10

·

Тема номера: Расширение ЕС

Рынок труда Латвии до и после
вступления в ЕС
После вступления в ЕС гибкость латвийского рынка труда значительно повысилась
Михаилс Хазанс
С 2002 по 2005 г. латвийский рынок
труда претерпел существенные изменения,
связанные как с беспрецедентным эконо%
мическим ростом — 28% за три года, —
так и массовым оттоком трудоспособного
населения после расширения ЕС в мае
2004 г. Растущая нехватка трудовых ресур%
сов привела к значительному повышению
реальной заработной платы и сокращению
безработицы. Кроме того, на рынке труда
улучшилось положение этнических мень%
шинств, пожилых людей, временных и не%
квалифицированных работников и других
уязвимых групп. Рост заработной платы в
свою очередь вызвал повышение уровня
экономической активности и, как след%
ствие, дальнейшее повышение уровня за%
нятости. На сегодняшний день уровень за%
нятости в Латвии растет быстрее, чем в лю%
бой из стран — новых членов ЕС, а также в
"старых" членах, за исключением Испании.
Мы подробно анализируем изменения
на латвийском рынке труда до и после
вступления в ЕС, используя микроуровне%
вые данные из различных исследований
рынка труда в Латвии в 2002%2005 гг.

Более равномерный риск
безработицы
В настоящее время риск безработицы
распределяется по социальным группам
намного равномернее, чем раньше. Уро%
вень безработицы снизился во всех возра%
стных группах у мужчин и в большинстве
возрастных групп у женщин, а безработица
молодежи перестала быть серьезной проб%
лемой.

За рассматриваемые годы снизилась
поляризация латвийских регионов по уров%
ню безработицы и доходам. Тем не менее
уровень заработной платы по%прежнему
гораздо выше в столице, чем в остальной
части страны, а заработная плата в Лат%
гальском регионе значительно ниже, чем в
других регионах. Однако по сравнению с
2002 г. разрыв в обоих случаях существен%
но уменьшился. За три года также значи%
тельно сократился разрыв между доходами
сельского и городского населения — в
2005 г. средний доход на селе статистически
не отличался от дохода занятых в городских
регионах. Очевидно, этим позитивным пе%
ременам способствовали два фактора: по%
вышение мобильности внутреннего рынка
труда и рост внешней мобильности населе%
ния вследствие вступления Латвии в ЕС.

Сокращение
разрыва
между этническими груп@
пами
Несмотря на то что уровень занятости
этнических меньшинств в Латвии все еще
несколько ниже уровня занятости коренно%
го населения, в целом разрыв сократился с
более шести процентных пунктов в 2002 г.
до менее трех процентных пунктов в 2005 г.
Кроме того, рост уровня занятости с 2002
по 2005 г. происходил преимущественно
среди этнических меньшинств, особенно
среди женщин. Для мужчин этнический
разрыв как по уровню экономической ак%
тивности, так и занятости исчез. Этничес%
кий разрыв по уровню занятости сократил%

Профессиональная сегрегация и разрыв в зарплате между носителями
латышского языка и другими работниками (самооценка уровня владения
языком). Число занятых полный рабочий день, 18@64 лет, в процентах, 2005 г.
Знание
латыш@
ского
языка

Доля
работ@
ников

Родной
Хорошее
Среднее
Плохое

62,3
19,9
12,2
5,4

Показатель
Разница в
Общая
профессиональ@ разница в произво@
ной сегрегации зарплате дитель@
Дункана
ности
н/д
7,0
24,7
49,0

н/д
K2,1
10,0
13,4

н/д
K5,7
3,0
12,4

Необъясни@
мый разрыв
в зарплате
н/д
3,8
6,8
0,9

Источник: Расчеты на основе данных опроса работников в рамках государственной
программы исследования рынка труда.

ся для всех возрастных групп, кроме моло%
дежи и пожилых людей. Однако для лиц с
высшим образованием такой разрыв почти
не изменился с 2002 г. и остается довольно
высоким (десять процентных пунктов).
Доля латышей, занятых в высококвали%
фицированных умственных видах деятель%
ности, неторговой сфере услуг, сельском
хозяйстве и государственном секторе,
очень велика. Не%латыши больше заняты в
сфере высококвалифицированного ручного
труда, на простых работах, в промышлен%
ности, торговле и частном секторе. "Верти%
кальная" сегрегация (по девяти основным
группам профессий) в среднем невелика;
только 12% не%латышей пришлось бы сме%
нить работу, чтобы их распределение по
профессиям стало таким же, как у коренно%
го населения. Как следует из недавнего оп%
роса работников в Латвии, это можно в
значительной степени объяснить различия%
ми в степени владения латышским языком.
Только 7% работников с хорошим знанием
латышского языка было бы необходимо
сменить работу, чтобы их распределение по
профессиям стало таким же, как у носите%
лей латышского языка. А среди работников
со средним и плохим знанием латышского
языка необходимо было бы сменить работу
25% и 49%, соответственно.
Между этническими группами также
существует разрыв в уровне заработной
платы — 9,6%, который практически не
зависит от образования, возраста, профес%
сии или иных подобных характеристик. Од%
нако если учитывать различия в степени
владения латышским языком, то "необъяс%
нимый" разрыв в доходах (по сравнению с
носителями языка) существенно сокраща%
ется: 4%, 7%, и 1% для работников с хоро%
шим, средним и плохим знанием латышско%
го языка, соответственно (см. Таблицу).

Отдача от образования
не изменилась
С 2002 по 2005 г. почти не изменилась
высокая, по международным стандартам,
отдача от высшего образования и низкая —
от среднего образования. В 2005 г. лица с
высшим образованием зарабатывали в
среднем на 76% больше, чем лица со сред%
ним образованием. Эта дифференциация
была особенно велика среди женщин, ко%
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ренных латышей, работников государ%
ственного сектора и сельских жителей. От%
дача от среднего образования пока остает%
ся на низком уровне — 10%20%.
Как и во многих бывших соцстранах (за
исключением Чехии), в Латвии отдача от
опыта снизилась по сравнению с социалис%
тической системой формирования заработ%
ной платы и находится на очень низком
уровне. В развитых странах для большин%
ства групп, отличающихся по уровню обра%
зования, характерно повышение заработ%
ной платы до возраста 50 лет (за исключе%
нием женщин с дипломом колледжа, для
которых пик доходов наступает несколько

раньше), после чего уровень зарплат сни%
жается. В Латвии для мужчин с высшим
образованием максимум заработной платы
приходится на возраст 38 лет, а для работ%
ников со средним и начальным образова%
нием — на 34 года. Доход 38%летних и
23%летних отличается всего на 9% для
мужчин и на 7% для женщин. Это очень
небольшая разница по сравнению с США,
где различия в доходах между этими же
возрастными группами огромны — 100%
для мужчин и 70% для женщин. Однако по
сравнению с 2002 г. отдача от опыта для
высококвалифицированных работников%
мужчин несколько повысилась.

11

Таким образом, результаты нашего ис%
следования показывают, что после вступ%
ления Латвии в ЕС рынок труда страны
стал значительно более гибким. Благодаря
мощному экономическому росту при од%
новременном повышении мобильности
трудоспособного населения латвийский
рынок труда всего за три года кардинально
изменился, превзойдя все ожидания.
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Экономика Польши после
вступления в ЕС
Большинство опасений в связи с вступлением в ЕС не оправдались, кроме повышения цен
Ева Бальцерович
Интеграция Польши в ЕС была посте%
пенным и длительным процессом, который
до сих пор еще не завершен. Необходимо от%
метить, что достижения польской экономики
с 2004 по 2006 г. были в значительной мере
определены характером институциональных
и нормативно%правовых реформ, осущест%
вленных до вступления Польши в ЕС.
Адаптация к законодательству ЕС поз%
волила Польше провести глубокие преоб%
разования в сфере регулирования эконо%
мики и ограничить вмешательство государ%
ства в частный сектор. Реформы финансо%
вых рынков, корпоративного и антимоно%
польного законодательства, финансовой
отчетности и прав на интеллектуальную
собственность способствовали улучшению
делового климата и экономическому росту.
Польша также выиграла от доступа к
структурным фондам ЕС, которые позво%
ляют усовершенствовать общественную
инфраструктуру.
В различных исследованиях, проведен%
ных перед вступлением Польши в ЕС, прог%
нозировался дополнительный рост ВВП на
1,3%2,1% ежегодно. Оценки Центра соци%
альных и экономических исследований

(CASE) показали, что либерализация тор%
говли и снижение технических барьеров в
перспективе позволят повысить ВВП Поль%
ши на 3,4%. Предполагалось, что реальная
заработная плата неквалифицированных
рабочих в стране повысится на 1,7%.

Экономический рост —
4,2% в год
В первые два года членства Польши в
ЕС в стране наблюдался устойчивый эко%
номический рост в среднем ежегодно на
4,2%, и эта тенденция продолжилась в
2006 г. По этому показателю Польша зани%
мала восьмое место среди стран ЕС%25,
отставая от других новых членов Союза, в
частности, Балтийских государств и Слова%
кии. Очевидно, что процесс интеграции
Польши со "старыми" членам ЕС начался:
ВВП страны на душу населения (по ППС)
вырос с 40% от среднего показателя по
ЕС%15 в 1997 г. до 46% в 2005 г., но темпы
роста все%таки остаются слишком медлен%
ными. Из%за этого Польша отстает от
большинства новых членов Евросоюза.
Вопреки пессимистическим ожидани%
ям, темпы роста экспорта опередили рост

ВВП, экспорт и импорт в Польше, 1997@2005 гг., темпы роста (%)
1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

ВВП
7,1
Экспорт 12,2
Импорт 21,4

5,0
14,4
18,6

4,5
K2,5
1,0

4,2
23,2
15,5

1,1
3,1
K5,3

1,4
4,8
2,7

3,8
14,2
9,3

5,3
14,0
15,2

3,4
8,1
4,9

Источник: Центральное статистическое управление Польши
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импорта, и в течение последних шести лет
дефицит внешней торговли постоянно сок%
ращался. В 2005%2006 гг. торговый баланс
Польши со странами ЕС был положитель%
ным, то есть текущий торговый дефицит
объясняется торговым оборотом со стра%
нами — не%членами ЕС. Введение общих
таможенных тарифов для торговли со стра%
нами за пределами ЕС привело к сниже%
нию средних тарифов с 8,9% до 4,1%. Не%
удивительно, что в результате импорт из
развивающихся стран (в основном Китая)
быстро возрос. Объем экспорта в третьи
страны (главным образом в Россию и Ук%
раину) также достиг рекордных уровней
благодаря ставшим доступными Польше
экспортным субсидиям на продовольствен%
ные товары. Либерализация торговли эти%
ми товарами привела к росту польского
экспорта в ЕС.

Рекордный уровень пря@
мых иностранных инвес@
тиций
В соответствии с прогнозами, произош%
ло впечатляющее увеличение притока ПИИ
в Польшу в год ее вступления в ЕС, по
сравнению с 2003 г. (см. Рис. 1). В 2004 г. в
экономику страны в общей сложности было
инвестировано 10,29 млрд евро, то есть
почти столько же, сколько в 2000 г., когда
было заключено большинство приватиза%
ционных сделок. В 2005 г. приток ПИИ сни%
зился на 22%, однако прогнозы на 2006 г.
очень благоприятные. Портфельные инвес%
тиции в Польшу также увеличились.

