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Вступительное слово
Как и предполагалось, 2018 стал ещё одним успешным годом для экономики стран 
Прибалтики. Ведущую роль в экономическом росте играли личное потребление и 
инвестиции. Производство, сельское хозяйство, строительство, административные услуги: 
именно в этих секторах доля оптимистичных прогнозов наиболее высока.

При этом прогнозы сокращения экономического роста в странах Прибалтики на данный 
момент не повлияли на малые и средние предприятия, которые сохраняют довольно-таки 
позитивный взгляд на развитие бизнеса в 2019 году. Главные задачи для крупных и малых 
предприятий связаны с нехваткой трудовых ресурсов для некоторых низкооплачиваемых 
профессий, поэтому работники из-за рубежа по-прежнему останутся одним из возможных 
решений этой проблемы для малых и средних предприятий. Особенно в сфере развития 
производства продукции и оказания услуг многие компании осознают важность 
инноваций, которые являются еще одним решающим фактором, влияющим на устойчивый 
экономический рост предприятий. 

SEB стремится сохранить и упрочить свое положение в качестве лучшего банка для 
деловых клиентов в странах Северной Европы и в странах Прибалтики. Исходя из этого, 
в последнем выпуске «Обзор балтийского бизнеса» мы собрали важные аналитические 
заключения, связанные с планами предприятий малого и среднего бизнеса, их заботами и 
потребностями на основании обработки и оценки данных 4 500 компаний в Литве, Латвии 
и Эстонии. Предприятия малого и среднего бизнеса являются основной опорой экономик 
стран Прибалтики, и индексы делового оптимизма этих предприятий могут дать нам 
хорошее представление о перспективах развития экономических процессов. Рекомендуем 
Вам ознакомиться и с другими не менее интересными результатами исследований, которые 
представлены в данном выпуске. 
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• 2018 стал ещё одним успешным годом для экономики стран Прибалтики. Ведущую роль в экономиче-
ском росте играли личное потребление и инвестиции. Однако, рост экспорта замедлил темпы в связи 
с более медленной экспансией по основным экспортным партнёрам.

• Прогнозы сокращения экономического роста в мире и здесь, в странах Прибалтики, на данный мо-
мент не повлияли на малые и средние предприятия, которые сохраняют довольно-таки позитивный 
взгляд на развитие бизнеса в 2019 году. Свыше 3 из 4 опрошенных компаний в странах Прибалтики 
в этом году планируют получить тот же самый или увеличенный до 15% доход от продаж. Самая 
большая доля компаний, которые ожидают спад продаж, приходится на Латвию, самая небольшая — 
на Эстонию. Однако, эта разница относительно небольшая и подтверждает тот факт, что экономиче-
ские ожидания всех трёх стран довольно схожи. 

• Производство, сельское хозяйство, строительство, административные услуги: именно в этих сек-
торах доля оптимистичных прогнозов наиболее высока. Такое разнообразие видов экономической 
деятельности, в отношении которых предприниматели имеют нейтральные или позитивные ожида-
ния в связи с ростом дохода от продаж, характерно для общей картины экономического развития на 
2019 год.

• Несмотря на то, что имело место незначительное сокращение доли компаний в Литве (с 26% до 
19%), которые прогнозируют увеличение количества сотрудников, среди латвийских и эстонских 
компаний никаких существенных изменений в этом отношении не произошло. Примерно ¾ компаний 
сохранят то же самое количество сотрудников, в то время как доля предприятий, которые планируют 
увеличить штат сотрудников, приблизительно в два раза больше по сравнению с долей тех малых и 
средних предприятий, которые хотят сократить свой штат.

• Несмотря на недавний всплеск найма работников из зарубежных стран, результаты нашего исследо-
вания в очередной раз не выявили существенных сдвигов в этой области. 4% опрошенных компаний 
в Латвии, 6% в Литве и 8% в Эстонии подтвердили, что у них работают иностранные сотрудники. 
Единственное существенное изменение имело место среди латвийских компаний — в связи с увели-
чением с 7% до 12% доли компаний, которые ещё не наняли, но заинтересованы в найме иностран-
ных сотрудников. Учитывая повышение уровня жизни в странах Прибалтики и нехватку рабочей 
силы в ряде низкооплачиваемых работ, иностранные работники, определённо, будут продолжать 
оставаться одним из вариантов для малых и средних предприятий, особенно если в дальнейшем 
будут сделаны некоторые послабления в условиях их найма.

• В отличие от предшествующих лет, доля литовских компаний, нацеленных в первую очередь на 
внутренний рынок, увеличилась с 66% до 76% и приблизилась к стандартному уровню латвийских 
и эстонских компаний с такой же географической направленностью. За прошедшей год в Литве 
уровень личного потребления существенно восстановился и, вероятно, это способствовало большей 
концентрации на внутреннем рынке.

• Готовность инвестировать мало изменилась в Эстонии и Литве, в то время как в Латвии произошли 
более заметные изменения. Доля компаний, которые не планируют никакие инвестиции, суще-
ственно упала с 35% до 19%, опустившись даже ниже соответствующего уровня литовских (23%) 
и эстонских (22%) компаний. Представляется, что недавние позитивные изменения в латвийской 
экономике повысили мотивацию и расширили финансовые возможности для компаний в сфере 
инвестирования.

• Однако, доля малых и средних предприятий, которые не планируют инновационную деятельность, 
увеличилась по всем трём прибалтийским странам. Только в Латвии доля компаний, которые пла-
нируют осуществить инновации в сфере продукции и услуг, повысилась по сравнению с прошлым 
годом. В то же время наблюдается спад в количестве компаний, которые планируют инвестировать 
в развитие сотрудников. Это довольно тревожные тенденции, учитывая нехватку инновационного 
бизнеса в странах Прибалтики по сравнению с остальными европейскими странами. 

• Отмечается скачок в доле латвийских компаний, которые включили цифровизацию в список своих 
первоочередных бизнес-задач. На настоящий момент, 44% литовских, 45% латвийских и 51% 
эстонских малых и средних предприятий полагают, что цифровизация занимает важное место в их 
повестке дня.

• 25% эстонских, 22% литовских и 20% латвийских малых и средних предприятий предоставляют 
возможность приобретения товаров и услуг онлайн. Эстонские компании также выражают большую 
готовность запустить в будущем продажи через Интернет.

Основные положения
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Эстония Латвия Литва

Население (январь 2018 г.) 1,32 1,93 2,81

ВВП на душу населения по паритету 
покупательной способности (уровень по 
ЕС=100, 2017 г.)

79 67 78

Реальный рост ВВП(1-3 кварталы 2018 г.) 3,8% 4,7% 3,3%

Инфляция, гармонизированный индекс 
потребительских цен (HCPI) (2018 г.)

3,4% 2,6% 2,5%

Уровень безработицы (3 квартал 2018 г.) 5,2% 7,0% 5,9%

Источники: Евростат, Национальное бюро статистики стран Прибалтики

Методология
В данный отчёт были включены только результаты по 
малым и средним предприятиям, которые работают 
более 3 лет.

Рост оборота
В настоящем исследовании компании, ожидающие в 
2019 году рост оборота не менее 15%, считаются «оп-
тимистами», в то время как компании, ожидающие рост 
оборота менее 15%, считаются «умеренными оптими-
стами», а остальные, которые прогнозируют уменьшение 
оборота, считаются «пессимистами».

Трудоустройство
Обзор в области трудоустройства можно разделить на 
три следующие группы: 
• компании, которые планируют нанимать новых 

сотрудников в 2019 году,
• компании, которые сохранят свой штат неизменным, 
• и компании, которые планируют сократить количество 

своих сотрудников.

Экспорт
Респонденты делятся на три группы: компании, которые 
планируют в 2019 году выход на новые рынки, компа-
нии, которые нацелены на развитие и рост на суще-
ствующих экспортных рынках, и компании, которые в 
основном нацелены на внутренний рынок.

Инновации
В ходе анализа было выявлено две группы компаний: 
те, которые в 2019 году планируют инновации, будь то в 
связи с продукцией, услугами, бизнес-моделями и (или) 
развитием сотрудников, и те, которые не планируют 
ничего из вышеперечисленного.

Инвестиции
В настоящем исследовании порог крупных инвестиций 
установлен в размере 30 000 евро: компании, инвести-
рующие суммы выше и ниже этого предела, представ-
ляют собой первые две группы, в то время как в третью 
группу входят компании, которые не планируют на 2019 
год никакие инвестиции.

Ключевые показатели

Экономический прогноз на 2019 год

ВВП Инфляция

Эстония 2,8% 2,6%

Латвия 3,5% 2,9%

Литва 2,9% 2,5%

Источник: прогноз банка SEB.
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Ожидаемые изменения в деловой среде на 2019 год
Январь 2019 г.

Оптимистичные прогнозы

Эстония 13%→

Латвия 10%→

Литва 11%↓
 

Умеренно-оптимистичные 
прогнозы

Эстония 79%↑
Латвия 76%↑
Литва 77%↑

 
Пессимистичные прогнозы

Эстония 8% ↓
Латвия 14%↓
Литва 12%↓

Новые рынки

Эстония 11%↑
Латвия 7%→
Литва 13%↓

 
Существующие экспортные 

рынки

Эстония 15%↓
Латвия 16%↑
Литва 11%↓

 
Внутренние рынки

Эстония 73%↓
Латвия 77%↓
Литва 76%↑

 
Инвестиции свыше  

30 000 евро

Эстония 16%↑
Латвия 17%↑
Литва 16%↓

 
Инвестиции до 30 000 евро

Эстония 25%↓
Латвия 36%↑
Литва 26%→

 
Без инвестиций

Эстония 22%↑
Латвия 19%↓
Литва 23%↑

Найм сотрудников

Эстония 17%↓
Латвия 16%→
Литва 19%↓

 
Без изменений

Эстония 78%↑
Латвия 76%→
Литва 73%↑

 
Сокращение штата сотрудников

Эстония 4%→
Латвия 8%→
Литва 8%↓

Продукция/услуги

Эстония 35%↓
Латвия 35%↑
Литва 26%↓

 
Бизнес-модель

Эстония 13% ↑
Латвия 6%→
Литва 8%↓

 
Сотрудники

Эстония 16%↓
Латвия 17%→
Литва 16%↓

Очень важно

Эстония 16%↓
Латвия 12%↑
Литва 15%↓

 
Довольно важно

Эстония 35%→
Латвия 33%↑
Литва 29%↓

 
Совсем не важно

Эстония 22%↑
Латвия 39%↓
Литва 22%↑

Большее количество уме-
ренно-оптимистичных про-
гнозов в связи с доходом от 
продаж

Преобладает направлен-
ность на внутренний рынок

Склонность к инвестици-
ям останется на прежнем 
уровне

Некоторое снижение го-
товности нанимать новых 
сотрудников

По-прежнему невысокое 
мнение о необходимости 
развития сотрудников

Цифровизация — это 
довольно важно для биз-
нес-стратегии
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Настроения в деловой среде по разным отраслям

Оптимистичные прогнозы

Эстония 14%
Латвия 10%
Литва 9%

Умеренно-оптимистичные 
прогнозы

Эстония 77%

Латвия 76%

Литва 77%

Пессимистичные прогнозы

Эстония 10%

Латвия 15%

Литва 14%

Оптимистичные прогнозы

Эстония 11%

Латвия 11%

Литва 10%
Умеренно-оптимистичные 

прогнозы

Эстония 80%

Латвия 82%

Литва 82%

Пессимистичные прогнозы

Эстония 9%

Латвия 7%

Литва 9%

Оптимистичные прогнозы

Эстония 11%

Латвия 14%

Литва 18%
Умеренно-оптимистичные 

прогнозы

Эстония 79%

Латвия 72%

Литва 78%

Пессимистичные прогнозы

Эстония 11%

Латвия 14%

Литва 5%

Оптимистичные прогнозы

Эстония 7%

Латвия 6%

Литва 10%
Умеренно-оптимистичные 

прогнозы

Эстония 80%

Латвия 74%

Литва 79%

Пессимистичные прогнозы

Эстония 13%

Латвия 20%

Литва 10%

Оптимистичные прогнозы

Эстония 7%

Латвия 6%

Литва 10%
Умеренно-оптимистичные 

прогнозы

Эстония 74%

Латвия 73%

Литва 68%

Пессимистичные прогнозы

Эстония 6%

Латвия 14%

Литва 5%

Оптимистичные прогнозы

Эстония 12%

Латвия 8%

Литва 11%
Умеренно-оптимистичные 

прогнозы

Эстония 74%

Латвия 76%

Литва 72%

Пессимистичные прогнозы

Эстония 14%

Латвия 16%

Литва 16%

Оптимистичные прогнозы

Эстония 15%

Латвия 7%

Литва 7%
Умеренно-оптимистичные 

прогнозы

Эстония 75%

Латвия 81%

Литва 80%

Пессимистичные прогнозы

Эстония 10%

Латвия 12%

Литва 13%

Оптимистичные прогнозы

Эстония 7%

Латвия 0%

Литва 13%
Умеренно-оптимистичные 

прогнозы

Эстония 87%

Латвия 77%

Литва 75%

Пессимистичные прогнозы

Эстония 7%

Латвия 23%

Литва 13%

Оптимистичные прогнозы

Эстония 10%

Латвия 11%

Литва 9%
Умеренно-оптимистичные 

прогнозы

Эстония 84%

Латвия 74%

Литва 79%

Пессимистичные прогнозы

Эстония 6%

Латвия 15%

Литва 12%

Торговля

Производство

Управление и услуги

Транспорт и логистика

Сельское хозяйство

Образование и здравоох-
ранение

Строительство

Обеспечение жильём и 
организация питания

Другое
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Вот уже третий год подряд Эстония входит в число 
самых быстрорастущих экономик Еврозоны. За 
первые три квартала 2018 года ВВП увеличился на 
3,8%. Однако, этот рост не был всеобъемлющим, и 
почти половина его пришлась на сектор строитель-
ства и недвижимости. В 2018 году объёмы стро-
ительства в Эстонии даже превысили последний 
максимум, достигнутый в 2007 г. Это произошло не 
только за счёт активного жилищного строительства, 
но также и за счёт крупных инфраструктурных 
проектов от государственного сектора. Несмотря на 
высокие темпы строительства, строительный бум не 
привёл к перекосу в ценах, которые выросли вместе 
с зарплатами. Однако, судя по всему, такое настрое-
ние на рынке достигло своего пика, и к настоящему 
моменту количество выданных разрешений на строи-
тельство жилья сократилось примерно на 10%. На-
ряду с этим, количество людей, которые планируют 
приобрести жильё, также сократилось до минималь-
ного уровня, начиная с 2012 г.

Ещё один источник озабоченности в сфере экономи-
ки — это внешняя торговля. Экспорт по-прежнему 
составляет около 75 процентов от ВВП, но, согласно 
национальным счетам, рост экспорта товаров в 3 
квартале практически остановился. Это явление мож-
но объяснить как цикличными, так и структурными 
проблемами. С одной стороны, экономический рост 
крупнейших торговых партнёров Эстонии, таких как 
Швеция и Финляндия, за последний год замедлился. 
Наряду с этим, многие из эстонских крупнейших 
компаний-экспортёров принадлежат через своих 
клиентов из стран Северной Европы и материнские 
компании к намного более масштабным производ-
ственно-сбытовым цепочкам, и на них оказывают 
влияние такие факторы, как замедление спроса в 
Китае или Германии. В том что касается структу-
ры, совершенно ясно, что в результате быстрого 
увеличения заработных плат за последние пару 

лет конкурентоспособность Эстонии с точки зрения 
расходов сократилась. Задачи трудоёмкого произ-
водства, которые раньше передавались в Эстонию из 
более дорогих по расходам стран Северной Европы, 
теперь стало невыгодно выполнять в стране, где 
средняя заработная плата в прошлом году превысила 
1300 евро. Существует увеличившаяся вероятность 
того, что некоторые их этих компаний в ближайшие 
несколько лет могут перестроить структуру своей 
деятельности.

Из положительных моментов следует отметить тот 
факт, что эстонский рынок труда остаётся стабильно 
сильным. Уровень занятости в стране превышает 
68%, что помещает Эстонию в верхнюю часть рей-
тинга трудоустройства стран ЕС. Нехватка свободной 
рабочей силы продолжает вызывать увеличение 
зарплат, которые выросли примерно на 7%. За по-
следние три года средняя заработная плата выросла 
почти на четверть. Помимо этого, располагаемый 
доход во многих домохозяйствах вырос благодаря 
реформе подоходного налога, которая увеличила 
необлагаемый налогом минимум для большинства до-
мохозяйств. Многие получат выгоду от этой реформы 
и в 2019 году, когда Налоговая служба начнёт возме-
щать переплаченные налоги. Сильный рынок труда 
позитивно повлиял на личное потребление, которое 
за три квартала 2018 года увеличилось на 4,4%. 
Растущие доходы будут продолжать способствовать 
росту потребления и в 2019 г.

Несмотря на то, что в 3 квартале ситуация с капита-
ловложениями улучшилась, это не помогло перело-
мить многолетнюю тенденцию сокращения уровня 
инвестиций в бизнес-секторе. Учитывая неопреде-
лённую экономическую обстановку и структурный 
сдвиг от производства к предоставлению услуг, в 
ближайшие годы нет особых причин ожидать изме-
нения этой тенденции. Однако, инвестиции государ-
ственного сектора будут продолжать обеспечивать 
капиталовложения, по крайней мере, до 2020 года. 
Этот прогноз становится ещё более неопределённым 
после того, как финансовая поддержка подобных 
проектов со стороны ЕС будет урезана.

На ближайших парламентских выборах налоговая 
и бюджетная политика будут в центре обсуждений. 
Хотя вероятно использование более экспансиони-
стских мер, недавние налоговые реформы также 
вызвали замешательство и неопределённость, и это 
нужно будет разрешить. И всё же вероятно, что но-
вое коалиционное правительство включит в себя как 
лево-, так и правоцентристские партии и поместит 
в центр политического спектра будущие политики и 
решения правительства.

Эстония
Михкель Нестор 
Экономист, банк SEB Эстония
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• Среди эстонских малых и средних предприятий 
сохраняются позитивные настроения по поводу 
прогноза на ближайшие двенадцать месяцев: 79% 
опрошенных компаний полагают, что объём дохода 
от продаж в 2019 году не изменится или вырастет 
до 15%. Лишь 8% малых и средних предприятий 
утверждают, что доход от продаж в этом году 
упадёт. Это самая низкая цифра среди стран 
Прибалтики.

• Самый позитивный прогноз на 2019 год в Эстонии 
приходится на малые и средние предприятия 
сельскохозяйственного и строительного сектора, 
в то время как наиболее осторожные оценки 
наблюдаются среди компаний, работающих 
в сфере транспорта, здравоохранения и 
образования. Строительный сектор за последние 
несколько лет показывал серьёзные результаты, 
и, по-видимому, ожидания дальнейшего развития 
этой отрасли сохраняются. Однако, большее 
беспокойство проявляют экспортные предприятия, 
поскольку прогнозы спада экономической 
активности в странах ЕС негативно повлияют на 
эти компании.

• Всего лишь 4% опрошенных компаний заявили, 
что они планируют сократить штат своих 
сотрудников, в то время как 17% компаний 
планируют нанять новых сотрудников. 
Несомненно, это положительные новости для 
сотрудников, но учитывая весьма сложную 
ситуацию на рынке труда и увеличивающиеся 
затраты на оплату труда, предприятия столкнутся 

с серьёзным вызовом поддержания прибыльности 
и привлечения новой рабочей силы.

• 8% эстонских компаний нанимают иностранных 
сотрудников, в то время как 13% компаний 
обсуждают такую возможность. Это самый 
высокий показатель среди стран Прибалтики. Это 
не удивительно, поскольку уровень занятости в 
Эстонии самый высокий. Нет никакого сомнения 
в том, что компании в ближайшие несколько 
лет будут продолжать нанимать ещё большее 
количество сотрудников из-за рубежа.

• Инвестиционные планы остаются неизменными с 
прошлого года. Однако, разочарование вызывает 
скачок в доле компаний, которые не планируют 
никакой инновационной деятельности в 2019 
году. Доля таких компаний увеличилась с 30% до 
46%.  Тем не менее, 35% компаний в 2019 году 
планируют осуществить инновации в связи со 
своей продукцией или услугами.

• 51% компаний признают важность цифровизации 
для своей повестки дня. Однако, 22% компаний 
по-прежнему не видят никаких преимуществ от 
цифровизации, а остальные 26% ещё не приняли 
решения по этому вопросу. 

• Четверть малых и средних предприятий 
предлагает своим клиентам возможность купить 
товары или услуги онлайн. Помимо этого, 21% 
компаний планируют запустить продажи через 
Интернет. Это самые высокие цифры по всем трём 
прибалтийским странам. 

Оценка деловой среды: Эстония

Эстония: планы малых и средних предприятий на 2019 год

78% сохранят количество сотрудников неизменным

73% сохранят основную направленность на внутренний рынок

41% реализуют инвестиционные проекты

79% не планируют нанимать сотрудников из зарубежных стран

47% планируют инновации в бизнес-модели или продукции/услугах

Повышение и понижение: что они собой представляют?

13% оптимистичных прогнозов
• Строительство и сельское хозяйство, 1-9 сотрудников 

• Оборот до 65 000 евро

8% пессимистичных прогнозов
• Строительство и розничная торговля,  1-9 сотрудников 
• Оборот до 65 000 евро
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Количество сотрудников в следующем году Сотрудники из зарубежных стран

Экспортные рынки в следующем году Инвестиционные проекты в следующем 
году

Самые популярные экспортные рынки: страны Прибалтики и Северной Европы (в частности, 
Финляндия).

Инновации и изменения Цифровизация на повестке дня 
в следующем году 

19% 16%

36% 35%

19% 22%

26% 26%

2017 2018

Very important Quite important

Not important at all Don't know yet

36%
30%

46%

35%
37%

35%

8% 10%
13%

15%
18% 16%

5% 5% 4%

2016 2017 2018

Do not plan innovation activities
Plan product/service innovation/update
Will change business model
Will invest in employee development
Other

84% 80% 79%

8% 13% 13%

7% 7% 8%

2016 2017 2018

Yes
No, but interested to hire
No, do not have any plans to hire

5% 5% 4%

80% 76% 78%

14% 19% 17%

2016 2017 2018

Lower Same Higher

76% 75% 73%

16% 17% 15%

8% 8% 11%

2016 2017 2018

Plan to enter new export markets
Plan to grow on existing export markets
Domestic market will remain the main target

13% 14% 16%

27% 28% 25%

23% 19% 22%

38% 39% 37%

2016 2017 2018

Do not know yet No

Yes, up to EUR 30th Yes, more than EUR 30th
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8

2.1

2.2

2.4

2.4

2.4

2.7

2.7

2.8

3.1

3.5

Difficulties in finding external partners or entering foreign markets 

Problems with developing new products or technologies 

Unpaid invoices or delays in paying invoices by clients 

Low throughput 

Insufficient skills of employees 

Labour shortage 

Difficult access to financial tools 

Issues with finding a market for products and services 

Burdensome legislation and excess bureaucracy 

Heavy tax burden 

0.1%

0.3%

0.7%

1%

2%

2%

2%

3%

3%

3%

4%

4%

5%

5%

6%

6%

11%

13%

15%

16%

Mining and quarrying

Household activities

Electricity, gas, steam supply

Water supply; sewerage, waste management

Education

Professional, scientific and technical activities

Administrative and support service activities

Human health and social work activities

Information and communication

Accommodation and food service activities

Arts, entertainment and recreation

Real estate activities

Financial and insurance activities

N/A

Manufacturing

Transportation and storage

Agriculture, forestry and fishing

Trade; repair of motor vehicles

Construction

Other service activities

52%

21%

25%

Yes

No, but 
we are 
planning

No

1%

1%

1%

4%

6%

86%

N/A

100+

50-99

20-49

10-19

1-9

2%

6%

7%

11%

21%

52%

N/A

EUR 2m+

EUR 0.65-2m

EUR 201-650th

EUR 65-200th

Up to EUR 65th

Количество сотрудников Годовой оборот

Сектор Онлайн-продажи

Препятствия для роста оборота в ближайшие двенадцать месяцев 
(1 = нет совсем; 5 = очень много)

Профиль эстонского исследования
2169 компаний приняли участие
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Комментарии эстонских 
предпринимателей 

Для того чтобы сократить ежемесячные расходы, нам 
необходимы инвестиции в развитие технологии.

Давление в связи с повышением зарплаты, которая 
опережает производительность, подводит черту под 
существованием производственных компаний старого 
типа.

Мы твердо намерены развивать электронные 
решения.

Трудоустройство привлеченных сотрудников должно 
стать легче. 

Неуверенность в правилах торговли тормозит 
развитие.
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2018 стал ещё одним успешным годом для экономики 
Латвии, которая выросла на 4,5 процента. Несмотря 
на такой значительный рост, примерно половину 
его обеспечил строительный сектор и улучшенный 
процесс сбора налогов. В этом году рост ВВП замед-
лится до 3,5, а в 2020 году — до 3,2 процентов. В 
ближайшем будущем личное потребление будет 
одной из основных движущих сил. Условия благопри-
ятны благодаря ситуации на рынке труда и устойчи-
вому росту реальных заработных плат. Это должно 
увеличить потребление примерно на 3,7 процента в 
2019 году. Капиталовложения будут поощряться за 
счёт средств ЕС, однако, склонность предприятий к 
инвестициям может уменьшиться в связи с внеш-
ней неопределённостью и растущими расходами в 
секторе строительства. Слабеющий внешний спрос 
означает замедление темпов расширения экспорта. 

В ближайшие два года основное внимание будет 
уделено строительному сектору, где появляется 
всё больше и больше признаков «перегрева». За 
три квартала 2018 года показатели этого сектора 
взлетели на 22 процентов. Увеличение расходов 
оборачивается побочными результатами. Резервные 
возможности и пределы эффективности устойчивого 
развития неизвестны. Особенно приятно видеть раз-
витие в сфере информационных и коммуникацион-
ных услуг (здесь показатели за девять месяцев 2018 
года увеличились на 12 процентов) и их экспорте. 
Следовательно, мы ожидаем, что динамичный рост 
в этой сфере продолжится и в этом году. В секторе 
розничной торговли ожидается более умеренный 
рост в размере 3,5 процентов. Прогноз для отрасли 
производства довольно мрачный, но эта отрасль 
будет поддерживаться за счёт внутреннего спроса, 
и мы предполагаем в 2019 г. рост в размере 3-3,5 
процента. 

В ноябре 2018 г. годовые темпы инфляции составили 
3 процента. Аналогичным образом, цены как на това-
ры, так и на услуги выросли на 3 процента. Прогноз 
темпов инфляции на ближайшие два года двоякий. 
С одной стороны, внешнее инфляционное давление 
по-прежнему умеренное. С другой стороны, можно 
наблюдать увеличивающееся ценовое давление, 
которое должно проявиться в более высоких ценах 
на услуги. Мы наблюдаем увеличение цен на продук-
ты питания, электричество, отопление и акцизные 
товары. Прогноз инфляции на 2019 г. составляет 2,9 
процента, а на 2020 г. — 2,5 процента.

В третьем квартале 2018 г. уровень безработицы 
сократился до 7 процентов, что близко к докризис-
ным показателям. В то же время уровень занятости 
достиг небывалой отметки в 65,3 процента. Спрос на 
рабочую силу будет оставаться заметным, но допол-
нительные возможности для более быстрого сокра-
щения безработицы ограничены. К концу этого года 
уровень безработицы может достигнуть 6 процен-
тов. Будет продолжать расти количество вакансий. 
Ещё более усилится необходимость решить вопрос 
иммиграции рабочей силы. Важно отметить, что в 
прошлом году сальдо миграции наконец-то приблизи-
лось к нулю. Однако, потребуется ещё несколько лет 
с текущим ростом заработной платы для того, чтобы 
остановить процесс эмиграции. 

В 2018 году рост средней зарплаты составил 8 
процентов. В этом году рост составит примерно 7 
процентов, а среднемесячная валовая заработная 
плата достигнет 1100 евро. Как частный, так и 
государственный сектор будет испытывать значи-
тельное давление, и правительству нужно будет 
сохранять темпы реформ, чтобы минимизировать 
давление на бюджет. Региональная конкуренция за 
рабочие места становится очень жёсткой, по мере 
того, как в странах Центральной и Восточной Европы 
наблюдается одинаковый или даже более высокий 
рост заработных плат. Таким образом, даже если 
экономический рост ожидает замедление, высокий 
коэффициент использования мощностей и демогра-
фические тенденции не смогут значительно облег-
чить ситуацию для работодателей. По мере того как 
быстрый рост зарплат будет продолжать уничтожать 
прибыль, необходимо будет осуществлять больше 
инвестиций в производительность для уменьшения 
этой нагрузки.

Латвия
Дайнис Гашпуйтис 
Эксперт по макроэкономике банка SEB Латвия
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• Малые и средние предприятия сохраняют пози-
тивный экономический настрой: 76% опрошен-
ных компаний ожидают, что в 2019 году уровень 
дохода от продаж не изменится или вырастет до 
15%. Но несмотря на это, доля компаний, которые 
прогнозируют уменьшение объёма продаж (14%), 
по-прежнему самая высокая среди стран Прибал-
тики.

• 76% малых и средних предприятий планируют 
сохранить текущее количество сотрудников, в 
то время как 16% намереваются увеличить свой 
штат, и лишь 8% — сократить количество работ-
ников. Эти цифры почти такие же, как и год назад, 
и показывают, что ситуация на рынке труда будет 
становиться всё более жёсткой, обеспечивая 
рост затрат на оплату труда и сокращение уровня 
безработицы в Латвии.

• Доля компаний, которые нанимают сотрудников 
из-за рубежа, осталась стабильной на уровне 4%. 
Однако, количество компаний, которые заинте-
ресованы в найме иностранных сотрудников, 
увеличилось с 7% до 12%. Это один из способов 
решения проблемы для предприятий в ситуации, 
когда им трудно найти подходящих сотрудников. 
Эстония и Литва уже достигли успехов в исполь-
зовании этой практики.

• В отличие от Литвы и Эстонии, меньшее коли-
чество латвийских компаний планирует делать 

основной упор на внутренний рынок (сокращение 
с 83% до 77%) и больше компаний заинтересова-
но в развитии существующих экспортных рынков 
(этот показатель увеличился с 11% до 16%). Это, 
безусловно, позитивное явление в долгосрочной 
перспективе, несмотря на тот факт, что эконо-
мический рост в Латвии один из самых быстрых 
среди европейских стран.

• Имело место позитивное изменение в значитель-
ном сокращении (с 35% до 21%) доли малых и 
средних предприятий, которые не планируют 
на 2019 год никаких инвестиций. Латвия всегда 
традиционно занимала последнее место по пла-
нируемым инвестициям среди балтийских стран, 
но кажется, что пришло время для латвийских 
компаний инвестировать в большем объёме. Отно-
сительно устойчивый рост внутренней экономики 
также способствует инвестициям, несмотря на 
более мрачный прогноз за пределами Латвии.

• Однако, 52% малых и средних предприятий 
Латвии по-прежнему не планируют никакой 
инновационной деятельности в 2019 году. Этот 
безрадостный показатель последние несколько 
лет остаётся стабильным. Помимо этого, Латвия 
занимает последнее место среди остальных стран 
Прибалтики по доле компаний, которые предо-
ставляют своим клиентам возможность приобре-
тения товаров и услуг онлайн.  

Оценка деловой среды: Латвия 

Латвия: планы малых и средних предприятий на 2019 год

76% сохранят количество сотрудников неизменным

77% сохранят основную направленность на внутренний рынок

53% сделают инвестиции

52% не планируют каких-то особых мероприятий в области инноваций

39% цифровизация не важна в их бизнесе

Повышение и понижение: что они собой представляют? 

10% оптимистичных прогнозов
• Сельское хозяйство, торговля, прочие услуги
• Оборот до 200 000 евро

14% пессимистичных прогнозов
• Сельское хозяйство, торговля, прочие услуги
• Оборот до 65 000 евро
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Самые популярные экспортные рынки: ЕС (в частности, Германия и страны Прибалтики) и 
страны Северной Европы (в частности, Швеция и Норвегия)

19%
9% 8%

69%
75% 76%

12% 16% 16%

2016 2017 2018

Lower Same Higher

91% 89% 84%

6% 7% 12%

4% 4% 4%

2016 2017 2018

Yes
No, but interested to hire
No, do not have any plans to hire

79% 83% 77%

14% 11% 16%

7% 6% 7%

2016 2017 2018

Plan to enter new export markets
Plan to grow on existing export markets
Domestic market will remain the main target

13% 14% 17%

23% 22%
36%

40% 35%
19%

24% 29% 28%

2016 2017 2018

Do not know yet No
Yes, up to EUR 30th Yes, more than EUR 30th

51% 49%
52%

21% 22%

38%

8% 7% 6%

16% 17% 17%

4% 5%
1%

2016 2017 2018

Do not plan innovation activities
Plan product/service innovation/update
Will change business model
Will invest in employee development
Other

8% 12%

22%
33%

44%

39%

26%
17%

2017 2018

Very important Quite important

Not important at all Don't know yet

Количество сотрудников в следующем году Сотрудники из зарубежных стран

Экспортные рынки в следующем году Инвестиционные проекты в следующем 
году

Инновации и изменения Цифровизация на повестке дня 
в следующем году 



Обзор балтийского бизнеса 2019 14

3%

4%

9%

11%

73%

100+

50-99

20-49

10-19

1-9

9%

11%

15%

22%

44%

EUR 2m+

EUR 0.65-2m

EUR 201-650th

EUR 65-200th

Up to EUR 65th

0.2%

0.3%

1%

2%

2%

2%

3%

3%

3%

3%

4%

4%

4%

5%

5%

8%

14%

18%

20%

Public administration and defence

Mining and quarrying

Administrative and support service activities

Water supply; sewerage, waste management

Arts, entertainment and recreation

Education

Accommodation and food service activities

Electricity, gas, steam supply

Financial and insurance activities

Information and communication

Human health and social work activities

Real estate activities

Transportation and storage

Professional, scientific and technical activities

Manufacturing

Construction

Trade; repair of motor vehicles

Other service activities

Agriculture, forestry and fishing

67%

13%

20%

Yes

No, but we 
are 
planning

No

1.8

2.0

2.1

2.1

2.1

2.4

2.6

2.6

3.2

3.3

Problems with developing new products or technologies 

Difficulties in finding external partners or entering foreign markets 

Issues with finding a market for products and services 

Unpaid invoices or delays in paying invoices by clients 

Low throughput 

Insufficient skills of employees 

Labour shortage 

Difficult access to financial tools 

Burdensome legislation and excess bureaucracy 

Heavy tax burden 

Количество сотрудников Годовой оборот

Сектор Онлайн-продажи

Препятствия для роста оборота в ближайшие двенадцать месяцев 
(1 = нет совсем; 5 = очень много)

Профиль латвийского исследования
1177 компаний приняли участие



Обзор балтийского бизнеса 2019 15

Комментарии латвийских 
предпринимателей 

Мы по-прежнему будем делать все, что в наших силах, 
и надеемся, что в следующем году экономическая 
ситуация станет еще более благоприятной.

Для развития бизнеса было бы лучше, если бы 
Латвия стала более успешной в борьбе с коррупцией 
и не была бы пропагандистом  националистических 
настроений.

Мы продолжаем развивать наш бизнес из года в год.

В течение двух лет наша компания станет 
лидирующей компанией в своей отрасли. 

Бывает трудно найти квалифицированных и знающих 
сотрудников. На муниципальном уровне местные 
органы власти не делают все от них зависящее, чтобы 
помочь развитию бизнеса. 

Мы планируем развивать несколько линеек 
продукции собственных торговых марок и упрочить 
наши позиции на балтийском рынке.

Мы будем продолжать модернизировать нашу 
компанию и инвестировать в образование наших 
сотрудников. 

Мы будем продолжать обновление нашего 
транспортного парка, для этой цели планируется 
приобретение автомобилей, которые будут более 
экологически безопасными.  
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2018 стал ещё одним успешным годом для эконо-
мики Литвы. Рост ВВП приблизился к 3,4 процен-
там и поддерживался за счёт стабильного личного 
потребления и капиталовложений. Тем временем 
темпы роста экспорта снизились по причине как 
факторов спроса, так и предложения. Ухудшаю-
щаяся ситуация на внешних рынках заставляет 
делать более осторожный прогноз роста на бли-
жайшие пару лет. Мы ожидаем, что ВВП вырастет 
на 2,9 процента в 2019 г. и на 2,4 в 2020 г. 

Показатели экономических настроений упали 
лишь незначительно в последние месяцы 2018 
года и отображают по-прежнему положитель-
ный настрой среди потребителей и компаний. На 
настоящий момент нет явных признаков того, что 
компании в 2019 году будут откладывать свои 
инвестиционные планы. Однако, если ситуация за 
границей ухудшится, их планы могут измениться. 
Появление затруднений в области торговли в слу-
чае жёсткого Брексита и последующих временных 
потрясений будет болезненным для литовских 
экспортных компаний. Также стоит отметить, что 
в этом году инвестиции, финансируемые из струк-
турных фондов ЕС, достигнут своего пика, обеспе-
чивая также поддержку и строительному сектору. 

Рынок труда продолжает перегреваться. Сред-
ний уровень безработицы в 2018 году упал с 7,1 
до 6,3 процентов. Однако, мы прогнозируем, что 
безработица в ближайшие два года стабилизиру-
ется на уровне примерно в 6 процентов. Уровень 
безработицы в отдалённых районах будет оста-
ваться довольно высоким из-за низкой мобильно-
сти и вследствие прочих структурных причин, в 
то время как безработица в районе Вильнюса уже 
находится на рекордно низкой отметке. Компании 

будут продолжать ввозить и обучать рабочую 
силу из Украины и Беларуси в связи с постоянной 
нехваткой отечественных работников в сфере 
строительства и транспорта. 

В 2018 году продолжился стремительный рост 
заработных плат. В третьем квартале валовые 
зарплаты выросли на 10 процентов по сравнению 
с прошлым годом. В отличие от ситуации прошлых 
лет, больше всего увеличились заработные платы 
сотрудников государственного сектора. Недо-
вольство низкой оплатой труда государственных 
служащих резко выросло в прошлом году, и де-
кабрьская забастовка учителей сыграла важную 
роль в этом процессе. Требования учителей были 
обоснованы, поскольку раньше сотрудникам 
сферы образования и здравоохранения явно 
недоплачивали. Одной из причин относительно 
низких зарплат является по-прежнему неэффек-
тивная сеть образовательных и здравоохрани-
тельных учреждений страны. Другая причина 
заключается в том, что литовский национальный 
бюджет относительно небольшой (в 2017 году он 
составил 33,6 процента от ВВП), и возможности 
правительства по увеличению зарплат невелики. 
У правительства не остаётся иного выбора, кроме 
как работать над исправлением этой ситуации в 
течение ближайших нескольких лет.

В 2018 году среднегодовые темпы инфляции со-
кратились с 3,7 до 2,5 процентов: это относитель-
но низкий уровень, учитывая резкое увеличение 
затрат на оплату труда. Пониженная инфляция и 
высокий рост реальной заработной платы оказа-
ли положительное влияние на уровень потребле-
ния домохозяйств в прошлом году. В начале 2019 
года годовые темпы инфляции будут отражать 
увеличение цен, регулируемых государством. 
Электричество и природный газ для домохозяйств 
стали, соответственно, на 15 и 12 процентов 
дороже. Но даже с учётом этих изменений мы с 
уверенностью может повторить наши предыду-
щие прогнозы о том, что инфляция в 2019 и 2020 
гг. в среднем составит 2,5 процента.

Цены на жильё в третьем квартале выросли на 6,6 
процентов в год, что является самым невысоким 
ростом, начиная с 2016 г. Цены росли быстрее 
в небольших городах, в то время как в столице 
Литвы Вильнюсе цены на недвижимость выросли 
лишь чуть более чем на 3 процента. Достаточное 
количество нового жилья и высокая неопределён-
ность в связи с доходами домохозяйств будут в 
дальнейшем ограничивать рост цен на жильё.

Литва
Тадас Повилаускас 
Экономист, банк SEB Литва
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• Общее настроение среди малых и средних 
предприятий Литвы остаётся позитивным. 77% 
опрошенных компаний ожидают, что доход от 
продаж в 2019 году останется на том же самом 
уровне или вырастет до 15%, и только 12% 
респондентов прогнозируют уменьшение своих 
объёмов продаж.

• Наиболее оптимистично настроенные 
литовские предприятия работают в сфере 
сельского хозяйства, ИТ, транспорта и 
производства. Прошлый год был непростым 
для сельскохозяйственных компаний в связи 
с низким урожаем зерна и пониженным 
производством молока, но в этом году, если 
погода будет способствовать этому, дела пойдут 
намного лучше. Тот факт, что большинство 
компаний, связанных с иностранными рынками, 
прогнозируют и на 2019 год рост доходов от 
продаж, убеждает нас в том, что, по крайней мере, 
на сегодняшний момент компании не ощущают 
замедленное развитие экспортных партнёров как 
болезненное для себя.

• Доля компаний, ожидающих увеличения 
количества сотрудников, сократилась с 25% до 
19%, в то время как доля компаний, планирующих 
сокращение персонала, уменьшилась с 10% до 
8%. Хотя эти изменения несущественны, они 
посылают определённые сигналы о замедленном 
увеличении количества сотрудников среди 
компаний. Однако, причины этого могут 
быть связаны как с факторами спроса, так и 
предложения. Нехватка квалифицированной 
рабочей силы будет ощущаться и в 2019 году, 

и у успешно развивающихся компаний будут 
ресурсы для привлечения сотрудников, в то время 
как компаниям, испытывающим определённые 
трудности, будет нелегко даже просто удержать 
имеющихся сотрудников, поскольку затраты на 
оплату труда продолжают расти. 

• Несмотря на то, что количество иностранцев, 
работающих в Литве, быстро растёт, результаты 
нашего исследования не выявили какого-либо 
прорыва в планах компаний по найму большего 
числа иностранцев. 6% компаний, которые 
приняли участие в исследовании, заявили, что у 
них есть сотрудники-иностранцы.

• Доля компаний с основной направленностью на 
внутренние рынки неожиданно выросла с 66% до 
76%, в то время как доля предприятий, которые 
уделяют основное внимание существующим 
экспортным рынкам, упала с 18% до 11%. Только 
13% компаний отдают приоритет расширению 
рынков экспорта.  Вероятно, компании ожидают, 
что личное потребление в Литве в 2019 году 
будет продолжать переживать бум, и уделяют 
больше внимания местному рынку. 

• Более половины малых и средних предприятий 
не планируют на 2019 год никакие инновации, 
и это намного более худший результат по 
сравнению с прошлогодним исследованием. 
Только 16% компаний будут инвестировать в 
развитие сотрудников, что едва ли оправдано в 
существующей ситуации на рынке труда. Однако, 
доля компаний, у которых есть планы в области 
инвестиционных проектов, осталась такой же, как 
и в прошлом году. 

Оценка деловой среды: Литва

Литва: планы малых и средних предприятий на 2019 год

73% сохранят количество сотрудников неизменным

76% сохранят основную направленность на внутренний рынок

42% сделают инвестиции

44% цифровизация важна в их бизнесе

34% планируют инновации в бизнес-модели или продукции/услугах

Повышение и понижение: что они собой представляют?

11% оптимистичных прогнозов 
• Сельское хозяйство, информация и коммуникации 
• Оборот свыше 200 000 евро

12% пессимистичных прогнозов 
• Образование, культура, здравоохранение
• Оборот до 650 000 евро
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9% 10% 8%

64% 65% 73%

27% 25% 19%

2016 2017 2018

Lower Same Higher

86% 83% 86%

8% 9% 8%

7% 8% 6%

2016 2017 2018

Yes
No, but interested to hire
No, do not have any plans to hire

71% 66%
76%

15% 18%
11%

14% 16% 13%

2016 2017 2018
Plan to enter new export markets
Plan to grow on existing export markets
Domestic market will remain the main target

18% 20% 16%

27% 26% 26%

20% 19% 23%

36% 35% 36%

2016 2017 2018

Do not know yet No

Yes, up to EUR 30th Yes, more than EUR 30th

33% 32%

56%

32%
35%

26%

11% 12%
8%

19%

28%

16%

5% 7% 5%

2016 2017 2018

Do not plan innovation activities
Plan product/service innovation/update
Will change business model
Will invest in employee development
Other

17% 15%

39%
29%

16%
22%

28% 34%

2017 2018

Very important Quite important

Not important at all Don't know yet

Самые популярные экспортные рынки: ЕС (Германия, Великобритания, Латвия, Польша, 
страны Северной Европы), Украина, США, азиатские страны (Китай, Бангладеш, Тайвань).

Количество сотрудников в следующем году Сотрудники из зарубежных стран

Экспортные рынки в следующем году Инвестиционные проекты в следующем 
году

Инновации и изменения Цифровизация на повестке дня 
в следующем году 
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61%

17%

22%

Yes

No, but we 
are 
planning

No

2%

3%

8%

14%

72%

100+

50-99

20-49

10-19

1-9

10%

10%

11%

19%

22%

28%

N/A

EUR 2m+

EUR 0.65-2m

EUR 201-650th

EUR 65-200th

Up to EUR 65th

0.2%

0.3%

0.4%

1%

2%

2%

2%

3%

3%

3%

3%

4%

4%

5%

6%

7%

8%

15%

16%

17%

Household activities

Mining and quarrying

Water supply; sewerage, waste management

Education

Electricity, gas, steam supply

Arts, entertainment and recreation

Accommodation and food service activities

Professional, scientific and technical activities

Financial and insurance activities

Human health and social work activities

Information and communication

Administrative and support service activities

Real estate activities

Transportation and storage

Manufacturing

Agriculture, forestry and fishing

Construction

Other service activities

N/A

Trade, repair of motor vehicles

2.5

2.6

2.7

2.8

2.8

2.8

2.9

3.2

3.5

3.9

Problems with developing new products or technologies 

Low throughput 

Insufficient skills of employees 

Unpaid invoices or delays in paying invoices by clients 

Difficulties in finding external partners or entering foreign markets 

Difficult access to financial tools 

Labour shortage 

Issues with finding a market for products and services 

Burdensome legislation and excess bureaucracy 

Heavy tax burden 

Количество сотрудников Годовой оборот

Сектор Онлайн-продажи

Препятствия для роста оборота в ближайшие двенадцать месяцев 
(1 = нет совсем; 5 = очень много)

Профиль литовского исследования
1121 компания приняли участие


