной интеграции, свободу выражать свои 

интересы, объединяться и участвовать в принятии решений.
4
 Достойный труд дает 

возможность зарабатывать достаточно средств для себя и своей семьи, а также улучшать 

квалификацию, чтобы постоянно обеспечивать благополучие и быть способным 

подстраиваться под изменения рынка труда. 

 

[233] Для сокращения дифференциации доходов и бедности государство стимулирует 

развитие народного хозяйства, трудовую занятость населения и заботится о 

возможностях жителей улучшать производительность и качество работы
5
. Уменьшение 

налогового бремени для работников с низкими доходами обеспечит дееспособность 

населения, которые, работая по найму, не способны удовлетворить свои основные 

потребности. Однако доходы наемных работников улучшатся не только благодаря 

поддерживающей политике государства и инициативам самоуправлений, но также за 

счет возможности и обязанности работодателя платить соответствующее и справедливое 

вознаграждение, оплачивая все налоги.  

 

[234] Каждый имеет право быть активным, участвовать в собственном развитии, 

развитии общества и Латвии в целом. Латвия раскрывает потенциал и тех людей, 

которые жили в учреждениях социального обслуживания, предлагая альтернативные 

                                                 
3
 Вилкенсонс Р., Пикета К. «Показатель уровня», Рига: «Звайгзне ABC», 2011 – 331 стр. 

(Vilkensons, R., Piketa K. “Līmeņrādis”. Rīga: Zvaigzne ABC, 2011. - 331 lpp.) 
4
 Достойный труд – это понятие Международной организации труда (ILO) и одна из Целей 

развития тысячелетия. 
5
 Риск бедности безработных возрос с 48 % в 2009 году до 50 % в 2010 году, для 

работающих полный рабочий день риск бедности соответственно уменьшился с 8,2 % до 

7,8 %, а для работающих неполный рабочий день возрос с 23 % в 2009 году до 25 % в 

2010 году. Источник: Латвийская Республика, Центральное статистическое управление, 

2012 г. 
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формы заботы, которые обеспечивают возможность заниматься достойным трудом в его 

широком значении – давать и делиться с другими, работать в пределах своих 

возможностей. Необходимо обращать особое внимание на нужды людей, имеющих 

инвалидность, как одной из наиболее социально отверженных групп общества, заботясь 

о более тесной интеграции с обществом в целом и особенно на рынке труда.  

 

[235] Цели и показатели направления действий 

 

[236] Цель 1 Принимать меры по повышению уровня благосостояния работников, за 

счет уменьшения удельного веса работников, подверженных риску бедности, в 

возрастной группе от 18 до 64 лет с 9,5 % в 2010 году до 5 % в 2020 году 

 

[237] Показатели достижения цели 

 Базовое 

значение 

(год) 

2014 2017 2020 2030 

[238] Индекс риска бедности у 

работающих в возрастной группе от 18 

до 64 лет 

9,5 

(2010) 
8 6,5 5 – 

[239] Динамика реальной оплаты труда 

работающих, в % к предыдущему году 
100 

(2011) 
106 106 108 – 

[240] Индекс экономического 

напряжения, который по комплексным 

критериям измеряет материальную 

необеспеченность  

65,8 

(2010) 
55 49 42 – 

Источник данных: ЦСУ 
Прогнозы: ЦМК 
 

[241] Цель 2  
Повысить удельный вес трудоустройства в возрастной группе от 20 до 64 лет с 67 % в 

2011 году до 73 % в 2020 году 

 

[242] Показатель достижения цели 

 Базовое 

значение 

(год) 

2014 2017 2020 2030 

[243] Количество трудоустроенных в 

возрастной группе от 20 до 64 лет 

(в %) 

67 

(2011) 
69,6 72 73 >75 

Источник данных: ЦСУ 
Прогноз: НКЦ 
 

[244] Задачи, требующие выполнения в рамках направления действий 

№ п/п Формулировка задачи Ответственные 

учреждения 

Ориентировочные 

источники 

финансирования 

1. [245] Снижение налогового 

бремени на рабочую силу, в 

приоритетном порядке – для 

жителей с низким уровнем 

доходов  

 

[Охватываемая территория: вся 

Латвия] 

МФ (МБ) 

 

Изменения в 

государственном 

бюджете 

2. [246] Внедрение системы МБ (МЭ, МОН, Финансирование 
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преобразований, опережающих 

рынок труда, и создание 

барометра трудовой занятости 

(инструмент, который выполняет 

мониторинг динамики и 

прогнозирование развития рынка 

труда на основании анализа 

динамики предложения и 

динамики спроса на рынке труда)  

 

[Охватываемая территория: вся 

Латвия] 

МЗ, социальные 

партнеры, НГО) 

 

из фондов 

Политики 

выравнивания и 

государственного 

бюджета 

3. [247] Поощрение 

зарегистрированной трудовой 

занятости и социально 

ответственной 

предпринимательской 

деятельности, в т. ч. искоренение 

скрытых форм трудоустройства, 

улучшение качества рабочих 

мест посредством усиления 

возможностей трудовой 

инспекции и системы 

мониторинга, социального 

диалога, проведения 

информационных кампаний и 

поддержки информирования 

коммерсантов и работников, в 

том числе о различных формах 

трудоустройства, вопросах 

возрастной диверсификации, 

соответствия рабочих мест. 

Привлечение общества к 

решению социальных проблем, 

способствующее созданию и 

функционированию социальных 

предприятий  

 

[Охватываемая территория: вся 

Латвия] 

МБ (МЭ, МОН, 

МФ, МЮ, 

самоуправления, 

социальные 

партнеры, НГО) 

 

Финансирование 

из фондов 

Политики 

выравнивания и 

государственного 

бюджета 

4. [248] Поощрение 

трудоустройства молодежи, 

в т. ч. (а) система карьерного 

образования; (б) интеграция 

молодежи после завершения 

профессионального и/или 

высшего образования на рынке 

труда, в т. ч. начало 

предпринимательской 

деятельности; (в) мероприятия 

поддержки безработной 

молодежи в получении первого 

опыта работы; (г) улучшение 

инфраструктуры и оснащения 

МБ (МОН, МЭ, 

МСХ, МК, ФОИ, 

самоуправления, 

социальные 

партнеры, НГО) 

  
 

Финансирование 

из фондов 

Политики 

выравнивания и 

государственного 

бюджета 
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учреждений профессионального 

образования 

 

[Охватываемая территория: вся 

Латвия] 
5. [249] Поощрение 

конкурентоспособности и 

доступа к рынку труда жителей, 

подверженных риску социальной 

отверженности, и безработных, 

путем обеспечения доступности 

актуальных услуг по улучшению 

мотивации, знаний и навыков, 

образования и социальной 

поддержки (в т. ч. возможности 

временного труда) 

 

[Охватываемая территория: вся 

Латвия] 

МБ (МОН, МЮ, 

МЭ, 

самоуправления, 

НГО, социальные 

партнеры) 

 

Финансирование 

из фондов 

Политики 

выравнивания и 

государственного 

бюджета 

6. [250] Увеличение числа форм 

социального ухода и социальной 

реабилитации 

 

[Охватываемая территория: вся 

Латвия] 

МБ (МЗ, МОН, 

МЭ, ФОИ, 

самоуправления, 

социальные 

партнеры, НГО) 

 

Финансирование 

из фондов 

Политики 

выравнивания, 

государственного 

бюджета и 

частное 

финансирование 
7. [251] Реализация действий 

нацеленных на ресоциализацию 

заключенных и отбывших 

уголовное наказание в целях 

обеспечения их интеграции в 

общество и на рынок труда 

 

[Охватываемая территория: вся 

Латвия] 

МЮ (МБ, НГО) Финансирование 

из фондов 

Политики 

выравнивания и 

государственного 

бюджета 

Ориентировочно доступный для направления действий 

общий объем финансирования в миллионах латов: 

398,07  

 

Направление действий «Стабильная основа для воспроизводства 

населения» 

 
[252] Крепкие и стабильные семьи – основа национального государства и народа. 

Условием для их существования является обеспечение благоприятных возможностей 

для повышения рождаемости, помощи родителям, рождения или усыновления второго и 

третьего ребенка, укрепления ощущения безопасности у детей. Принимая решение о 

рождении малыша, родители должны быть уверены в своих возможностях обеспечить 

развитие ребенка. Поэтому для того, чтобы люди хотели рожать детей, государству 

важно добиться такого роста народного хозяйства, который позволял бы зарабатывать 

достаточные средства, а также создать среду, поддерживающую гармонию семейной, 

трудовой жизни и получения образования.  
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[253] Психологическая стабильность в детстве создает уверенность в себе, способность 

доверять и сотрудничать с другими. Важно добиться, чтобы родителям была 

предоставлена возможность получать знания о воспитании детей, налаживании 

отношений, решении конфликтов, что также уменьшило бы риски насилия, 

зависимостей и другие риски несоответствующего поведения. Чтобы каждому с детства 

были обеспечены стабильные основы для развития, важно предотвращать насилие в 

семье и школе, оказывать помощь в кризисных ситуациях, обеспечить семейную среду 

тем, у кого ее не было, поддерживать возможности вовлечения детей в школе и 

обществе. Это относится и к несовершеннолетним, которым угрожает соприкосновение 

с преступной средой или которые совершили правонарушения. Инвестиции в 

укрепление семей – это инвестиции в безопасность детей. Это – основа будущего роста 

Латвии. 

 

[254] Цели и показатели направления действий 

 

[255] Цель 1  
Посредством внедрения комплексной системы поддержки семей добиться, чтобы 

каждый год рождалось больше детей, чем в предыдущем году 

 

[256] Показатели достижения цели 

 Базовое 

значение 

(год) 

2014 2017 2020 2030 

[257] Количество 

новорожденных детей  
18 825 

(2011) 

23 000 

(21 300)* 

27 000 

(25 300)* 

28 000 

(24 000)* 
– 

[258] Количество жителей, 

живущих в семье с 2 или больше 

несовершеннолетними детьми 

(в %) 

15,7 

(2011) 
17,5 19,0 22,0 – 

Источник данных: ЦСУ, EU-SILC 
Прогнозы: Прогноз по желательному сценарию *(Прогноз ЦМК) 
 

[259] Цель 2  
Добиться, чтобы дети жили в благоприятной семейной или приближенной к семейной 

обстановке, а также уменьшения насилия в семье 

 

[260] Показатели достижения цели 

 Базовое 

значение 

(год) 

2014 2017 2020 2030 

[261] Количество детей, 

воспитываемых вне семьи, по 

отношению ко всему количеству 

несовершеннолетних в стране (в %) 

2,31 

(2011 г.) 
≤ 2,2 ≤ 2,1 ≤ 2,0 ≤ 1,7 

[262] Количество детей, находящихся 

под опекой и живущих в приемных 

семьях (в семейной обстановке) по 

отношению ко всем детям, 

воспитываемым вне семьи (в %) 

77,8 

(2011 г.) 

> 

80% 

> 

82% 

> 

85% 
> 90% 

Источник данных: МБ 
Прогнозы: МБ 
 

[263] Цель 3  
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При помощи комплексной системы поддержки семьи, которая способствует 

совмещению работы и семейной жизни, уменьшить риск детской бедности с 25 % в 

2010 году до 20 % в 2020 году
6
 

 

[264] Показатели достижения цели 

 Базовое 

значение 

(год) 

2014 2017 2020 2030 

[265] Индекс риска бедности для семей, 

в которых детей воспитывает один 

взрослый 

39 

(2010) 
37 34 30 – 

[266] Индекс риска бедности для 

домашних хозяйств, состоящих из 

2 взрослых и 3 и более детей на 

иждивении 

37 

(2010) 
34 30 27 – 

[267] Индекс риска бедности для детей  

(0–17) в целом 
24,8 

(2010) 
24 22 19 – 

Источник данных: ЦСУ 
Прогнозы: ЦМК 
 

[268] Задачи, требующие выполнения в рамках направления действий 

№ п/п Формулировка задачи Ответственные 

учреждения 

Ориентировочные 

источники 

финансирования 
1. [269] Содействие благосостоянию 

семей с детьми посредством 

оказания поддержки 

мероприятиям, способствующим 

совмещению работы и семейной 

жизни, стимулирования 

доступности качественных и 

разнообразных услуг поддержки 

семьи в самоуправлениях, 

в т. ч. обеспечение 

соответствующего возможностям 

возраста детей гарантированного и 

качественного дошкольного 

образования для детей в возрасте 

от 1,5 лет. Создание возможностей 

удаленной работы и сокращенного 

рабочего времени для родителей с 

детьми 

 

[Охватываемая территория: вся 

Латвия] 

МБ (МОН, 

МООСРР, МЭ, 

МЗ, 

самоуправления, 

социальные 

партнеры, НГО) 

Финансирование из 

фондов Политики 

выравнивания, 

государственного 

бюджета и 

самоуправлений 

2. [270] Совершенствование 

налоговой системы в целях 

поддержки привлечения лиц с 

детьми на рынок труда: 

МФ (МБ) Финансирование из 

государственного 

бюджета 

                                                 
6
 Уменьшая риск детской бедности, мы будем целенаправленно приближаться к 

количественной цели стратегии «Европа 2020», которая предусматривает «к 2020 году 

уменьшить удельный вес лиц, подверженных риску бедности, до 21 % (у 121 000 человек 

устранить риск бедности или отверженности)». 
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(а) повышение ставки льгот по 

подоходному налогу с населения 

за находящихся на иждивении лиц 

в размере не менее 50 % от 

минимальной месячной 

заработной платы; (б) повышение 

необлагаемого минимума в 

зависимости от количества детей-

иждивенцев и уровня доходов; 

(в) пересмотр лимита и 

содержания оправданных 

расходов  

 

[Охватываемая территория: вся 

Латвия] 

3. [271] Совершенствование системы 

пособий в целях поддержки 

рождения детей 

[Охватываемая территория: вся 

Латвия] 

МБ 

(самоуправления) 

Финансирование из 

государственного 

бюджета 

4. [272] Укреплять движение 

альтернативных семей (приемные 

семьи, опекуны), совершенствуя 

услуги, оказываемые ребенку во 

время внесемейного ухода, а 

также поощрять создание 

семейной среды в учреждениях 

внесемейного ухода за детьми вне 

учреждений и подготовленность 

молодежи к жизни после 

внесемейного ухода, обеспечивая 

поддержку социальной службы 

как минимум два года после 

прекращения ухода, также 

повышая возможности 

социальных служб 

 

[Охватываемая территория: вся 

Латвия] 

МБ 

(самоуправления, 

НГО) 

 

Финансирование 

Политики 

выравнивания и 

государственного 

бюджета 

5. [273] Поддержка семьям и 

индивидам в кризисных ситуациях 

и в ситуациях, связанных с 

насилием по половому признаку, 

путем оказания 

профессиональных услуг 

социальной работы и 

своевременных услуг социальной 

и медицинской реабилитации 

(в т. ч. программы кризисных 

консультаций, профилактики 

насилия и поддержки 

реабилитации) 

 

[Охватываемая территория: вся 

МБ (МЗ, МВД, 

самоуправления) 

Финансирование из 

фондов Политики 

выравнивания, 

государственного 

бюджета и бюджета 

самоуправлений 
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Латвия] 

6. [274] Уменьшать детскую 

преступность, устранять 

способствующие преступному 

поведению факторы, а также 

улучшать безопасность детей, 

защищая их от угрозы здоровью и 

жизни, обеспечивать доступность 

услуг поддержания душевного 

здоровья, уменьшать детский 

травматизм 

 

[Охватываемая территория: вся 

Латвия] 

МВД 

(самоуправления, 

МЮ, МБ, МОН, 

МЗ, НГО) 

Финансирование из 

государственного 

бюджета 

Ориентировочно доступный для направления действий 

общий объем финансирования в миллионах латов: 

204,23  

 

 

Направление действий «Развитие знаний и навыков» 
 

[275] Для того, чтобы человек имел возможность получить достойную работу, работать 

и обеспечивать себя, своих близких и вносить вклад в развитие государства, 

необходимы различные компетенции (совокупность знаний, навыков и отношений), 

например, знание языков, осведомленность об информационных и коммуникационных 

технологиях и навыки их применения, навыки общения и сотрудничества, навыки труда, 

предприимчивость, гражданское сознание, творческие способности, способность 

критически мыслить, планировать финансы, оценивать риски и находить 

соответствующие решения. Компетенции необходимо совершенствовать на протяжении 

всей жизни, поскольку мы не можем предвидеть будущие потребности.  

 

[276] Все дети и молодежь к 2020 году должны быть обеспечены качественным 

основным и средним образованием, а также доступом к таким занятиям вне 

формального образования, которые расширяют опыт, создают возможность раскрывать 

и развивать свои таланты. Необходимо усиленно улучшать профессиональное 

образование, которое создает возможности трудоустройства и обладает существенным 

значением для совершенствования структуры народного хозяйства. Разнообразный опыт 

в начале жизни обеспечивает компетенции гибко подстраиваться к изменчивому рынку 

труда. В свою очередь, вовлечение безработных и работающих в образование для 

взрослых предотвращает и уменьшает безработицу, повышает производительность 

труда, создает основу для повышения доходов и самореализации.  

 

[277] Цели и показатели направления действий 

 

[278] Цель 1  
Обеспечивая всем детям и молодежи качественное и конкурентоспособное основное и 

среднее образование, а также доступ к занятиям и мероприятиям вне формального 

образования, уменьшить удельный вес детей и молодежи с низким уровнем основных 
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навыков, в то же время увеличивая удельный вес школьников, демонстрирующих 

повышенные уровни компетенций 

 

[279] Показатели достижения цели 

 Базовое 

значение 

(год) 

2014 2017 2020 2030 

[280] Уровень грамотности среди 

молодежи (15–16 лет) по стандарту 

OECD PISA – самые высокие уровни 

компетенций (5-й и 6-й уровень) 

2,9 

(2009) 
2,9 5 9 – 

[281] Уровень грамотности среди 

молодежи (15–16 лет) по стандарту 

OECD PISA – самые низкие уровни 

компетенций (1-й уровень) 

17,2 

(2009) 
17,2 15 13 – 

[282] Количество жителей, не 

закончивших школу, среди жителей в 

возрасте 18–24 лет 

10,8 

(2011) 
10,5 10,2 10

7
 9 

Источник данных: МОН, ЦСУ 
Прогнозы: МОН 
 

[283] Цель 2 На основе международных тенденций и прогнозов рынка труда создать 

адаптируемую и конкурентоспособную систему профессионального образования  

 

[284] Показатель достижения цели 

 Базовое 

значение 

(год) 

2014 2017 2020 2030 

[285] Пропорция получающих 

образование по программам 

всеобщего среднего образования и 

профессионального образования 

после получения основного 

образования 

61/39 

(2011/2012 

уч. г.) 

60/40 55/45 50/50 50/50 

Источник данных: МОН  
Прогнозы: МОН 

 

[286] Цель 3  
Развивать образование для взрослых, способствовать росту производительности труда 

людей в соответствии с требованиями рынка труда 

 

[287] Показатель достижения цели 

 Базовое 

значение 

(год) 

2014 2017 2020 2030 

[288] Количество взрослых, 

получающих образование в возрасте 25–

64 лет (в %) 

5,1 

(2011) 
7,0 9,5 15 34 

Источник данных: МОН, ЦСУ 
Прогнозы: ЦМК 

                                                 
7
 Цель Латвии более амбициозная, чем цель, поставленная в стратегии «Европа 2020», 

которая предусматривает «в 2020 году уменьшить удельный вес жителей, не закончивших 

школу, среди жителей в возрасте 18–24 лет, до 13,4 %», поскольку Латвия еще в 2012 году 

превзошла эту цель. 
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[289] Задачи, требующие выполнения в рамках направления действий 

№ п/п Формулировка задачи Ответственные 

учреждения 

Ориентировочные 

источники 

финансирования 
1. [290] Введение в основное 

образование и общее 

среднее образование 

инновационного учебного 

содержания и форм работы, 

поощряющей творчество и 

предприимчивость – 

цифровая учебная среда, 

современное изучение 

иностранных языков, 

совершенствование 

содержания изучения 

естествознания и 

социальных наук, 

укрепление системы 

карьерного образования 

 

[Охватываемая территория: 

вся Латвия, весь мир] 

МОН 

(самоуправления, 

МООСРР, МК, 

социальные 

партнеры, НГО) 

Финансирование из 

фондов Политики 

выравнивания и 

государственного 

бюджета 

2. [291] Создание 

возможностей для 

раскрытия и развития 

талантов, в т. ч. поддержка 

центров технического 

творчества молодежи, 

летних учебных лагерей для 

школьников, научных 

семинаров, конкурсов и 

научных проектов 

 

[Охватываемая территория: 

вся Латвия] 

МОН (МК, 

самоуправления, 

НГО) 

 

Финансирование из 

фондов Политики 

выравнивания и 

государственного 

бюджета 

3. [292] Развитие 

вовлекающего 

образования – создание 

вспомогательного 

персонала, в том числе 

помощников педагогов, и 

учебного материала для 

специального образования 

 

[Охватываемая территория: 

вся Латвия] 

МОН (МБ, МК, 

самоуправления, 

НГО) 

Финансирование из 

фондов Политики 

выравнивания, 

государственного 

бюджета и 

самоуправлений 

4. [293] Подготовка и 

привлечение 

высококвалифицированных 

и педагогов с творческим 

подходом общего 

образования: 

МОН 

(самоуправления) 

Финансирование из 

фондов Политики 

выравнивания и 

государственного 

бюджета 
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(а) привлечение молодых и 

талантливых педагогов; 

(б) совершенствование 

профессиональной 

квалификации педагогов; 

(в) система практики и 

наставничества для 

молодых педагогов; 

(г) всеобъемлющий 

мониторинг качества 

образования 

 

[Охватываемая территория: 

вся Латвия] 
5. [294] Вовлечение в 

мероприятия за пределами 

формального образования и 

волонтерскую работу таких 

молодых людей, которые не 

используют такие 

возможности или 

пользуются ими редко 

 

[Охватываемая территория: 

вся Латвия] 

МОН (МК, МБ, 

самоуправления, 

социальные 

партнеры, НГО) 

 

Финансирование из 

фондов Политики 

выравнивания и 

государственного 

бюджета 

6. [295] Совершенствование 

компетенции педагогов, 

вовлеченных в 

профессиональное 

образование, и 

руководителей практики в 

соответствии с тенденциями 

на рынке труда и 

укрепление возможностей 

учреждений 

профессионального 

образования 

(в т. ч. педагогов) в 

образовании для взрослых 

[Охватываемая территория: 

вся Латвия] 

МОН 

(самоуправления, 

МЭ, МБ, МСХ, МК, 

социальные 

партнеры, НГО) 

 

Финансирование из 

фондов Политики 

выравнивания и 

государственного 

бюджета 

 

7. [296] Определение и 

разработка необходимых 

программ 

профессионального 

образования в соответствии 

с проведенным и 

запланированным 

исследованием отраслей и 

определенными основными 

профессиями и 

квалификациями, 

определение и разработка 

стандартов и программ 

МОН 

(самоуправления, 

МЭ, МБ, МСХ, МК, 

социальные 

партнеры, НГО) 

 

Финансирование из 

фондов Политики 

выравнивания и 

государственного 

бюджета 
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необходимых профессий, 

включая в учебную 

программу места практики 

профессионального 

образования в 

сотрудничестве с 

отраслевыми 

предпринимателями 

 

[Охватываемая территория: 

вся Латвия] 
8. [297] Введение в 

профессиональное 

образование модульных 

программ образования 

(гибких и комбинируемых 

тематических блоков), 

учебных методических 

средств, в т. ч. цифровых, 

их разработка и апробация  

 

[Охватываемая территория: 

вся Латвия] 

 

МОН 

(самоуправления, 

МЭ, МБ, МСХ, МК, 

социальные 

партнеры, НГО) 

 

Финансирование из 

фондов Политики 

выравнивания и 

государственного 

бюджета 

Ориентировочно доступный для направления действий 

общий объем финансирования в миллионах латов: 
118,58 

 

 

Направление действий «Здоровый и трудоспособный человек» 
 

[298] Приблизительно у 30 % всех умерших в Латвии смерть наступила 

преждевременно, в трудоспособном возрасте. Основными причинами преждевременной 

смертности являются различные заболевания (сердечно-сосудистые, онкологические, 

душевные, заболевания опорно-двигательного аппарата и др.), а также внешние 

причины смерти (травмы, несчастные случаи, самоубийства, убийства), которые также 

нередко являются причиной преждевременной утраты трудоспособности. Поскольку 

причины преждевременной смертности и утраты трудоспособности в большинстве 

случаев связаны с различным рисками для здоровья, уменьшение их влияния позволяет 

увеличить продолжительность здоровой жизни и повысить качество жизни, тем самым 

также улучшая естественный прирост и способствуя трудовой занятости в стране для 

обеспечения «экономического рывка».  

 

[299] В европейском регионе основными поддающимися влиянию рисками здоровья, 

которые создают существенные расходы на здравоохранение и из социального бюджета, 

являются курение, злоупотребление алкоголем, недостаточная физическая активность и 

неполноценное питание, поэтому необходимо увеличить роль первичного 

здравоохранения в устранении указанных рисков.  

 

[300] Для этого необходимо проводить целенаправленные и эффективные мероприятия, 

направленные на поощрение здорового образа жизни и ограничение рисков, улучшать 

доступность и качество услуг здравоохранения, которые обеспечивают своевременную 

диагностику заболеваний и более быстрое начало лечения. 
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[301] Цель и показатели направления действий 

 

[302] Цель 1  
Поощряя здоровый образ жизни, улучшая планирование и координацию в системе 

здравоохранения, а также качество и доступность амбулаторного здравоохранения, 

уменьшить распространенность в обществе факторов риска хронических заболеваний и 

внешних причин смертности, тем самым способствуя сохранению и улучшению 

здоровья населения, что является основанием для долгой и продуктивной трудовой 

жизни 

 

[303] Показатели достижения цели 

 Базовое 

значение 

(год) 

2014 2017 2020 2030 

[304] Продолжительность здоровой 

жизни, среднее количество лет 

(мужчины/женщины) 

53,5/56,7 

(2010) 
54/57 55/58 57/60 60/63 

[305] Потенциально непрожитые годы 

жизни (на 100 000 жителей) 
6 476 

(2010) 
6 050 5 850 5 300 4 500 

[306] Количество жителей, которые 

как минимум 1–2 раза в неделю в 

Латвии проявляют двигательную 

активность или занимаются спортом 

(в %)  

27 (2009) 30 35 40 60 

[307] Количество жителей 

трудоспособного возраста, которые 

как минимум один раз в течение 

последнего года посещали семейного 

врача (в %) 

65,1 

(2010) 
66 70 74 75 

[308] Количество жителей 

трудоспособного возраста, 

употребляющих алкоголь в 

чрезмерном количестве (в %) 

43,7 

(2011) 

43,7 

 
40 38 35 

[309] Распространенность привычки 

регулярно курить в возрасте 15 лет (в 

%) 

26,9 

(2010) 
25,5 24,5 22 18,5 

Источник данных: ЦСУ, МЗ 
Прогнозы: МЗ, ЦМК 
 

[310] Задачи, требующие выполнения в рамках направления действий 

№ п/п Формулировка задачи Ответственные 

учреждения 

Ориентировочны

е источники 

финансирования 
1. [311] Укрепление привычки к 

здоровому и активному образу 

жизни в обществе в целом за 

счет укрепления сетей 

сотрудничества в пропаганде 

здорового образа жизни:  

(а) пропаганда здорового 

питания, активного образа 

жизни и душевного здоровья; 

(б) развитие детского и 

юношеского спорта, а также 

МЗ (МОН, МСХ, 

МК, МВД, ФОИ, 

самоуправления, 

социальные 

партнеры, НГО) 

 

Финансирование 

из фондов 

Политики 

выравнивания, 

государственного 

бюджета и 

бюджета 

самоуправлений 



 Национальный план развития Латвии на период с 2014 по 
2020 гг. 

 

 
 

54 

массового спорта; 

(в) включение валеологии 

(науки о здоровье) в школьные 

программы; 

(г) предотвращение 

распространения веществ и 

процессов, вызывающих 

зависимость  

 

[Охватываемая территория: вся 

Латвия] 
2. [312] Обеспечение доступности 

услуг здравоохранения: 

(а) путем особенного 

укрепления роли первичного 

здравоохранения в 

профилактике, диагностике и 

лечении; (б) путем улучшения 

ранней диагностики и лечения 

в амбулаторной сети; (в) путем 

улучшения инфраструктуры 

неотложной медицинской 

помощи  

 

[Охватываемая территория: вся 

Латвия] 

МЗ (МЮ, НГО) Финансирование 

из фондов 

Политики 

выравнивания и 

государственного 

бюджета 

3. [313] Улучшение качества, 

планирование и координация 

услуг здравоохранения:  

(а) реализация программ 

повышения квалификации 

среди медицинского и 

вспомогательного 

медицинского персонала; 

(б) развитие сети медицинского 

ухода при сердечно-

сосудистых, онкологических, 

психических заболеваниях, 

перинатального ухода 

(в т. ч. разработка основных 

принципов потока пациентов); 

(в) внесение улучшений в 

систему оплаты услуг; 

(д) оценка эффективности и 

внесение улучшений в работу 

медицинских учреждений. 

 

[Охватываемая территория: вся 

Латвия] 

МЗ 

(самоуправления, 

НГО, социальные 

партнеры) 

 

Финансирование 

из фондов 

Политики 

выравнивания, 

государственного 

бюджета и 

самоуправлений 

4. [314] Мероприятия 

медицинской и социальной 

реабилитации, направленные 

на сохранение и 

восстановление 

МЗ (МБ, 

самоуправления, 

НГО, социальные 

партнеры) 

 

Финансирование 

из фондов 

Политики 

выравнивания и 

государственного 
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трудоспособности, в т. ч. среди 

лиц, переживших несчастные 

случаи, заболевания и травмы 

на рабочем месте 

 

[Охватываемая территория: вся 

Латвия] 

бюджета 

5. [315] Ограничение 

распространенности процессов 

и употребления веществ, 

вызывающих зависимость, 

в т. ч. лечение для интеграции 

людей на рынке труда и 

уменьшение доступности 

веществ, вызывающих 

зависимость 

 

[Охватываемая территория: вся 

Латвия] 

МЗ (МВД, МЮ, 

МБ, МОН, 

самоуправления, 

НГО) 

 

Финансирование 

из фондов 

Политики 

выравнивания и 

государственного 

бюджета 

Ориентировочно доступный для направления действий 

общий объем финансирования в миллионах латов: 
325,31 

 

Направление действий «Взаимосотрудничество, культура и 

гражданское участие как основа принадлежности к Латвии» 

 
[316] Латвия – единственное место в мире, где может полноценно существовать и 

развиваться латышский народ, язык и культура. Но и за пределами Латвии проживает 

значительное количество людей, которые ощущают свою принадлежность к Латвии, и 

все вместе создают глобальную сеть. Латышский язык и культура одновременно 

являются основой, объединяющей латвийское общество, поэтому цель общества, а 

также государства – заботиться о языке и ценностях национальной идентичности, 

гражданского общества и общественной интеграции в долгосрочной перспективе. 

 

[317] Государство должно укреплять качественное информационное пространство и 

пространство демократических дискуссий, обеспечивающее как охватывающую все 

общество взаимную коммуникацию, стимулирующую участие, так и возможность 

государства выслушать и обмениваться информацией со своими жителями и 

соотечественниками за границей, разъясняя принятые решения и способствуя 

объединяющему пониманию ценностей и целей.  

 

[318] Люди, которые ощущают свою принадлежность к Латвии, охотно живут, работают 

и создают семью в своей стране, поддерживают свою страну, участвуя в гражданских 

мероприятиях. Люди, сотрудничающие с другими, могут намного успешнее реагировать 

на внезапные трудности – выдерживать возможные потрясения и использовать новые 

возможности. Общество, которому присуще высокое взаимное доверие жителей, 

способно направлять развитие экономики в эпоху глобализации, и люди здесь больше 

довольны жизнью.
8
 Государство обязано активно и целенаправленно создавать условия, 

способствующие реэмиграции людей, а также сотрудничать с людьми, ощущающих 

принадлежность к Латвии, чтобы они могли поддерживать свою идентичность и 

способствовать развитию Латвии.  

                                                 
8
 Fukuyama, F. “Trust, the Social Virtues and Creation of Prosperity”. – New York: Free Press, 1995. – 

480 pg. 
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[319] Цели и показатели направления действий 

 

[320] Цель 1  
Поощрять принадлежность, гражданское самосознание и гордость среди жителей за 

свою страну и народ 

[321] Показатели достижения цели 

 Базовое 

значение 

(год) 

2014 2017 2020 2030 

[322] Гордость своей 

принадлежностью к числу жителей 

Латвии (в %) 

59,9 

(2010) 
62 65 70 – 

[323] Индекс гражданского участия 

населения 
7,4 

(2009) 
10 14 19 – 

[324] Индекс политического доверия 

населения  
3,23 

(2009) 
3,9 4,4 4,75 – 

Источник данных: МК, Европейское социальное исследование 
Прогнозы: МК, ЦМК 
 

[325] Цель 2  
Усиливать взаимное сотрудничество и доверие среди населения 

 

[326] Показатели достижения цели 

 Базовое 

значение 

(год) 

2014 2017 2020 2030 

[327] Индекс взаимного доверия 

населения (в %) 
46 

(2009) 
50 56 62 – 

[328] Количество жителей, 

работающих в негосударственных 

организациях (в %) 

2,8 

(2009) 
4 7 9 – 

[329] Нетерпимость общества к 

представителям других 

национальностей (в %) 

58 

(2009) 
54 50 47 – 

Источник данных: МК, Европейское социальное исследование 
Прогнозы: ЦМК 
 

[330] Цель 3 Способствовать тому, чтобы жители Латвии оставались, а 

соотечественники возвращались в Латвию 

 

[331] Показатель достижения цели 

 Базовое 

значение 

(год) 

2014 2017 2020 2030 

[332] Миграционное сальдо, в первую 

очередь с поощрением реэмиграции и 

уменьшением эмиграции 

- 23 127 

(2011) 
-8500 -1 500 1 000 – 

Источник данных: МВД 
Прогнозы: ЦМК 
 

[333] Цель 4  
Увеличивать употребление латышского языка в обществе, укрепляя положение 

латышского языка в ситуациях повседневного общения 
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[334] Показатель достижения цели 

 Базовое 

значение 

(год) 

2014 2017 2020 2030 

[335] Употребление латышского 

языка в ситуациях общения 

(латыши/жители других 

национальностей) (в %)  

96/26 

(2008) 
96/32 96/36 96/40 – 

Источник данных: МОН 
Прогнозы: МОН 
 

[336] Задачи, требующие выполнения в рамках направления действий 

№ п/п Формулировка задачи Ответственные 

учреждения 

Ориентировочные 

источники 

финансирования 
1. [337] Поддержка 

формирования 

национальной 

идентичности, 

укоренения ценностей 

культурного наследия и 

заново созданных 

ценностей (современное 

искусство, народное 

искусство, фильмы и 

литература), путем 

поощрения 

сотрудничества между 

различными группами 

общества  

 

[Охватываемая 

территория: вся Латвия, 

весь мир] 

МК (МОН, 

самоуправления, 

НГО) 

 

Финансирование из 

государственного бюджета 

и частное финансирование 

2. [338] Поощрение 

качественного 

гражданского участия и 

взаимодействие 

государственного 

управления с обществом 

по наиболее актуальным 

для населения вопросам 

 

[Охватываемая 

территория: вся Латвия, 

весь мир] 

МК (все 

министерства, 

самоуправления, 

социальные 

партнеры, НГО) 

Финансирование из 

фондов Политики 

выравнивания и 

государственного бюджета 

3. [339] Поддержка 

мероприятий 

гражданского общества, 

которые укрепляют 

сотрудничество и 

взаимопонимание между 

разными поколениями, 

этническими группами и 

МК (МИД, МОН, 

НГО, ФОИ, 

самоуправления) 

 

 

Финансирование из 

фондов Политики 

выравнивания, общей 

сельскохозяйственной 

политики, иностранных 

финансовых 

инструментов, 

государственного и 
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группами интересов, 

профессиями, 

территориями, в 

особенности вовлечение 

общественно 

неактивных жителей, 

толоки и другие 

добровольные 

мероприятия, развитие 

сообществ и участие в 

формировании политики 

[Охватываемая 

территория: вся Латвия, 

весь мир] 

муниципального бюджета 

4. [340] Стимулирование 

способностей общества к 

интеграции, 

в т. ч. увлекательное 

обучение латышскому 

языку, информация об 

основных правах, 

образовании, здоровье, 

трудоустройстве, 

культуре и других 

сферах жизни  

 

[Охватываемая 

территория: вся Латвия, 

весь мир] 
 

МК (МВД, МОН, 

МЗ, МБ, МЮ, ГК, 

ФОИ, МООСРР, 

самоуправления, 

социальные 

партнеры, НГО) 

 

Финансирование из 

фондов Политики 

выравнивания, Фонда 

убежища и миграции, 

инструментов бюджета 

Европейского союза и 

государственного бюджета 

5. [341] Поощрение 

реэмиграции и 

сохранение 

идентичности 

проживающих за 

рубежом латвийских 

соотечественников, 

в т. ч. развитие 

глобальной сети, 

мероприятия в Латвии, 

доступность образования 

и культуры за границей 

и мероприятия 

поддержки для 

поощрения реэмиграции 

 

[Охватываемая 

территория: вся Латвия, 

весь мир] 

МК, МИД  

(МОН, МЭ, 

МООСРР, МБ, 

МСХ, МС, ФОИ, 

ЦИК, 

самоуправления, 

НГО, социальные 

партнеры) 

 

Финансирование из 

фондов Политики 

выравнивания, 

инструментов бюджета 

Европейского союза и 

государственного бюджета 

6. [342] Создание 

качественного и 

демократического 

информационного 

пространства, которое 

НЭСМИ (МК, МС, 

МВД) 

 

Финансирование из 

фондов Политики 

выравнивания и 

государственного бюджета 
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обеспечивает жителям 

во всей Латвии, 

латвийским 

соотечественникам за 

границей, а также 

национальным 

меньшинствам и 

различным поколениям 

доступ к информации о 

происходящем в 

государстве и 

общественной жизни, с 

акцентом на созданной в 

Латвии аудиовизуальной 

продукции 

 

[Охватываемая 

территория: вся Латвия, 

весь мир] 

7. [343] Создание 

современной, 

координируемой 

системы освоения 

латышского языка для 

детей и взрослых, 

способствующей 

употреблению 

латышского языка в 

обществе 

[Охватываемая 

территория: вся Латвия, 

весь мир]  

МОН (МЮ, МК, 

МЭ, МВД, ФОИ, 

НГО) 

 

Финансирование из 

фондов Политики 

выравнивания и 

государственного бюджета 

Ориентировочно доступный для направления 

действий общий объем финансирования в миллионах 

латов: 

131,17 

 



 Национальный план развития Латвии на период с 2014 по 
2020 гг. 

 

 
 

60 

Приоритет «Поддерживающие рост территории» 
 

Для чего необходимы «Поддерживающие рост территории»? 

 

[344] Приоритет «Поддерживающие рост территории» ориентирован на создание 

предпосылок для устойчивого и сбалансированного экономического развития в городах 

и регионах страны. Латвия – это небольшое государство с существенным 

разнообразием природных и человеческих ресурсов. Выдвинутые направления действий 

предусматривают мудрое и эффективное хозяйственное использование доступных 

ресурсов, использование возможностей территориального развития и уменьшение 

угроз. 

 

[345] В регионах Латвии все еще наблюдается большой неиспользованный потенциал 

роста народного хозяйства. В его основе лежат наши умения и предприимчивость, 

объединенные с доступными ресурсами. Именно в умелом использовании этого 

потенциала кроется возможность добиться «экономического рывка» как в домашних 

хозяйствах, так и в каждом самоуправлении и стране в целом. Важным условием для 

развития человеческих ресурсов является качественное жизненное пространство, 

благоустроенная и творческая среда для жизни, привлекающая творческих и 

новаторских людей.  

 

[346] Наша задача – добиться устойчивого роста, укрепляя силу регионов и максимально 

эффективно используя их преимущества и ресурсы. В противоположность текущей 

моноцентрической структуре обитания необходимо развивать сбалансированный 

полицентрический подход, который создают соподчиненные и взаимосвязанные на 

разных уровнях центры развития, которым обеспечивается поддержка в 

совершенствовании инфраструктуры предпринимательской деятельности, транспорта, 

оказания публичных услуг и туристической инфраструктуры с применением 

интегрированного территориального подхода (городская среда). В то же время 

необходимо сохранить позиции Риги как метрополии, обеспечивая перенос созданного в 

столичном регионе потенциала и ресурсов в регионы, чтобы способствовать общему 

экономическому развитию страны и благосостоянию общества.   

 

[347] Развитие территорий необходимо сосредоточить на сокращении неблагоприятных 

различий как между регионами, так и внутри самих регионов. Развитие партнерских 

отношений между городами и сельскими районами позволит обеспечить их жителям 

равноценные условия жизни и труда, доступ к услугам и мобильность.  

 

[348] За основу принята модель центров развития, определенная будущей 

пространственной структурой «Латвия 2030»
9
, которая предусматривает в условиях 

ограниченных ресурсов концентрировать инвестиции в центрах развития национального 

и регионального значения (9+21)
10

. Инвестиции в человеческие ресурсы, средства 

производства и инфраструктуру сделают их направляющей силой «экономического 

                                                 
9
 Центром развития является территория, где имеется концентрация ресурсов 

(в т. ч. человеческих ресурсов), социальной и экономической активности и которая способствует 

развитию окружающей территории. Сеть наиболее значимых для страны (первоочередных) 

центров развития образуют центры развития международного, национального и регионального 

значения, поскольку в них концентрируется большинство жителей страны, экономическая и 

социальная активность. 
10

 9 центров развития национального значения: Рига, Даугавпилс, Елгава, Екабпилс, Юрмала, 

Лиепая, Резекне, Валмиера, Вентспилс. 21 центр развития регионального значения: Кулдига, 

Талси, Тукумс, Салдус, Добеле, Бауска, Огре, Айзкраукле, Сигулда, Цесис, Лимбажи, Смилтене, 

Алуксне, Гулбене, Балвы, Прейли, Ливаны, Лудза, Краслава, Мадона, Валка.  
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рывка», приумножая экономическую активность на соседних территориях с охватом 

всей территории Латвии. Центры национального и регионального значения должны 

стать движущей силой в привлечении инвестиций в предприятия и создании новых 

рабочих мест. Это основа, на которой регионы планирования будут осуществлять 

вовлечение самоуправлений небольших краев и их жителей в реализованные проекты 

инвестиций, тем самым умножая синергию развития между всеми населенными 

пунктами. Для анализа необходимости дальнейших усовершенствований системы 

управления территориями необходимо оценить последствия административно-

территориальной реформы. 

 

[349] Развитие предпринимательской деятельности в любом населенном пункте является 

предпосылкой для устойчивого роста территории, поэтому большую часть ресурсов 

необходимо направить именно на финансирование мероприятий, связанных со 

стимулированием экономического развития. Также необходимо более интенсивно, но в 

то же время рационально использовать каждый гектар, каждый кубометр доступных нам 

ресурсов – недопустимо, чтобы значительные площади сельскохозяйственной земли по-

прежнему не были использованы. Ответственное использование данных ресурсов и 

одновременное обновление культурно-исторического наследия регионов посредством 

активизации культурной жизни позволяет создать качественное жизненное 

пространство и среду, привлекательную для предпринимательской деятельности, а 

также развития туризма. По этой причине необходимо использовать все доступные 

инструменты влияния государственного уровня и уровня самоуправлений, чтобы 

поддержать тех, кто производит и предоставляет услуги, и ограничить экономическими 

инструментами тех, кто не использует эти ресурсы в соответствии с принципами 

эффективности и рациональности.  

 

[350] Ограниченный объем средств не должен становиться причиной существенного 

ограничения доступности услуг для жителей. В «корзине услуг»
11

, которую образует 

перспективное предложение государственных услуг в соответствии с уровнем 

заселенности, необходимо ясно определить список государственных услуг, которые 

будут доступны на различных уровнях заселенности, от волостных поселков до центров 

развития национального значения. 

 

[351] Цели приоритета 

 

[352] Цель 1  
Создать равноценные условия жизни и труда для всех жителей, используя потенциалы 

развития и уникальные ресурсы территорий 

 

[353] Цель 2  
Укрепить международную конкурентоспособность регионов Латвии, увеличивая 

международную роль Риги как метрополии Северной Европы, и других центров 

развития национального значения  

 

[354] Направления действий приоритета 

 

Направление действий «Поощрение экономической активности в регионах – 

использование потенциала территорий» 

Направление действий «Доступность услуг для создания равных возможностей 

трудоустройства и условий жизни» 

                                                 
11

 Корзину услуг образует перспективный набор государственных услуг («корзина») в 

соответствии с уровнем заселенности (инфраструктура и услуги). 
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Направление действий «Устойчивое хозяйствование в области природного и 

культурного капитала» 

 

[355] Показатели достижения целей приоритета 

 

[356] Показатель 1 Индекс развития территории в регионах планирования  

 

[357] Индекс развития территории – это комплексная оценка различий в уровне 

социально-экономического развития регионов государства. Он рассчитывается с 

использованием восьми индикаторов (уровень безработицы, ВВП на одного жителя, 

ПНН на одного жителя, нефинансовые инвестиции на одного жителя, демографическая 

нагрузка, изменения численности населения, плотность постоянных жителей, 

количество индивидуальных коммерсантов и коммерческих обществ на 1000 жителей).  

 

 
Источник данных: Государственное агентство регионального развития, ежегодный отчет «Развитие регионов» 
Прогнозы: ЦМК, МООСРР 
 

[358] Показатель 2 Дисперсия регионального внутреннего валового продукта на одного 

жителя 

 

[359] Дисперсия регионального внутреннего валового продукта (ВВП) на одного жителя 

является оценкой различий в уровне экономического развития регионов страны. Она 

определяется путем суммирования различий национального и регионального ВВП 

(NUTS 3) на одного жителя, с оценкой удельного веса количества жителей региона, и 

выражается в процентах как ВВП на одного жителя. Уменьшение дисперсии 

регионального ВВП на одного жителя отражает уменьшение различий регионального 

экономического развития на территории страны, что является важной целью 

сбалансированного и устойчивого развития.  

Курземе  Латгале 
 

Рига 
 

Видземе 
 

Земгале 
значения 
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Источник данных: EUROSTAT (Dispersion of Regional GDP at Nuts Level 3) 
Прогнозы: МООСРР, ЦМК 

[360] Показатель 3 Количество жителей Рижского региона планирования среди всех 

жителей страны в начале года  

 

[361] Количество жителей Рижского региона планирования среди всех жителей страны 

является прямой оценкой социально-экономического развития страны и регионов как 

привлекательного места жительства. Оно отражает успехи остальных регионов 

планирования в привлечении населения к своей территории, способствуя 

экономическому росту, обеспечивая рабочие места, государственные услуги и 

качественную среду для проживания. 

 

 
Источник данных: ЦСУ 
Прогнозы: МООСРР, ЦМК 

Латвия 
 

Латвия, целевые значения 
 

Эстония 
 

Литва 
 

Количество жителей Рижского региона планирования 

Пессимистичный сценарий 

Оптимистичный сценарий 
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[362] Показатели достижения целей 

 Базовое значение 

(год) 
2014 2017 2020 2030 

[363] Индекс развития 

территории в регионах 

планирования  

Рига 0,786 
Видземе -0,724 
Курземе -0,577 
Земгале -0,454 
Латгале -0,838 

(2010) 
 

0,720 

-0,70 

-0,52 

-0,42 

-0,73 

0,65 

-0,60 

-0,48 

-0,38 

-0,62 

0,55 

-0,50 

-0,40 

-0,28 

-0,55 

– 

[364] Дисперсия 

регионального валового 

внутреннего продукта на 

одного жителя (в %) 

43,3 

(2009) 
39,3 36,9 34,5 – 

[365] Количество жителей 

Рижского региона 

планирования среди всех 

жителей страны в начале 

года (в %) 

49,9 

(2012) 
49,9 49,65 49,28 <48 

Источник данных: МООСРР, ЦСУ  
Прогнозы: МООСРР, ЦМК 

 

 

Направление действий «Поощрение экономической активности в 

регионах – использование потенциала территорий» 
 

[366] Социально-экономические различия между регионами весьма существенны. 

Происходит концентрация населения в Рижском регионе планирования, в то же время в 

остальных регионах, особенно на сельских территориях, численность населения 

стремительно сокращается. Затраты на государственные услуги и инфраструктуру в 

расчете на одного жителя на многих территориях существенно повышаются. 

 

[367] Чтобы остановить упомянутые отрицательные тенденции, необходимо 

увеличивать экономическую активность в регионах и центрах развития, для чего 

привлекать и использовать ресурсы близлежащих территорий, поощрять развитие 

предпринимательской деятельности, транспортной инфраструктуры и ИКТ, полноценно 

использовать и развивать потенциал образовательных учреждений и способствовать 

мобильности населения.  Данные мероприятия будут поощрять создание новых 

предприятий и рабочих мест, оказывать поддержку жизни и работе в регионах.  

Существенной предпосылкой развития регионов является трансграничное 

международное сотрудничество, которое увеличивает возможности реализовать 

стратегически значимые проекты развития.  

 

[368] Взаимодействие и сотрудничество центров развития различного значения образует 

полицентрическую сеть функционально связанных центров развития, которые 

обеспечивают разнообразную и взаимодополняющую сеть инфраструктуры и набор 

услуг.  

 

[369] В Риге как столице Латвии и крупнейшем городе стран Балтии концентрируется 

большая часть научного и делового потенциала страны. Объединение этих потенциалов 

и создание кластеров для научно-исследовательской деятельности, а также роста 

инновационных и наукоемких предприятий, позволяет добиться роста Риги как 

делового, научного, культурного и туристического центра Северной Европы. 
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[370] Эффективное управление может содействовать экономической активности. 

Умелое регулирование и упрощение процедур, модернизация институционного и 

финансового управления позволяет более эффективно использовать активы государства 

и самоуправлений и добиться большей пользы для общества. Правовая и 

прогнозируемая среда предпринимательской деятельности в стране и каждом 

самоуправлении является основанием для привлечения проектов частных инвестиций и 

создания рабочих мест.  

 

[371] Цели и показатели направления действий 

 

[372] Цель 1  
Обеспечить предпосылки для развития предпринимательской деятельности и создания 

новых рабочих мест в регионах производственного сектора и сферы услуг 

 

[373] Показатели достижения цели 

 Базовое значение 

(год) 
2014 2017 2020 2030 

[374] Количество 

жителей ищущих 

работу в 

статистических 

регионах за пределами 

Риги (в %) 

Рига и 

окрестности – 14,4 
13,1 12,0 10,9 – 

Видземе – 12,7 11,6 10,6 9,7 – 
Курземе – 15,1 13,8 12,6 11,5 – 
Земгале – 18,5 16,9 15,4 14,1, – 
Латгале – 18,7 

(2011) 
17,1 15,6 14,2 – 

[375] Экономически 

активные единицы 

рыночного сектора в 

регионах на 

1000 жителей 

В Латвии в 

среднем 64,2 
65 72 75 85 

Рига – 70,7 72 80 83 94 
Видземе – 66,5 67 75 78 88 
Курземе – 61,5 62 69 72 82 
Земгале – 53,3 54 60 63 71 
Латгале – 52,8 

(2010) 
53 59 62 70 

Источник данных: МООСРР, ЦСУ  
Прогнозы: МООСРР 
 

[376] Цель 2  
Создать предпосылки для улучшения экономической активности в восточных 

приграничных районах 

 

[377] Показатель достижения цели 

 Базовое 

значение 

(год) 

2014 2017 2020 2030 

[378] Поступления подоходного налога 

с населения в расчете на 1 жителя в 

самоуправлениях восточных 

приграничных районов, в % от среднего 

по регионам 

63 (2011) 66 69 72 – 

Источник данных: МООСРР  
Прогнозы: МООСРР 
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[379] Цель 3 Создать такую административную структуру самоуправлений, чтобы до 

2020 года оценка их финансовых возможностей в выполнении автономных функций 

достигла как минимум 45 % (показатель конъюнктуры)  

 

[380] Показатели достижения цели 

 

Базовое 

значение 

(год) 

2014 2017 2020 2030 

[381] Оценка финансовых 

возможностей 

самоуправлений в 

выполнении автономных 

функций (в %) 

34 

(2011) 
36 37 39 – 

[382] Поступления 

подоходного налога с 

населения в бюджеты 

самоуправлений в расчете на 

одного жителя (в латах) 

285 

(2010) 
296 305 314 – 

Источник данных: МООСРР, ЦСУ, МФ  
Прогнозы: МООСРР 
 

[383] Задачи, требующие выполнения в рамках направления действий 

№ 

п/п 

Формулировка задачи Ответственные 

учреждения 

Ориентировочные 

источники 

финансирования 

1. [384] Поддержка развития 

производства продуктов 

сельского хозяйства, рыбного 

хозяйства и лесного хозяйства, 

их дальнейшей обработки и 

услуг (в т. ч. нишевые 

продукты и услуги)  

 

[Охватываемая территория: вся 

Латвия] 

МСХ (МООСРР, 

МЭ) 

Финансирование из 

фондов общей 

сельскохозяйственной 

политики, общей 

политики рыбного 

хозяйства, 

государственного 

бюджета и частное 

финансирование  

2. [385] Поощрение развития 

кооперации на всех уровнях 

производства и оказания услуг, 

а также между ними 

 

[Охватываемая территория: вся 

Латвия] 

МСХ (МООСРР, 

МЭ, МЗ, 

самоуправления, 

социальные 

партнеры, НГО) 

Финансирование из 

фондов Политики 

выравнивания и 

общей 

сельскохозяйственной 

политики, 

государственного 

бюджета и частное 

финансирование 
3. [386] Поддержка инвестиций и 

мероприятия в области 

развития производства 

продуктов, заменяющих 

импортные продовольственные 

товары (с высокой добавленной 

стоимостью), а также 

производства и переработки 

продуктов по схемам качества 

продовольствия (национального 

МСХ (МООСРР, 

МЭ) 

Финансирование из 

фондов общей 

сельскохозяйственной 

политики, общей 

политики рыбного 

хозяйства, 

государственного 

бюджета и частное 

финансирование  
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качества продовольствия, 

биологического сельского 

хозяйства) 

 

[Охватываемая территория: вся 

Латвия] 

4. [387] Поддержка и мероприятия 

для обеспечения доступа малых 

и средних предприятий – 

производителей 

сельскохозяйственной, 

рыболовецкой и лесной 

продукции к сетям 

распространения товаров и 

сокращения цепочек поставки 

 

[Охватываемая территория: вся 

Латвия] 

МСХ (МЭ, 

самоуправления) 

Финансирование из 

фондов общей 

сельскохозяйственной 

политики, общей 

политики рыбного 

хозяйства, 

государственного и 

муниципального 

бюджета и частное 

финансирование  

5. [388] Комплектация 

(пакетирование) и подготовка 

предложений для 

потенциальных инвесторов 

(комплексное предложение, 

в т. ч. финансовые 

инструменты, решения 

инфраструктуры и ресурсов 

рабочей силы) для привлечения 

инвестиционных проектов на 

индустриальные и курортные 

территории 

 

[Охватываемая территория: 

центры развития национального 

и регионального значения и 

прилегающая к ним 

территория] 

МООСРР (МСХ, 

МЭ, МЗ, 

самоуправления) 

Финансирование из 

фондов Политики 

выравнивания и 

иностранных 

финансовых 

инструментов и 

бюджета 

самоуправлений  

6. [389] Развивать 

инфраструктуру, необходимую 

для обеспечения функции Риги 

как региональной метрополии 

(в т. ч. в области туризма, 

культуры, науки и привлечения 

инвестиций) 

 

[Охватываемая территория: 

город Рига] 

МООСРР (МК, 

МОН, МС, МЭ, 

РД) 

Финансирование из 

фондов Политики 

выравнивания, 

бюджета 

самоуправлений и 

частное 

финансирование  

7. [390] Увеличивать мотивацию 

самоуправлений привлекать 

инвестиции к развитию сферы 

производства и услуг, 

используя соответствующие 

инструменты налоговой 

политики и другие 

инструменты 

МООСРР (МФ, 

МЭ, 

самоуправления) 

Финансирование из 

государственного 

бюджета и бюджета 

самоуправлений 
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 [Охватываемая территория: вся 

Латвия] 

8. [391] Внедрить 

усовершенствованное 

административно-

территориальное деление 

государства на основании 

оценки результатов 

административно-

территориальной реформы 

 

[Охватываемая территория: вся 

Латвия] 

МООСРР 

(самоуправления) 

Финансирование из 

государственного 

бюджета 

9. [392] Трансграничное и 

приграничное сотрудничество с 

целью повышения 

экономической активности 

 

[Охватываемая территория: 

приграничные территории] 

МООСРР (МИД, 

МЭ, МФ, МВД, 

МОН, МК, МБ, 

МС, МЗ, 

самоуправления, 

социальные 

партнеры, НГО) 

Финансирование из 

фондов Политики 

выравнивания и 

государственного 

бюджета  

10. [393] Развитие береговой 

инфраструктуры малых портов 

и содействующей 

предпринимательской 

деятельности  

  

[Охватываемая территория: 

побережье Балтийского моря] 

МООСРР (МС, 

МСХ, МЭ, 

самоуправления) 

Финансирование из 

фондов Политики 

выравнивания и 

общей 

сельскохозяйственной 

политики и политики 

рыбного хозяйства, 

государственного 

бюджета, бюджета 

самоуправлений и 

частное 

финансирование  
Ориентировочно доступный для направления действий 

общий объем финансирования в миллионах латов: 
1498,24  

 

 

Направление действий «Доступность услуг для создания равных 

возможностей трудоустройства и условий жизни» 
 

[394] Неравенство между регионами и местными самоуправлениями существует как в 

плане доходов и экономической активности, так и в доступности услуг, что создает ярко 

выраженные различия в качестве жизни жителей различных территорий. Такая ситуация 

способствует оттоку экономически активных жителей с менее развитых на более 

развитые территории, что наряду с низким уровнем производительности еще больше 

снижает возможности роста менее развитых территорий и количество рабочих мест. 

 

[395] Поэтому необходимо по возможности выровнять доступность и эффективность 

государственных услуг на всей территории Латвии с учетом оправданной разницы 

затрат на оказание услуг и их качество.  

 

[396] Цели и показатели направления действий 
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[397] Цель 1 

Обеспечить удобный и безопасный доступ к центрам развития, в т. ч. достигнув в 

2020 году хорошего качества передвижения по автодорогам, соединяющим центры 

развития национального и регионального значения, а также повышение доступности 

общественного транспорта, создав эффективную и сбалансированную систему 

общественного транспорта 

 

[398] Показатели достижения цели 

 Базовое 

значение 

(год) 

2014 2017 2020 2030 

[399] Протяженность главных 

государственных автодорог, 

находящихся в плохом и очень 

плохом состоянии, уменьшена на (%) 

0 

(2012) 
15 28 50 100 

[400] Протяженность региональных 

государственных автодорог с 

асфальтовым покрытием, 

находящихся в плохом и очень 

плохом состоянии, уменьшена на (%) 

0 

(2012) 
5 20 50 85 

[401] Автодороги с асфальтовым 

покрытием от региональных 

государственных автодорог (в %) 

75,4 

(2009) 
80 81 82 100 

[402] Пассажирооборот в 

общественном автотранспорте (в 

млн. пассажирокилометров 

регулярного автобусного сообщения 

в год) 

1981 

(2011) 
2190 2130 1860 1730 

Источник данных: МС, ЦСУ  
Прогнозы: МС, ЦМК 
 

[403] Цель 2  
Обеспечить доступность услуг в соответствии с демографическими тенденциями и 

изменениями заселенности 

 

[404] Показатель достижения цели 

 Базовое 

значение 

(год) 

2014 2017 2020 2030 

[405] Доля домашних хозяйств, 

которым доступен Интернет (в %) 
63,6 

(2011) 
70 75 80 95 

Источник данных: ЦСУ  
Прогнозы: МС, ЦМК 
 

[406] Цель 3  
Обеспечить удобный доступ к услугам в электронной форме 

 

[407] Показатель достижения цели 

 Базовое 

значени

е 

(год) 

2014 2017 2020 2030 

[408] Количество жителей, 

использующих Интернет для 

сотрудничества с 

41 

(2011) 
46 54 60 80 
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государственными и 

муниципальными учреждениями (в 

%) 
Источник данных: МООСРР, ЦСУ  
Прогнозы: МООСРР 
 

[409] Задачи, требующие выполнения в рамках направления действий 

№ п/п Формулировка задачи Ответственные 

учреждения 

Ориентировочн

ые источники 

финансирования 
1. [410] Приведение в порядок 

региональных автодорог, 

предпочтительно дорог, 

соединяющих центры развития 

национального и регионального 

значения 

 

[Охватываемая территория: вся 

Латвия] 

МС (МООСРР, 

самоуправления) 

Финансирование 

из фондов 

Политики 

выравнивания и 

государственного 

бюджета 

2. [411] Приведение в порядок 

местных автодорог и подъездных 

путей, предпочтительно автодорог, 

соединяющих населенные пункты с 

центрами развития регионального 

значения, а также 

сельскохозяйственными 

предприятиями, пищевыми 

производствами, предприятиями 

лесного хозяйства, и дорог с 

наибольшей интенсивностью 

движения 

 

[Охватываемая территория: вся 

Латвия] 

МС (МООСРР, 

МСХ, 

самоуправления) 

Финансирование 

из фондов общей 

сельскохозяйстве

нной политики, 

государственного 

бюджета и 

самоуправлений 

3. [412] Обеспечение и развитие 

инфраструктуры наиболее 

значимых транспортных коридоров 

(TEN-T), в том числе включение 

городской транспортной 

инфраструктуры в сеть TEN-T. 

Реконструкция покрытия главных 

автодорог страны  

 

[Охватываемая территория: вся 

Латвия] 

МС (МООСРР, 

самоуправления) 

Финансирование 

из фондов 

Политики 

выравнивания и 

государственного 

бюджета  

4. [413] Организация услуг 

общественного транспорта в рамках 

единой сети автобусных и 

железнодорожных маршрутов с 

обеспечением сельским жителям 

возможности попасть в центры 

развития регионального значения, и 

из них – в центры развития 

национального значения и в 

МС (МООСРР, 

самоуправления) 

Финансирование 

из 

государственного 

бюджета и 

частное 

финансирование  
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столицу (соединение волостей с 21 

+ 9, как минимум два раза в день) 

 

[Охватываемая территория: вся 

Латвия] 

5. [414] Обеспечение доступности 

скоростных и высокоскоростных 

сетей передачи данных на всей 

территории Латвии 

 

[Охватываемая территория: вся 

Латвия] 

МС 

(самоуправления

) 

Финансирование 

из фондов 

Политики 

выравнивания и 

частное 

финансирование  

6. [415] Создание продуктов 

цифрового содержания и других, 

развитие электронных услуг, 

расширяющее доступность и 

возможности использования услуг в 

экономической деятельности, а 

также улучшение навыков работы в 

электронной среде у жителей 

 

[Охватываемая территория: вся 

Латвия] 

МООСРР,  

(все 

министерства, 

ГК, 

самоуправления, 

социальные 

партнеры, НГО)  

Финансирование 

из фондов 

Политики 

выравнивания, 

государственного 

бюджета и 

самоуправлений  

7. [416] Создание системы 

привлечения работников сферы 

государственных услуг для работы 

за пределами Рижской агломерации 

 

[Охватываемая территория: 

территории за пределами Рижского 

региона планирования] 

МООСРР 

(МОН, МК, МЗ, 

МБ, 

самоуправления) 

Финансирование 

из фондов 

Политики 

выравнивания и 

государственного 

бюджета  

8. [417] Определение и внедрение 

корзины государственных и 

общественных услуг для различных 

уровней заселенности: а) услуги в 

центрах национального и 

регионального значения (9 + 21); 

б) услуги на сельских территориях 

(за пределами центров 

национального и регионального 

значения) 

 

[Охватываемая территория: вся 

Латвия] 

МООСРР 

(все 

министерства, 

самоуправления, 

социальные 

партнеры, НГО) 

Финансирование 

из фондов 

Политики 

выравнивания, 

государственного 

и муниципального 

бюджета и 

частное 

финансирование  

9. [418] Обеспечение оптимизации и 

доступности государственных 

услуг (возможности 

электронизации, передача 

обслуживания клиентов центрам 

обслуживания клиентов 

(«агентствам развития»)) в 

соответствии с принципом 

«агентства одной остановки» на 

основании результатов оценки 

МООСРР 

(все 

министерства, 

ГК, 

самоуправления) 

 

Финансирование 

из фондов 

Политики 

выравнивания и 

государственного 

бюджета  
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услуг государственного управления 

 

[Охватываемая территория: вся 

Латвия] 

Ориентировочно доступный для направления действий 

общий объем финансирования в миллионах латов: 
1129,12  

 

 

Направление действий «Устойчивое управление природным и 

культурным капиталом» 
 

[419] Использование природного капитала Латвии связано с устойчивым 

использованием земель, лесов и природных ресурсов, с увеличением объема услуг, 

получаемых от экосистем, увеличением производительности и разнообразия продукции 

и одновременным развитием как интенсивного производства, так и «зеленого» 

производства и «зеленого» потребления, заботой о сохранении и соразмерном 

возобновлении природного капитала, обеспечивая создание и поддержание образа 

Латвии как «зеленого» государства. Наиболее существенные услуги экосистем связаны с 

продуктами крестьянских хозяйств, с устойчивым ведением лесохозяйственной 

деятельности, а также с продуктами и услугами, которые может предоставить 

использование рекреационных ресурсов, например, на побережье Балтийского моря, в 

регионах добычи серных вод и грязей. 

 

[420] Уникальные ресурсы культуры и творческие ресурсы человеческого капитала 

позволяют самоуправлениям развивать конкурентоспособную предпринимательскую 

деятельность не только в отраслях сельского хозяйства, но и творческую индустрию и 

туризм, помимо прочего создавая благоприятную и вовлекающую среду обитания. В 

творческом сотрудничестве культурному капиталу принадлежит существенная роль в 

личностном росте. 

 

[421] Цели и показатели направления действий 

 

[422] Цель 1 Сохранить природный капитал как базу для устойчивого экономического 

роста и способствовать его устойчивому использованию, уменьшая природные и 

вызванные деятельностью человека риски для качества среды  

 

[423] Показатели достижения цели 

 Базовое 

значение 

(год) 

2014 2017 2020 2030 

[424] Площади, используемые в 

биологическом сельском хозяйстве (в 

% от всех площадей, используемых в 

сельском хозяйстве) 

8,7 

(2009) 
10 10 10 >15 

[425] Доля обрабатываемой земли 

сельскохозяйственного назначения 

(в %) 

87,9 

(2011) 
90 92 95 – 

[426] Доля переработанных отходов 

(в %) 
40 

(2011) 
43 47 >50 >80 

[427] Доля сельских птиц (в 1999 г. = 

100) 
115 

(2010) 
115 115 115 >120 

[428] Индекс лесных птиц  100 

(2005) 
95 95 95 – 
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[429] Облесённость (площадь лесов 

в % от общей территории страны) 
50 

(2008) 
52,7 52,7 52,7 55 

Источник данных: МСХ, МООСРР, ЦСУ, СПС  
Прогнозы: МООСРР, МСХ 
 

[430] Цель 2  
Устойчивое использование ресурсов культурного капитала 

 

[431] Показатели достижения цели 

 Базовое 

значение 

(год) 

2014 2017 2020 2030 

[432] Количество посещений 

культурных мероприятий в год (на 

100 жителей) 

181,7 

(2008) 
196 196 200 >250 

[433] Количество участников 

любительских художественных 

коллективов на 100 жителей 

2,7 

(2008) 
2,7 2,85 3 >3,5 

[434] Количество иностранных 

туристов, которые остаются на 4 и 

более дней (млн. в год) 

0,4 

(2008) 
0,5 0,75 1 >1,5 

Источник данных: МК, ЦСУ  
Прогнозы: МК, ЦМК 
 

[435] Задачи, требующие выполнения в рамках направления действий 

№ п/п Формулировка задачи Ответственные 

учреждения 

Ориентировочн

ые источники 

финансирования 
1. [436] Развитие 

ориентированных на экспорт 

услуг и предложения 

продуктов туризма, культуры, 

здравоохранения и природного 

капитала 

 

[Охватываемая территория: вся 

Латвия] 

МК 

(МОН, МООСРР, 

МСХ, МЭ, МЗ, 

самоуправления, 

социальные 

партнеры, НГО) 

Финансирование 

из фондов 

Политики 

выравнивания, 

бюджета 

самоуправлений и 

частное 

финансирование  

2. [437] Поддержка деятельности 

культурных учреждений, 

местных предпринимателей и 

традиционных ремесленников, 

создающих продукты и услуги 

на базе материального и 

нематериального культурного 

наследия 

 

[Охватываемая территория: вся 

Латвия] 

МК 

(МСХ, МОН, 

самоуправления, 

социальные 

партнеры, НГО) 

Финансирование 

из фондов 

Политики 

выравнивания и 

общей 

сельскохозяйстве

нной политики и 

политики рыбного 

хозяйства, 

бюджета 

самоуправлений и 

частное 

финансирование 
3. [438] Стимулирование 

устойчивого использования и 

биологического многообразия 

земельных и других природных 

ресурсов путем применения 

МСХ 

(МООСРР, МЭ, 

самоуправления) 

Финансирование 

из фондов 

Политики 

выравнивания, 

общей 
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щадящих для окружающей 

среды технологий 

 

[Охватываемая территория: вся 

Латвия] 

сельскохозяйстве

нной политики, 

политики рыбного 

хозяйства и 

государственного 

бюджета  
4. [439] Больший ассортимент 

энергоэффективных товаров и 

услуг, а также товаров и услуг 

экологического происхождения 

в государственных закупках 

(«Зеленая государственная 

закупка»)  

 

[Охватываемая территория: вся 

Латвия] 

МООСРР 

(все министерства, 

самоуправления) 

Финансирование 

из фондов общей 

сельскохозяйстве

нной политики, 

государственного 

бюджета и 

частное 

финансирование  

5. [440] Увеличение 

использования водоемов и 

земли сельскохозяйственного 

назначения в производстве 

продуктов питания, 

в т. ч. путем улучшения 

инфраструктуры, 

регулирующей режим 

общественных вод 

 

[Охватываемая территория: вся 

Латвия] 

МСХ 

(самоуправления) 

Финансирование 

из фондов 

Политики 

выравнивания, 

общей 

сельскохозяйстве

нной политики и 

политики рыбного 

хозяйства, 

государственного 

бюджета и 

частное 

финансирование  
6. [441] Повышение 

плодородности почвы и 

ценности лесных ресурсов, по 

возможности снижая влияние 

на окружающую среду и 

применяя технологии, 

сберегающие окружающую 

среду 

 

[Охватываемая территория: вся 

Латвия] 

МСХ 

(самоуправления) 

Финансирование 

из фондов общей 

сельскохозяйстве

нной политики, 

государственного 

бюджета и 

частное 

финансирование  

7. [442] Сортировка отходов и 

переработка раздельно 

собранных отходов 

 

[Охватываемая территория: вся 

Латвия] 

МООСРР 

(самоуправления) 

Финансирование 

из фондов 

Политики 

выравнивания и 

частное 

финансирование  
Ориентировочно доступный для направления действий 

общий объем финансирования в миллионах латов: 
529,68  
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Порядок финансирования НПР2020 
 

[443] НПР2020 предписывает ориентировочное финансирование среднесрочного 

развития государства, необходимое для реализации поставленных в документе целей и 

определенных направлений действий. Внедрение НПР2020 не исключает увеличение 

финансирования других целей, поставленных Кабинетом министров, если это 

происходит в рамках фискально ответственной политики государственного бюджета. 

Чтобы обеспечить возможности дополнительного привлечения финансирования, 

необходимого для осуществления поставленных в НПР2020 целей и выполнения 

направлений действий, а также обеспечить более эффективное использование 

инструментов реализации НПР2020 с повышенным контролем, создается единое 

финансовое учреждение развития. 

 

[444] Инструментами внедрения НПР2020 являются: а) средства из бюджета государства 

и самоуправлений; б) инструменты политик Европейского союза – Фонд выравнивания, 

фонды Общей сельскохозяйственной и политики рыбного хозяйства, а также другие 

финансовые средства Европейского союза, которые Европейская комиссия направляет 

для достижения целей, предусмотренных Договором о Европейском союзе; в) другие 

иностранные финансовые инструменты; г) частное финансирование. Для достижения 

целей НПР2020 приглашаются к сотрудничеству социальные партнеры, другие 

партнеры правительства, а также население, которое на микроуровне обеспечивает 

существенный вклад в развитие государства. В реализации задач, предусмотренных 

НПР2020, в качестве одного из возможных видов финансирования может 

использоваться модель публичного и частного партнерства, обеспечивая 

финансируемым таким способном проектам полную прозрачность и отчетность о 

соответствии всех инвестиций интересам государства, а также в целом соблюдая 

долгосрочные обязательства государства.  

 

[445] Порядок финансирования НПР2020 определяет закон «О бюджете и управлении 

финансами». В соответствии с ежегодно утверждаемым графиком составления бюджета 

Кабинет министров утверждает актуализированный объем целей среднесрочного 

бюджета, приоритетных направлений развития, целей фискальной политики 

правительства, прогнозов валового внутреннего продукта, прогнозов поступлений в 

государственный бюджет, объем финансового баланса государственного бюджета, 

соблюдая требования фискальной дисциплины. 

 

[446] В соответствии с рамочным законом «О среднесрочном бюджете», в ходе 

подготовки запросов в бюджет министерства и другие центральные государственные 

учреждения на каждый год указанного в законе периода указывают среднесрочные цели 

бюджета и приоритетные направления развития, направленные на достижение целей и 

внедрение приоритетов, поставленных в НПР2020.  

 

[447] В ходе подготовки ежегодных запросов в государственный бюджет министерства 

и другие центральные государственные учреждения подготавливают новые инициативы 

политики на основании предусмотренных в НПР2020 приоритетов и целей развития 

государства. Министерство финансов и Центр по межведомственной координации 

отвечают за анализ представленных запросов для обеспечения соответствия НПР2020. 

 

[448] Разработка документов планирования финансирования при помощи финансовых 

инструментов Европейского союза и других зарубежных стран на период с 2014 по 

2020 гг. в соответствии с положениями закона «О системе планирования развития» 

преимущественно осуществляется на основании решений, предложенных в НПР2020. 
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Процесс реализации, надзора и оценки Национального плана 

развития 
 

[449] НПР2020 является задачей государственного управления, самоуправлений, 

предпринимателей, негосударственных организаций и всего общества. НПР2020 будет 

служить основанием для планирования вложения средств государственного бюджета и 

структурных фондов ЕС, а также других средств иностранной финансовой помощи, 

планирования среднесрочных и ежегодных бюджетов, для обеспечения необходимых 

ресурсов для устойчивого роста. Разработанный НПР2020 определяет среднесрочные 

цели развития государства и конкретные показатели для контроля их достижения, 

включая их соответствующие достигаемые целевые значения в 2020 году, а также 

конкретные задачи, выполнение которых обеспечит достижение поставленных целей. 

 

[450] Существенная роль в процессе надзора и оценки НПР2020 будет принадлежать 

Сейму Латвийской Республики и подкомиссии по надзору за разработкой и внедрением 

Национального плана развития Комиссии по государственному управлению и 

самоуправлению. После утверждения НПР2020 Кабинет министров раз в два года будет 

подавать на рассмотрение в Сейм единый взаимно интегрированный доклад о 

реализации НПР2020, Стратегии устойчивого развития Латвии и устойчивом развитии 

государства. Это позволит оценить ход осуществления данных документов 

планирования развития на уровне целей и задач, а также послужит основанием для 

внесения в них возможных поправок, если в результате произошедших в отчетном 

периоде перемен в стране и внешней среде и оценки сложившейся ситуации возникнут 

обоснованные аргументы в пользу внесения таких поправок.  

 

[451] В НПР2020 включены достигаемые целевые значения показателей на 2017 год, что 

позволит в срединной точке процесса реализации НПР2020 оценить продвижение 

развития государства к поставленным целям и в случае необходимости принять решение 

о дополнительных расходах или переделе необходимых ресурсов. 

 

[452] В доклад будет включена следующая информация: 

 

 о прогрессе выполнения задач, включенных в Стратегию устойчивого развития 

Латвии и НПР2020, в том числе о конкретных выполненных мероприятиях в 

отчетном периоде; 

 фактически использованных ресурсах для выполнения задач, включенных в 

Стратегию устойчивого развития Латвии и НПР2020, в отчетном периоде, а также 

оценка их соответствия выполнению определенных задач и достижению целей; 

 степени достижения целей, включенных в Стратегию устойчивого развития Латвии 

и НПР2020, с отражением актуальных величин соответствующих им показателей 

(в т. ч. в отчетном периоде) и сравнением их с определенными целевыми 

величинами. Одновременно предоставляется оценка возможностей достичь 

определенных целевых величин с учетом актуальных тенденций развития, а также 

предложения действий, если их необходимость следует из неблагоприятного 

направления тенденций развития; 

 произошедших существенных переменах в стране и внешней среде, которые могут 

стать основанием для внесения необходимых поправок в Стратегию устойчивого 

развития Латвии и НПР2020; 

 поправках, которые необходимо внести в Стратегию устойчивого развития Латвии и 

НПР2020. 
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[453] Доклад о реализации НПР2020 и Стратегии устойчивого развития Латвии и 

устойчивом развитии государства перед рассмотрением Кабинетом министров и Сеймом 

будет разработан в сотрудничестве с отраслевыми министерствами и 

негосударственными организациями, а также передан на общественное обсуждение. 

Соответственно доклад будет информировать общество о продвижении в конкретных 

направлениях устойчивого развития государства, позволяя всем желающим принять 

участие в дискуссии о развитии государства, оценить правильность выбора 

определенных приоритетов и направлений действий, а также сопоставить 

предусмотренные результаты с ответственностью за осуществление определенных 

задач. 
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Использованные сокращения 

 

МО – Министерство обороны 

МИД – Министерство иностранных дел 

ЦСУ – Центральное статистическое управление 

ЦИК – Центральная избирательная комиссия 

МЭ – Министерство экономики 

ЕС – Европейский союз 

EUROSTAT – Статистическое бюро Европейского союза 

МФ – Министерство финансов 

МВД – Министерство внутренних дел 

ВВП – валовой внутренний продукт 

ИКТ – информационные и коммуникационные технологии 

МОН – Министерство образования и науки 

МК – Министерство культуры 

БПБК – Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией  

СПС – Служба поддержки села 

Латвия2030 – Стратегия устойчивого развития Латвии до 2030 года 

ЛАИР – Латвийское агентство инвестиций и развития  

ОКЛ2011 – Оценка конкурентоспособности Латвии 2011 

МБ – Министерство благосостояния 

НПР2020 – Национальный план развития Латвии на период с 2014 по 2020 гг. 

НЭСМИ – Национальный совет по электронным средствам массовой информации 

НПР – Национальная программа реформ для реализации стратегии «ЕС2020» 

НГО – негосударственные организации 

ЦМК – Центр межведомственной координации 

ДОП – Доклад об обосновании приоритетов Национального плана развития Латвии на 

период с 2014 по 2020 гг. 

РД – Рижская дума 

ФОИ – Фонд общественной интеграции 

МС – Министерство сообщения 

МЮ – Министерство юстиции 

МООСРР – Министерство охраны окружающей среды и регионального развития 

МЗ – Министерство здравоохранения 

ГК – Государственная канцелярия 

МСХ – Министерство сельского хозяйства 
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