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Экономико-статистический анализ Литовской республики
Аннотация. Неустойчивая динамика мировой экономики и негативные тенденции в
развитии стран Европейского союза в последние годы оказывают существенное влияние на
экономику Литвы. В Литве отмечается один из самых высоких в странах уровень
энергетической зависимости экономики. В данной работе представлен обзор общей
экономической ситуации в Литовской Республике, а также сделаны выводы об экономической
тенденции развития. Автором в данной статье проведен анализ социально-экономической
политики страны, где рассмотрены изменения наиболее важных показателей за период 20052015 гг. Для детального анализа социально-экономической деятельности рассмотрены
следующие показатели: индекс процветания стран мира Института Legatum, Индекс Джини,
индекс человеческого развития и показатель конкурентоспособности стран. В качестве
инструментария использован анализ структуры и динамики показателей, характеризующих
состояние отраслей производства в Литве, а также социально-экономическую ситуацию в
стране. Теоретической базой для написания работы послужили статистические данные,
нормативно-правовые акты, аналитические отчеты, монографии и публикации в различных
экономических журналах отечественных и зарубежных авторов.
Ключевые слова: статистический анализ; экономическая деятельность; Литовская
Республика; социально-экономическая политика; Индекс Джини; отрасли производства
Согласно данным Департамента статистики Литовской Республики ВВП страны за
период с 2005-2015 гг. (таблица 1) характеризуется отсутствием стабильного и непрерывного
роста, скачкообразна и прерывиста.
Таблица 1
Динамика ВВП Литвы за 2005-2015 гг.
Показатели
ВВП, млрд долл. США
Годовой прирост
объема ВВП, %

2005
26,13

2006
28,38

2007
35,29

2008
38,31

2009
28,70

Год
2010
28,08

2011
31,59

2012
30,20

2013
32,41

2014
33,82

2015
29,10

6,42

8,61

24,39

8,55

-25,09

-2,15

12,48

-4,40

7,34

4,35

-13,95

Источник: составлено авторами с использованием [10]
Анализируя Таблицу 1, можно сделать вывод, что динамика ВВП в сопоставимых ценах
данного периода выражается резким падением в период 2009 г., ВВП в 2009 г., по сравнению с
2008 г. уменьшился на 25,09 %, что в абсолютном выражении составило 9,61 млрд долл. США.
после чего прослеживается общая тенденция роста, существенного подъема стоимости
конечного продукта. В 2015 г., по сравнению с 2014 г., данный показатель снизился на 13,95 %
(4,72 млрд долл. США). Согласно оперативным данным, в 2016 г. ВВП Литовской Республики
составил 29,77 млрд долл. США, что свидетельствует о росте данного показателя на 2,30 %.
Но для оценки результатов и перспектив экономической ситуации в Литве важную роль
играет не только величина показателя ВВП, но и его динамика и структура, показывающая,
какие виды деятельности внесли вклад в объем ВВП. Значительная часть ВВП может быть
создана в финансовом секторе, то есть, в сфере финансовых, страховых, юридических,
аудиторских, бухгалтерских, посреднических, риэлтерских, торговых и прочих услуг. Также
весомая доля ВВП может быть создана в промышленном секторе, что более благоприятно для
экономики, поскольку основные блага создаются именно здесь.
Для представления о том, какие отрасли в структуре экономики занимают ведущие
позиции, необходимо проанализировать отраслевую структуру ВВП Литовской Республики за
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период 2005-2015 гг. (статистические данные за 2016 г. отсутствуют). Для более наглядного
представления структуры ВВП был построен график, отражающий соотношение отраслей
экономики в структуре за 2015 г. (рисунок 1).

1 – Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, 2 – Горное дело, производство, коммунальные услуги,
3 – Строительство, 4 – Оптовая и розничная торговля, рестораны и отели, 5 – Транспорт и связь, 6 – Прочая
деятельность

Рисунок 1. Структура ВВП Литвы по отраслям экономики
за 2015 г. (источник: составлено авторами с использованием [10])
Все представленные на рисунке 1 отрасли можно разделить на 3 группы: Сельское
хозяйство, охота и лесное хозяйство, промышленность и сфера услуг. Промышленность, в свою
очередь подразделяется на горное дело, производство, коммунальные услуги и строительство.
Сфера услуг включает в себя оптовую и розничную торговлю, рестораны и отели, транспорт и
связь, и прочую деятельность.
В 2015 г. отрасли, занятые в сфере услуг, формируют 66,52 % ВВП всей отраслевой
структуры экономики. Наибольший удельный вес данной сфере занимает оптовая и розничная
торговля, рестораны и отели (19,75 %), транспорт и связь формирует 15,11 %.
Для полной оценки недостаточно только анализа данных за 2015 г. необходимо также
проанализировать, как менялась структура ВВП в сфере услуг за период 2005-2015 гг.
(таблица 2).
Таблица 2
Структура ВВП Литвы в сфере услуг за 2005-2015 гг.
Год
Услуги, %
Оптовая розничная торговля,
рестораны и отели, %
Транспорт, хранение и связь, %
Прочая деятельность, %

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
62,51 62,49 63,18 63,83 64,42 67,61 65,09 64,80 65,99 65,79 66,52
18,69 17,69 18,08 18,72 18,86 19,06 19,00 19,68 19,83 19,71 19,75
13,56 13,71 13,57 12,71 14,51 15,62 15,19 15,33 15,76 15,52 15,11
30,26 31,09 31,53 32,39 36,05 32,93 30,91 29,79 30,40 30,56 31,66

Источник: составлено авторами с использованием [10]
На данный момент идет наращивание объёмов предоставляемых услуг в структуре ВВП,
по сравнению с 2005 г. удельный вес увеличился на 4,1 п.п., что в абсолютном выражении
составило 4281,20 млн долл. США. C 2009 г. наблюдается явная тенденция к росту, что является
положительным фактором для экономики Литвы. Необходимо отметить, что данная отрасль,
имеющее серьезную и стабильную поддержку государства.

Страница 3 из 10

26ECVN218
Издательство «Мир науки» \ Publishing company «World of science» http://izd-mn.com

Вестник Евразийской науки
The Eurasian Scientific Journal

2018, №2, Том 10
2018, No 2, Vol 10

ISSN 2588-0101

https://esj.today

Следует отметить, что доля операций с недвижимым имуществом, арендой и
предоставлением услуг в структуре ВВП существенно увеличилась в 2015 г., по сравнению с
2006 г. на 1268,00 млн долл. США.
Также наблюдается увеличение за анализируемый период вклада в структуру ВВП вида
деятельности «Транспорт, хранение и связь». По сравнению с 2005 г., доля увеличилась на
1812,00 млн долл. США.
За исследуемый период вклад в ВВП прочих видов деятельности также увеличился, что
поспособствовало общему росту сферы услуг в структуре ВВП Литовской Республики.

Удельный вес
промышленности, %

В 2015 г. отрасли, занятые в сфере промышленности, формируют 29,84 % ВВП.
Наибольший удельный вес данной сфере занимает горное дело, производство (22,57 %),
строительство формирует 7,27 %. рассмотрим, как менялся данный показатель за 2005-2015 гг.
(рисунок 2).
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Рисунок 2. Структура ВВП Литвы в промышленной сфере
за 2005-2015 гг. (источник: составлено авторами с использованием [10])
По данным рисунка, видно, что удельный вес промышленности в структуре ВВП
Литовской Республики имеет неравномерную тенденцию, в 2012 г. вся промышленная
продукция увеличилась на 2,70 % по сравнению с 2009 г., а с 2013 г. наблюдается сокращение
темпов прироста. В 2015 г., по сравнению с 2005 г. данный показатель уменьшился на 2,89 п.п.
(1953,00 млн долл. США).
За исследуемый период у такого вида деятельности, как «Строительство» темпы
прироста снижаются. В 2015 г., по сравнению с 2006 г., удельный вес в структуре ВВП
увеличился на 0,50 п.п., что в абсолютном выражении составило 341,30 млн долл. США. Это
связано с невысокими по сравнению с зарубежными странами объемами строительного
производства и со слабым развитием рынка строительных материалов, резко
дифференцированным.
Так же заметен спад удельного веса в структуре ВВП горного дела и производства.
Продукция горной промышленности и эксплуатации карьеров, обрабатывающего производства
в 2012 г., по сравнению с 2008 г. увеличилась на 3,2 %. Продукция горной промышленности и
эксплуатации карьеров, обрабатывающего производства снизилась на 5,00 %. В течение того
же периода объем продукции увеличился на предприятиях, представляющих следующие виды
экономической деятельности: производство радио и телевизионной аппаратуры и
оборудования и средств связи – 72,40 %, производство прочего транспортного оборудования –
51,40 %, производство химикатов и изделий химической промышленности – 3,40 %. С 2012 г.
наблюдается снижение удельного веса в структуре ВВП данной отрасли.
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Удельный вес сельского
хозяйства, %

Наименьший удельный вес в структуре ВВП занимает сельское хозяйство, охота, лесное
хозяйство, охота и лесное хозяйство (3,64 %), рассмотрим, как менялся данный показатель за
2005-2015 гг. (рисунок 3).
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Рисунок 3. Динамика доли сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства
в ВВП Литвы за 2005-2015 гг. (источник: составлено авторами с использованием [10])
За анализируемый период наблюдается явная тенденция к снижению доли сельского
хозяйства в структуре ВВП Литовской Республики. В 2016 г., по сравнению с 2005 г., данный
показатель снизился на 1,10 п.п., что, в абсолютном выражении составило 213,91 млн долл.
США.
Сельскохозяйственные угодья занимают около 30 % территории республики, пахотные
площади занимают около 35 %. Производится мелиорация земель, осушение болот. Большая
часть территории Литвы имеет благоприятные условия для ведения сельского хозяйства.
Литовская Республика, которая долгое время показывала быстрый темп роста
экономики, в 2016 г. уже медленнее повышает свой ВВП, считают литовские экономисты. На
сегодняшний день Литва по темпам социально-экономического развития занимает 11 место в
ЕС, хотя еще совсем недавно находилась среди лидеров по темпу роста ВВП [2].
Таблица 3
Основные макроэкономические показатели
Литвы за 2005-2016 гг. в сопоставимых ценах
Год

ВВП, млрд
долл. США

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

26,13
28,38
35,29
38,31
28,70
28,08
31,59
30,20
32,41
33,82
29,10
29,78

ВВП на душу
населения, тыс. долл.
США
7,86
8,68
10,92
11,98
9,07
9,07
10,43
10,11
10,96
11,53
10,02
10,37

ВНД, млрд
долл. США
25,24
27,09
30,49
32,41
30,14
29,13
29,07
29,70
31,46
32,75
30,81
29,56

ВНД на душу
населения, тыс. долл.
США
7,60
8,28
9,43
10,14
9,53
9,40
9,60
9,94
10,64
11,17
10,61
10,29

Объемы иностранных
инвестиций, млн долл.
США
845,88
1941,14
2037,03
1527,34
831,79
654,68
1117,45
405,71
494,03
351,50
681,90
262,86

Источник: составлено авторами с использованием [10]
Для визуализации изменения объемов ВВП, ВНД и объемов иностранных инвестиций за
2005-2016 гг. построим график (рисунок 4).

Страница 5 из 10

26ECVN218
Издательство «Мир науки» \ Publishing company «World of science» http://izd-mn.com

2018, №2, Том 10
2018, No 2, Vol 10

ISSN 2588-0101

https://esj.today

35

150

25

100

15
50
5
0
-5

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Объем иностраннвх
инвестиций, %

Процентов

Вестник Евразийской науки
The Eurasian Scientific Journal

-50

-15
-25

-100

Год
Объемы иностранных инвестиций, %

ВВП, %

ВНД, %

Рисунок 4. Годовой прирост объемов ВВП, ВНД и объемов инвестиций
за 2005-2016 гг. (источник: составлено авторами с использованием [10])
Анализируя выше представленные данные можно сделать вывод о сокращении темпов
прироста ВВП, ВНД и объемов иностранных инвестиций. Так, в 2016 г. ВВП достиг 29, 78 млрд
долл. США. По сравнению с 2005 г., реальное изменение ВВП составило 13,97 % (3,15 млрд
долл. США). Наибольшие значения ВВП зафиксированы в 2007-2008 гг. В среднем, ежегодный
рост составлял 8,4 %. Данный период также характеризовался ростом объема прямых
иностранных инвестиций, снижением уровня безработицы и увеличением доходов населения.
На этом фоне отмечалась позитивная динамика и других базовых макроэкономических
показателей. Следует отметить, что темпы прироста данного показателя снижаются, так, ВВП
в 2014 г. достиг 33,82 млрд долл. США, что меньше на 4,04 млрд долл. США объема в 2016 г.,
но в 2016 г., по сравнению с 2015 г. наблюдается рост показателя.
Немаловажную роль в анализе макроэкономических показателей играет ВВП на душу
населения, отражающий экономическое развитие страны. По данным, данный показатель в
2016 г. составлял 10,37 тыс. долл. США, что на 31,03 % (2,51 тыс. долл. США) выше уровня
2005 г. С 2013 г. наблюдается тенденция к росту, что является положительным фактором. То,
что рост ВВП Литвы медленный, и что Литву по развитию хозяйства опережает немало других
стран, указывает на то, что экономика уже начала ощущать первые проблемы
конкурентоспособности.
Если анализировать компоненты ВВП, именно внутренние инвестиции на данный
момент являются самым слабым звеном ВВП Литвы, в 2016 г., по сравнению с 20015 г. они
сократились втрое и достигли самой низкой отметки за анализируемый период – 262,86 млн
долл. США. Основная часть инвестиций поступает в обрабатывающую промышленность –
28,7 %, финансовую и страховую деятельность – 19,6 %. Следует отметить снижение темпов
роста данного показателя и явную тенденцию к снижению. Можно сделать вывод, что
существенной проблемой для литовской экономики является один из самых низких среди стран
– членов ЕС объемов иностранных инвестиций.
Валовой национальный продукт в 2005-2016 гг. демонстрирует тенденцию к
увеличению. Но, в 2016 г. по сравнению с 2015 г. данный показатель снизился на 4,02 %, что в
абсолютном выражении составило 1,25 тыс. долл. США.
Следует отметить, что в 2016 г. снизились объемы промышленного производства по
основным направлениям (таблица 4).
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Таблица 4

Объемы производства в Литве за 2010 г. и 2016 г.
Год

Отрасль промышленности
Промышленность, млрд долл. США
Добыча полезных ископаемых, млрд долл. США
Обрабатывающие производства, млрд долл. США
Электричество, газ, отопление и др. смежные отрасли, млрд долл. США
Водоснабжение, водоотведение, водоочистка, млрд долл. США

2010
13,68
0,13
12,10
1,34
0,04

2016
13,13
0,11
11,80
1,16
0,05

Источник: составлено авторами с использованием [10]
Анализируя данные можно сделать вывод, что объемы производства промышленности
в 2016 г., по сравнению с 2010 г. снизились на – 4,02 %, что в абсолютном выражении составило
0,55 млрд долл. США. В отраслях по добыче полезных ископаемых и обрабатывающих
производств объемы снизились на 15,38 % и на 2,47 % соответственно. В отрасли по
электричеству, газу и отоплению объемы производства снизились на 13,43 %. При этом на 6 %
вырос объем производства по направлению водоснабжение, водоотведение, водоочистка и
другие смежные отрасли. Статистика по объемам производства за 2005-2009 гг.
уполномоченными ведомствами Литовской Республики не собирается.
Рассмотрим динамику основных социально-экономических показателей Литвы за 20152016 гг. (таблица 5).
Таблица 5
Социально-экономические показатели Литвы за 2005-2016 гг.
Показатель

2005
Уровень безработицы, %
5,40
Индекс глобальной конкурентоспособности 3,78
Инфляция, %
2,64

2006
5,80
4,00
3,75

2007
4,20
4,20
5,73

Год
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
5,80 13,80 17,80 15,40 13,40 11,80 10,70 9,10 7,90
4,20 4,30 4,40 4,41 4,42 4,43 4,50 4,55 4,60
10,93 4,45 1,32 4,13 3,09 1,05 0,10 -0,88 0,91

Источник: составлено авторами с использованием [10]
В 2008 г. годовая инфляция достигла наибольшего значения и составила 10,93 %. За
анализируемый период данный показатель характеризуется неравномерной тенденцией. На
уровень годовой инфляции наибольшее влияние оказали подорожание товаров и услуг группы
жилья, воды, электричества, газа и прочего топлива, продуктов питания и алкогольных
напитков, табачных изделий. Потребительские услуги подорожали за год на 11,9 %, товары –
на 7,4 %.
Уровень безработицы в Литве значительно снизился по сравнению с 2010-2014 гг. В
2015 г. в Литве было зарегистрировано 207,2 тыс. безработных (14,5 %), к 2016 г. количество
снизилось до 201,8 тыс. (10,31 %). Можно предположить, что безработица снижается благодаря
эмиграции.
По показателю конкурентоспособности Литовская Республика занимает 20 место среди
27 стран-членов ЕС. За анализируемы период показатель имеет тенденцию к росту, но с
сокращением темпов роста. Характерными чертами литовской системы хозяйствования также
являются высокая степень износа построенных в советское время производственных
мощностей (до 70 %) и низкая производительность труда, составляющая лишь 55% от среднего
показателя по странам-членам Европейского Союза. Тем не менее, приоритетное развитие в
Литве получают «традиционные» технологии.
Описывая социально-экономическую политику Литвы, следует проанализировать как
менялся за анализируемый период Индекс Джини, Индекс процветания стран мира Института
Legatum и Индекс человеческого развития (рисунок 5).
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Индекс развития человеческого
потенциала

Индекс Джини измеряет насколько распределение доходов или расходов на потребление
среди домохозяйств в экономике отличается от абсолютного равенства в распределении.
Индекс процветания стран мира Института Legatum, измеряет достижения стран мира с точки
зрения их благополучия и процветания и выпускается с 2006 г. Индекс человеческого развития
характеризует развитие человека в странах и регионах мира.
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Рисунок 5. Динамика выделенных показателей по имеющимся данным в Литовской
Республике за 2005-2016 гг. (источник: составлено авторами с использованием [10])
Анализируя рисунок 5, можно отметить, что в 2012 г. значение индекса Джини в Латвии
было наибольшими, по данным статистики этот показатель был выше среди стран-участниц ЕС
(35,15 %), отображая наибольшее неравенство распределения доходов среди различных групп
населения. Несмотря на снижение индекса Джини в период с 2009 по 2011 г. – с 37,38 % до
32,63 % – в Латвии все еще сохраняется его наивысшее значение в ЕС.
За анализируемый период Индекс развития человеческого потенциала принимает
высокие значения, более 0,8. С 2008 г. данный показатель увеличивается, но в 2016 г. по
сравнению с 2015 г. замечено снижение.
Производительность
труда, тыс. долл. США

Для дальнейшего анализа рассмотрим производительность труда Литвы за 2005-2016 гг.
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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24,46 26,06 28,53 29,89 27,68 29,72 30,58 31,23 32,13 32,66 33,07 33,63 34,90
долл. США

Рисунок 6. Динамика производительности труда
за 2005-2016 гг. (источник: составлено авторами с использованием [10])
За анализируемый период наблюдается увеличение производительности труда в
Литовской Республике. Статистические данные показывают, что производительность труда в
Литве составляет около 62 % от средней производительности труда других трудящихся стран
ЕС.
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Таким образом, можно сделать вывод, что развитие экономики Литовской Республики
за анализируемый период складывалось, в основном, за счет оптовой и розничной торговли,
транспорта и связи, что связано с относительным увеличением благосостояния населения и
экономическим ростом, достигнутым в предшествующие рассматриваемому периоду годы.
Также существенный вклад в ВВП вносят отрасли, которые вошли в сектор промышленного
производства.
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Economic and statistical analysis of the Republic of Lithuania
Abstract. The volatile dynamics of the world economy and the negative trends in the
development of the countries of the European Union in recent years have had a significant impact on
the economy of Lithuania. Lithuania has one of the highest levels of energy dependence of the
economy in the countries. This paper provides an overview of the overall economic situation in the
Republic of Lithuania, and also draws conclusions about the economic development trend. The author
in this article analyzed the socio-economic policy of the country, which examined the changes in the
most important indicators for the period 2005-2015. For a detailed analysis of socio-economic
activities, the following indicators are considered: the Index of Prosperity of the World Countries of
the Legatum Institute, Index Gini, the Human Development Index and the Competitiveness Index of
Countries. The tool used analysis of the structure and dynamics of indicators that characterize the state
of the manufacturing industries in Lithuania, as well as the socio-economic situation in the country.
The theoretical basis for writing the work was statistical data, normative legal acts, analytical reports,
monographs and publications in various economic journals of domestic and foreign authors
Keywords: statistical analysis; economic activity; Republic of Lithuania; socio-economic
policy; Index Gini; manufacturing industries
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