
Основные показатели развития стран Балтии 

Демография: 

Численность постоянного населения, тыс. чел. 
 

1990 2020 2021 
Литва 

 
3 693,7 2 794,1 2 792,7 

Латвия  
 

2 668,1 1 907,7 1 893,2 

Эстония  
 

1 570,6 1 328,9 1 329,5 

 

 

 

Прогноз численности населения, тыс. чел. 

 2020 2100 
Латвия 

 
1 907,1 1 081,7 

Литва 
 

2 794,1 1 680,1 

Эстония 
 

1 328,9 1 145,1 

 



 

 

Экономика: 
 

ВВП на душу населения 2000-2021/ III кв. гг., евро 
  

2000 2020 III кв. 2021/ 
Латвия  

 
5 210 12 510 4 706 

Литва 
 

5 230 14 010 5 411,1 

Эстония  
 

7 570 15 760 20 193 (на начало 
2021 г.) 

 
Динамика ВВП на душу населения 2000-2020 гг., евро 

 

 
 

Социальная сфера: 
 

Средняя заработная плата 2000–2021/III кв. гг., евро 
  

2000 2020 III кв. 2021 
Латвия 

 
213,0 1 143,0 1 280,0 

Литва 
 

281,2 1 428,6 1 598,0 



Эстония  
 

314,0 1 448,0 1 553,0 

 
Динамика средней заработной платы 2000 – 2021/III кв. гг., евро 

 

 
 

Минимальная заработная плата 1999-2021 гг. (на начало года), евро 
  

1999 2020 2021 
Латвия  

 
75,18 430,0 500,0 

Литва 
 

92,14 607,0 642,0 

Эстония  
 

79,89 584,0 584,0 

 

 
 

Средняя пенсия по возрасту при наличии необходимого стажа 1998-2020 гг., евро 
  

1998 2020 2021 
Латвия  

 
72,94 374,40 430,38/10 мес. 

Литва 
 

84,5 377,00 413,6/III кв. 

Эстония  81,3 518,5 540,7/9 мес. 



 
 

 
Динамика средней пенсии по возрасту при наличии необходимого стажа 1998-2021 гг., евро 

 

 
 

Лица, подверженные риску бедности 2005-2020гг. 
  

2005 2020 
Латвия 

 
46,3% 27,3% 

Литва 
 

41,0% 26,3% 

Эстония  
 

25,9% 24,3% 

 
Динамика лиц, подверженных риску бедности 2005-2020гг. 

 

 
 

Уровень риска бедности (живущих за чертой бедности) 2000-2020 гг. 
  

2000 2020 
Латвия  

 
16,0% 22,9% 

Литва 17,0% 20,6% 



 
Эстония  

 
18,0% 21,7% 

 
Динамика уровня риска бедности (живущих за чертой бедности) 2000-2020 гг. 

 

 
 
Ожидаемая продолжительность здоровой жизни в 2017 году в странах Балтии и в среднем по ЕС 

 
Страна При рождении В возрасте 65 лет 

годы доля от общей 
продолжительности 

жизни, % 

годы доля от общей 
продолжительности 

жизни, % 
муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен. 

ЕС 28 63,5  64,0 81,1  76,6 9,8  10,2 54,0  47,6 

Латвия 50,6 52,2 72,5 65,5 4,1 4,2 29,3  22,3 

Литва 56,4  59,8 79,7  74,3 5,7  5,6 39,5  28,8 

Эстония 54,7  57,2 74,1  69,3 5,7  6,1 36,8  29,3 

 

Источник: Eurostat online database (hlth_hlye) 

 

Реформирование пенсионных систем в странах Балтии 

 

Эстония, Латвия и Литва, восстановившие независимость в 1991 году, начали модернизацию своих 

пенсионных систем, так как пенсионный закон был общий для всего СССР, где пенсии финансировались 

из общегосударственного бюджета. Размер пенсии рассчитывался как доля от зарплаты в последние годы 

трудовой деятельности, а пенсионный возраст был сравнительно низким, составляя в общем случае 55 

лет для женщин и 60 для мужчин (при необходимом минимальном трудовом стаже соответственно 20 и 

25 лет). 



Во всех трех странах социальное страхование было выделено в отдельный бюджет, пополняемый 

взносами работников и работодателями. В Литве советская пенсионная формула сохранялась до 1995 

года, Эстония и Латвия в 1991 году приняли новые, более щедрые правила. 

На пенсионные реформы в Латвии, Литве и Эстонии большое влияние оказал фундаментальный 

доклад Всемирного банка. Во всех трех странах в результате реформ второй половины 1990-х годов была 

введена активно продвигавшаяся Всемирным банком многоуровневая пенсионная система. Она включает 

три элемента: обязательное пенсионное страхование, обязательную накопительную систему (второй 

уровень) и добровольную накопительную пенсионную систему (третий уровень). Второй уровень был 

введен в Латвии – 2001 году, Эстонии – 2002 году, Литве – 2004 году. Накопительная система охватывает 

застрахованных лиц этих стран в пределах 50-67 процентов. 

Политические и экономические процессы в странах Балтии привели к эмиграции — как 

добровольной, так и принудительной — большой доли населения. 

При этом среди эмигрантов подавляющее большинство составляли люди трудоспособного возраста. 

Со вступлением в Европейский союз в 2004 году и открытием европейского рынка труда основное 

направление эмиграционных потоков из новых стран-участниц стали практически все страны Западной 

и Северной Европы. Начиная с 1991 года ни в Латвии, ни в Литве (кроме 2019 года) не было ни одного 

года, когда бы иммиграция компенсировала эмиграцию, в то время как в Эстонии в последние годы 

наблюдается положительное миграционное сальдо. Эстонию эмиграция коснулась в гораздо меньшей 

степени, чем двух других балтийских государств. В силу языковой и географической близости 

Финляндия стала основной страной для эстонской трудовой эмиграции, и такая эмиграция носила в 

основном краткосрочный характер: уехавшие работники не теряли тесную связь с родной страной, где 

оставались их семьи. Латвийские же и литовские трудовые мигранты устремились в первую очередь в 

Ирландию, Великобританию, Норвегию, обустраиваясь там надолго и перевозя с собой семьи. 

Также ситуация с естественным ростом населения была критической: резко возросшая в кризисные 

1990 годы смертность и упавшая рождаемость повлияли на численность населения. 

Всего за период с 1991 по 2019 год Латвия потеряла 28,52% населения, Литва — 24,35%, Эстония 

— 15,39%. 

Сокращение трудоспособного населения в результате эмиграции при гораздо менее значительном 

сокращении населения в пенсионном возрасте стало основным толчком для начала повышения 

пенсионного возраста. 

Все три страны Балтии начали реформу пенсионного возраста в середине 1990-х годов: Эстония – 

1994 году, Литва – 1995 году, Латвия – 1996 году. 

Таким образом, в настоящее время во всех трех балтийских странах продолжается второй этап 

повышения пенсионного возраста, цель которого одинакова — 65 лет как для мужчин, так и для женщин, 

срок достижения — 2025–2026 годы. 

В 2021 году пенсионный возраст в Эстонии и Латвии составляет 64 года (для обоих полов), в Литве 

– 64 года и 2 мес. ‒ для мужчин и 63 года и 4 месяца ‒ для женщин. 

Минимальный страховой стаж в 2021 году во всех трех странах идентичный: 15 лет. 



Во всех трех странах существует возможность оформить пенсию до достижения официального 

пенсионного возраста или же отложить оформление на более поздний срок. 

В Эстонии закон разрешает выходить на досрочную пенсию за 3 года до установленного возраста, 

при этом размер пенсии будет уменьшен на 0,4% за каждый недостающий месяц, такая уменьшенная 

пенсия будет платиться и по достижении официального пенсионного возраста. 

Если же человек решает отложить выход на пенсию, то за каждый отложенный сверх 

установленного возраста месяц его пенсия увеличивается на 0,9%. 

С 2021 года в Эстонии вместо досрочной/отложенной пенсии введена так называемая гибкая пенсия. 

В отличие от нынешней системы, такая пенсия будет актуарной нейтральной, но возможность оформить 

ее будет предоставляться раньше — не за три, а за пять лет до официального пенсионного возраста. Кроме 

того, такую пенсию можно приостанавливать и возобновлять, брать не в полном размере, а частично (от 

50 до 100% от расчетной) и совмещать с полной или частичной занятостью (при условии, что оформлена 

«гибкая» пенсия в размере 50%). В течение переходного периода 2021–2025 гг. работник сможет по 

собственному желанию выбирать «гибкую» пенсию (вариант по умолчанию) или же 

досрочную/отложенную пенсию в том виде, как она рассчитывалась до 2021 года; с 2026 года останется 

только «гибкая» пенсия. После 2026 года в стране также начнет действовать новая формула расчета 

официального пенсионного возраста, согласно которой по достижении в 2026 году 65-летнего рубежа 

пенсионный возраст будет впредь привязан к статистически рассчитанной прогнозируемой 

продолжительности жизни. 

В Литве условия досрочной пенсии: вычитается по 0,4% за каждый недостающий до 

установленного пенсионного возраста месяц, добавляется по 8% за каждый «сверхсрочный» год. 

Досрочно на пенсию можно выйти за 5 лет до нормативного возраста, но только при наличии как 

минимум 30 лет страхового стажа. 

В Латвии по сравнению с двумя соседними странами условия досрочной пенсии самые жесткие. 

Выход на досрочную пенсию возможен не ранее чем за 2 года до достижения установленного возраста, 

при этом получатель пенсии, как и в Литве, должен иметь как минимум 30 лет страхового стажа. 

Ввиду того что во всех трех странах можно без какой-либо потери в размере пенсии совмещать ее 

получение с полной или частичной занятостью, отложенный выход на пенсию практически не 

применяется. Получатель досрочной пенсии не может совмещать ее получение с трудовой 

деятельностью. 

Досрочный / отсроченный выход на пенсию 

 Срок до выхода 

на пенсию (год) 

Досрочный выход на пенсию Отсроченный выход на 

пенсию 

Эстония  3 -0,4% в месяц +0,9% в мес. 

(+10,8% в год) 

Латвия  2* 1) продолжительность жизни Продолжительности 

жизни 



2) 1/2 вмененной суммы до достижение 

установленного законом возраста  

 

Литва 5* -0,4% в год +8,0% в год 

 

*минимум 30 лет страхового стажа 

 

Учреждения пенсионных фондов в Литве, Латвии и Эстонии имеют некоторые существенные 

отличия. Например, в Латвии и Эстонии они действуют как агентства, делая выплаты по социальному 

обеспечению, но не собирая соответствующие взносы. В Литве сбор страховых взносов осуществляет 

Управление фонда государственного социального страхования, это и ответственность, но также и 

определенное преимущество. По сравнению с соседними странами сбор отчислений на социальное 

страхование выше. 


