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Предисловие

Страны Прибалтики демонстрируют удивительный пример 
смешения ряда парадоксов. Первый парадокс состоит в том, что, 
даже вступив в Европейский союз, позиционирующий себя гарантом 
прав человека, прибалтийские государства проводят политику сегре-
гации русскоязычного населения, а в Эстонии и Латвии сохраняется 
институт «неграждан». Второй парадокс заключается в том, что, 
невзирая на возможности и высокий потенциал торгово-экономи-
ческого сотрудничества с Россией, страны Прибалтики стремятся 
разорвать все связи с нею. Хотя, казалось бы, логичнее было развивать 
взаимодействие с Россией, реализовать концепцию «моста» между 
ЕС и Россией и, таким образом, многократно усилить собственные 
экономические позиции. Ведь именно российский транзит, российские 
инвестиции и российский рынок для прибалтийских товаров наряду 
с субсидиями из ЕС обеспечивали стабильный рост экономик стран 
Прибалтики. Третий парадокс заключается в том, что, несмотря 
на серьезную финансовую поддержку, которую получали балтийские 
страны из коммунитарного бюджета, начиная с 2004 г., они после 
кризиса 2008  г. ощутили серьезное падение социально-экономиче-
ских показателей. Таким образом, балтийские страны не смогли 
сформировать основы для устойчивого и стабильного роста. И после 
сокращения субсидий из ЕС в 2021 г. экономики стран Прибалтики 
ожидает мощное падение. Четвертый парадокс состоит в том, что 
партийно-политические системы стран Прибалтики, невзирая на 
то, что многие политики в свое время прошли школу коммунисти-
ческой партии, по сути, отвергли идеи левого политического флан-
га, включая идеи социал-демократического направления, и активно 
взращивали неонацистские партии. Важно, что в этом раскладе 
политические движения русскоязычного населения как раз являются 
социально-ориентированными партиями левого партийно-полити-
ческого спектра. Пятый парадокс представлен яростным желанием 
стран Прибалтики выступать в роли фронтира Западного мира, 
которое сопровождается отказом от идеи стабильности и процве-
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тания и готовностью принести свои территории в жертву про-
тивостояния с Россией. Данные парадоксы постепенно превращают 
Прибалтику в обезлюдевшую территорию, буферную зону, которая 
не является привлекательной для инвестиций, что делает ее будущее 
туманным. Шестой парадокс  — это попытка соединить несоеди-
нимое; прифронтовую милитаризацию и инвестиционную привле-
кательность. Седьмой парадокс — пошив  «нового платья короля» 
государственной истории и национальной культуры исключительно 
из конфронтационных моментов нашей общей истории. Результат 
традиционный — «король — голый».   

Президент Российской ассоциации 
прибалтийских исследований д. э. н. Н.М. Межевич
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Еврофонды в Латвии, Литве 
и Эстонии: проблемы и перспективы 

European funds in Latvia, Lithuania, 
Estonia: problems and prospects

Аннотация. Страны Прибалтики развиваются в рамках 
общего интеграционного пространства, в которое они вступили 
в 2004 г. С одной стороны, они указывали на улучшение соци-
ально-экономических показателей и общий экономический 
рост. С  другой стороны, нельзя не отметить, что интеграция 
данных стран заключалась в усилении зависимости нацио-
нальных бюджетов от коммунитарного бюджета. Цель докла-
да — исследование позитивных и негативных аспектов данной 
зависимости для Прибалтики.

Abstract. Baltic states have been developing within the 
common integration space, the part of which they became in 2004. 
On the one hand, these states pointed out at growth of economy 
and improvement of social and economic indicators. On the other 
hand, integration of these countries is in intensifi cation of the 
national budgets’ dependence on the communitarian budget. The 
report’s aim is to research positive and negative aspects of this 
dependence for Baltic states.

Ключевые слова: Прибалтика, Европейский союз, националь-
ный бюджет, коммунитарный бюджет, структурные фонды, регио-
нальная политика, Брекзит, еврогранты.

Key words: Baltic states, European Union, national budget, 
communitarian budget, structural funds, regional politics, Brexit, euro grants.

Введение

Бюджет Европейского союза (ЕС) — основа всех интеграци-
онных процессов. Сами дискуссии о его наполнении, квотах 
и расходах всегда демонстрируют различия в подходах к ин-
теграции разных стран. Крупные экономики, как правило, не 
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заинтересованы в увеличении бюджета ЕС, поскольку в любом 
случае это означает, что возрастут их взносы. Слабые экономики 
настаивают на сохранении или даже росте расходов коммуни-
тарного бюджета на поддержку проектов в рамках региональной 
политики и ряду других направлений. 

Необходимыми критериями для поддержания и финан-
совой, и экономической стабильности в ЕС являются правила 
соблюдения уровня государственного долга и бюджетного де-
фицита. Более того, любое государство должно придерживаться 
бюджетных ограничений. Тем не менее странам ЕС все сложнее 
выполнять требования критериев бюджетного дефицита. Боль-
шинство стран-членов не соблюдают требования бюджетных 
ограничений и нарушают бюджетную дисциплину.  А коммуни-
тарный бюджет становится в таком случае просто агрегатором и 
перераспределителем денежных средств от крупных экономик 
слабым экономикам. 

Бюджет ЕС формируется из собственных ресурсов, прежде 
всего благодаря таможенным пошлинам и отчислениям с НДС, 
а также из взносов стран-членов (отчисления в размере 1,2–1,3% 
от их доли в ВВП ЕС). При этом очевидно, что с выходом Вели-
кобритании после 2020 г. бюджет ЕС будет на 15% меньше, как 
сообщила комиссар ЕС по региональной политике, составляю-
щей вместе с аграрной политикой две главные статьи коммуни-
тарных расходов [2]. Британия считается второй после Германии 
крупнейшей экономикой в ЕС и входит в тройку главных до-
норов коммунитарного бюджета. Поэтому потеря британского 
вклада в любом случае будет ощутимой и для бюджета ЕС (более 
15 млрд евро ежегодно), и для зависимых от еврогрантов стран. 
В условиях Брекзита бюджет ЕС должен непременно сжаться. 
И есть полная уверенность, что взнос Британии за счет других 
стран даже постепенно не удастся возместить, что тревожно в 
условиях миграционных проблем, необходимости активизации 
политики соседства и борьбы с терроризмом. При этом сохра-
няется значительная доля стран, получающих из бюджета ЕС 
больше, нежели они вносят в него. Среди таких государств стоит 
назвать не только проблемную ныне Грецию, но и практически 
все страны Центральной и Восточной Европы, и особое место 
среди них занимают Латвия, Литва и Эстония.
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Проблема экономического и финансового развития остается 
важнейшим фактором для ЕС в 2018 г.

Отсутствие внятной институциональной политики в отно-
шении евро подчеркивает общую нестабильность. В этих усло-
виях Еврокомиссия представила план для реформ в финансовой 
области на 2018  г., который предусматривает реализацию 26 
инициатив.

Одной из важнейших инициатив следует назвать долго-
срочное планирование на период после 2020 г. Определенные 
подвижки в этом вопросе важны для формирования солидар-
ности стран еврозоны. Еще одна задача — создать механизмы 
преодоления дисбалансов в экономике между странами, вхо-
дящими в еврозону, притом, что разрыв между регионами в 
разных странах остается еще более критическим, нежели меж-
ду самими странами ЕС. И особенно проблема региональных 
дисбалансов является существенной для стран Прибалтики, 
в которых резко выделяются столичные регионы и остальные 
территории. Именно по этому принципу власти балтийских 
государств предлагают разделить территории своих стран на два 
региона, чтобы участвовать в большем числе программ, финан-
сируемых ЕС в следующем бюджетном периоде, с 2021 по 2027 г.

Финансовые и экономические обстоятельства также тре-
буют немедленных реформ. Еврозона пребывает в состоянии 
стагнации уже более пяти лет. В 2017 г. как еврозона, так и эконо-
мическая система ЕС не справилась с вызовами времени. В ка-
честве примеров эксперты приводят итальянский банковский 
кризис, сокращающийся экспорт германских товаров (а ведь 
ЕС выстроен вокруг главного экспортера — Германии), Брекзит 
(в результате которого общеевропейский бюджет потеряет 15% от 
своего объема), обострение проблемы безопасности в контексте 
беженцев, а также отношений с Россией и с Д. Трампом. Экспер-
ты также озабочены демографическими проблемами ЕС. Так, 
они посчитали, что к 2060 г. население ЕС будет представлять 
только 5% от населения земли. При том, что средний возраст 
граждан уже к 2020 г. составит 45 лет. Кроме того, экономические 
прогнозы говорят о сокращении доли ЕС в мировом ВВП до 
20%. Эти проблемы сокращают поле для маневра и не позволяют 
ЕС поддерживать имидж самого привлекательного союза [4; 6].
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Брекзит оказывает особенно негативное влияние на эко-
номическое развитие интеграционной группы. У ЕС остается 
год на согласование процедурных вопросов, поскольку выход 
Соединенного Королевства из ЕС состоится в 2019 г. При этом 
механизмы Брекзита остаются еще пока во многом непонят-
ными. В 2018 г. ЕС придется преодолевать снижение курса евро 
к доллару, Брекзит и связанную с ним неизвестность, а также 
усиление протекционизма в различных государствах. 

Соответственно, в  настоящее время перед ЕС и странами 
Прибалтики встали сложные задачи. Во-первых, ЕС необходи-
мо ответить на вопрос, каким образом финансировать инте-
грационные процессы и не стоит ли пересмотреть саму суть 
интеграции, исходя из финансовых возможностей интеграци-
онной группы. Во-вторых, ЕС важно провести реформирование 
принципов наполняемости и расходования коммунитарного 
бюджета, что уже неизбежно. Для этого ЕС предстоит решить две 
явные проблемы: невыполнение рекомендаций финансового 
плана странами-членами, включая игнорирование ими правил 
бюджетного регулирования; и пересмотр софинансирования 
программ, так как сейчас до 90% всех инвестиций обеспечи-
вается именно в условиях софинансирования проектов, а  не 
государствами самостоятельно. 

А для стран, зависимых от финансовой поддержки ЕС, вклю-
чая страны Прибалтики, значимая часть бюджета которых фор-
мируется на основе субсидий из еврофондов, стоит еще один во-
прос на повестке дня — как сохранить постоянный и растущий 
приток финансовых средств из коммунитарного бюджета. При 
этом интересно, что политические представители Прибалтики 
считают финансовую проблему не столь и существенной, ука-
зывая, что развитию их стран мешают только геополитические 
угрозы в лице России [42].

Таким образом, следует ожидать различных подходов к 
формированию общего бюджета и роста разногласий между 
странами  — участницами ЕС, в  первую очередь, между стра-
нами-донорами и странами-реципиентами. Для понимания 
возникающих вызовов для финансовых взаимодействий между 
странами Прибалтики и Брюсселем следует рассмотреть, как 
складывались отношения балтийских государств с еврофон-
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дами, определить перспективы стран Прибалтики в контексте 
многочисленных угроз, прежде всего Брекзита, выяснить их 
позицию в отношении коммунитарного бюджета. 

Финансовые отношения стран 
Прибалтики с еврофондами

Страны Прибалтики находятся в жесткой финансовой зави-
симости от субсидий ЕС. Еще до вступления в интеграционную 
группу эти страны получали помощь по программам SAPARD, 
PHARE, ISPA для гармонизации экономического и правового 
развития этих стран с нормами ЕС. В результате интеграцион-
ного движения страны Прибалтики были вынуждены закрыть 
многие предприятия, прежде всего наукоемкие, а  особенно 
негативные последствия оказала необходимость закупать элек-
троэнергию у других стран. По этой и другим причинам темпы 
роста ВВП не решают проблему дефицита бюджета Латвии, 
Литвы и Эстонии, что в большой степени подчеркивает их 
финансовую зависимость от коммунитарного бюджета. Несмо-
тря на компенсацию понесенных производственных потерь, 
благодаря субсидиям Евросоюза, в долгосрочной перспективе 
отказ от крупного производства и его модернизации  — это 
всегда отказ от стратегического развития. Все это изначаль-
но поставило экономики балтийских стран по сравнению со 
странами «ядра» ЕС в неравноправное положение, которое уже 
невозможно изменить.

При исследовании отношений стран Прибалтики и евро-
фондов следует учитывать следующие важные моменты:

1) Рост бюджета ЕС, как правило, означает и рост выплат 
зависимым от еврогрантов странам, и наоборот.

2) Две основные статьи расходов для коммунитарного бюд-
жета составляют сельское хозяйство (при этом аграрная поли-
тика осуществляется практически полностью на деньги ЕС) и 
региональная политика (программы которой софинансируются 
структурными фондами и национальными бюджетами в разных 
пропорциях, в зависимости от проекта, страны и ее региона).

3) Основными финансовыми инструментами для осуществле-
ния программ национальной и региональной поддержки выступа-
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ют структурные фонды, и именно по линии структурных фондов в 
бюджеты стран Прибалтики поступают довольно крупные суммы.

4) Прежде всего страны Прибалтики получают помощь из 
Фонда сплочения и Европейского фонда регионального разви-
тия (здесь действует критерий  — страна имеет право на фи-
нансирование, если ВВП на душу населения не превышает 75% 
от среднего по ЕС). Основная масса средств идет на поддержку 
инфраструктурных проектов, включая коммуникационные 
программы, помощь сельскому хозяйству и программы обу-
чения или повышения квалификации персонала. При этом в 
условиях санкций против России Прибалтика требует увеличе-
ния прямых выплат своим фермерам из бюджета ЕС. Особенно 
это актуально в условиях новой «аграризации» страны (в про-
тивовес индустриализации, от которой балтийские страны 
добровольно отказались в пользу инновационной экономики, 
которая, однако, так и не была построена). 

5) Основным финансовым инструментом ЕС для инвести-
ций в страны Прибалтики, как, впрочем, и в другие страны-
члены, является Европейский фонд регионального развития, 
цель которого состоит в экономическом выравнивании и со-
кращении дисбалансов между государствами и регионами в 
их составе. В случае со странами — членами ЕС, вступившими 
в него в 2004 году, структурные фонды, которые работают на 
основании принципа «дополнительности», т.е. софинансирова-
ния проектов совместно с национальными бюджетами, опла-
чивают более 70% стоимости проектов. Нередко структурные 
фонды выплачивают до 90% стоимости проекта, значительно 
облегчая жизнь национальным бюджетам в странах Прибал-
тики. При этом именно программы региональной политики 
выходят в прибалтийских странах на первое место, обгоняя 
по выделяемым субсидиям программы аграрной политики.

6) По соглашению с ЕС на период с 2014 по 2020 год при-
балтийские страны получат значительные суммы поддержки 
(которые будут указаны ниже). Комиссар по политике соседства 
Йоханнес Хан заявил, что помощь ЕС будет направлена на ин-
новации и создание новых рабочих мест.

Рассмотрим взаимодействие стран Прибалтики с евро-
фондами на конкретных примерах, при этом чаще всего нам 
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придется ссылаться на данные по прошедшему и текущему 
бюджетным периодам, так как точных данных на следующий 
бюджетный период, после 2020 г., в настоящее время нет.

Эстония

Инвестиции ЕС в экономику Эстонии названы представи-
телями Комиссии ЕС главным инструментом экономического 
развития и роста благосостояния населения. После вступления 
в ЕС ВВП на душу населения увеличился с 58% в 2004 г. до 72% 
в 2013 г. Кроме того, эстонские компании получили неограни-
ченный доступ к единому рынку [15]. 

Основные статьи расходов в Эстонии составляют региональ-
ная поддержка, а  также аграрная политика. Судя по отчетам 
Комиссии, региональная политика ставит целью выровнять с 
экономической точки зрения территорию государства, а также 
сократить разрыв между самой Эстонией и другими страна-
ми-членами благодаря инвестициям в создание рабочих мест, 
повышение конкурентоспособности и т.п. На втором месте по 
финансированию из ЕС находится сельское хозяйство Эстонии. 
Благодаря исключительно поддержке ЕС, доходы в этой отрасли 
удвоились с 2004 по 2013 г. В  поддержку сельского хозяйства 
входит защита окружающей среды, экотуризм и т.д. Так, финан-
сирование ЕС Эстонии в 2013 г. составило около 1 млрд евро, из 
них на региональную политику ушло 70%, а на сельскохозяй-
ственную поддержку 24% от всех средств [15].

Как правило, средства еврофондов инвестируются для 
поддержки инноваций, развития регионального потенциала, 
строительства госпиталей, автомобильных и железных дорог. 
Например, ЕС финансировал строительство Таллинского аэро-
порта и городского транспортного сектора в размере 800 млн 
евро за период 2007–2013 гг. [15].

Эстония — страна, которая получает из бюджета ЕС намного 
больше, нежели вносит в него. Этот тезис остается справедливым 
на период с 2014 по 2020 год. Например, в целом с 2014 по 2020 г. 
эстонский бюджет может рассчитывать на сумму 5,89 млрд 
евро, а  внесет в бюджет ЕС 1,4 млрд. Соответственно, разница 
составляет 4,5 млрд в пользу Эстонии [16; 19]. 
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Латвия

В аналогичном положении находится Латвия. 
Комиссия ЕС и правительство Латвии положительно оце-

нивают для экономического развития страны вступление в ЕС. 
Положительным фактором вступления в ЕС называют удвоение 
латвийского экспорта между 2004 и 2013 годами. Также за этот 
период экономика выросла с 47% до 67%. Однако при этом ВВП 
был ниже 3% в 2013 г. и особенно ощутимо упал в 2016 г. [20]. 

Латвия также получает больше из бюджета ЕС, нежели вно-
сит в него. ЕС в период с 2007 по 2013 г. направил в бюджет Латвии 
1,1 млрд евро. Как и в Эстонии, большая часть этой суммы (62%) 
была нацелена на реализацию программ региональной полити-
ки. Здесь инвестиции ЕС имеют целью создание рабочих мест и 
новых предприятий. Крупнейшим проектом стали инвестиции 
в аэропорт Риги (71,4 млн евро). Среди программ, которыми 
отчитывалась Латвия, также назван проект изменения отопи-
тельной системы в городе Тукумсе с учетом возобновляемых 
источников энергии. И около 33% финансирования из фондов 
ЕС идет на поддержку сельского хозяйства. Основная задача 
здесь — модернизация фермерского хозяйства [20]. 

В целом благодаря трем национальным и региональным 
программам Латвия получит от ЕС 5,63 млрд евро за период 
2014–2020 гг., в то время как внесет в коммунитарный бюджет 
взнос в размере 1,27 млрд евро [20]. 

Литва

Литовские эксперты, как и эксперты ЕС, положительно оце-
нивают вступление в ЕС для литовской экономики, указывая, 
что она выросла с 52% в 2004 г. до 74% в 2013  г. Большая часть 
средств из еврофондов направляется на реализацию программ 
региональной политики — 58%, главным образом на транспорт-
ные и экологические проекты (например, на укрепление берега 
рядом с Палангой). Главными проектами, осуществленными 
именно благодаря инвестициям ЕС, стали модернизация аэро-
порта в Каунасе и строительство спортивного центра в Дру-
скининкае. При этом литовская сторона подчеркнула, что без 
помощи ЕС эти проекты были бы неосуществимы. 33% средств 



Еврофонды в Латвии, Литве и Эстонии

13

из еврофондов поступает на поддержку сельского хозяйства, 
а конкретно — литовских фермеров [22; 30]. 

Литва также получает больше средств из фондов ЕС, неже-
ли вносит в коммунитарный бюджет. Разница в пользу Литвы 
между ее отчислениями в бюджет ЕС и получаемыми оттуда 
средствами с 2004 по 2015 г. составила более 11 млрд евро [31]. Из 
региональных фондов Литва получит на период с 2014 по 2020 г. 
8,4 млрд евро [18]. При этом взнос Литвы в коммунитарный 
бюджет составит 1,56 млрд евро [25]. 

Таким образом, страны Прибалтики до сих пор входят в число 
бедных стран Евросоюза, напрямую зависимых от его финансовой 
поддержки. Отчетливо об этом говорят официальные данные ЕС. 
Объем еврогрантов в инвестициях в экономики прибалтийских 
государств за 2015–2017 гг. составил в Латвии и Литве — около 70%, 
в Эстонии — 50% [44]. Таким образом, прибалтийские страны по-
лучают в виде инвестиций в несколько раз больше, нежели вносят 
в коммунитарный бюджет. Так, субсидии ЕС превосходят взнос 
Эстонии в три раза, Латвии — в четыре раза, а Литвы — в семь раз 
[8, c. 17]. Тем не менее страны Прибалтики получили позитивные 
оценки своей экономической и социальной политики от Брюс-
селя. Так, Жозе Мануэл Баррозу в свое время даже похвалил Эсто-
нию, Латвию и Литву за то, что они грамотно осваивают ресурсы 
структурных фондов ЕС [9]. Однако с учетом падения производ-
ственных показателей этих стран после финансового кризиса 
2008 года «балтийские тигры» все же должны были признать, 
что так и не смогли научиться эффективно расходовать средства, 
получая в качестве поддержки суммы, превышающие их годовой 
бюджет. Об этом говорят собственно сами представители Литвы, 
Латвии и Эстонии. Помимо этого, в  2015 г. на сайте criminal.lv 
прошла информация о том, что почти 12 млн евро, выделенные 
структурными фондами Латвии, исчезли. Подобная информация 
появляется с завидной регулярностью. 

Неудивительно, что прибалтийские страны в информаци-
онном пространстве ЕС воспринимаются основными экономи-
ками-донорами ЕС как «страны-нахлебники». Ведь именно бюд-
жетные аргументы повлияли на позиции жителей Нидерландов 
и Франции, проголосовавших против проекта Евроконституции 
в 2005 г. Это также немаловажная причина, объясняющая по-
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зицию британцев по выходу из ЕС, так как они отчисляли в 
коммунитарный бюджет в два раза больше, нежели получали из 
него. Британия уже в начале июля 2016 г. отказалась перечислять 
очередной транш в размере 3 млрд ф. ст., даже еще не объявив о 
начале процедуры выхода из ЕС, а британская пресса постоянно 
акцентировала внимание на том факте, что экономики стран 
Центральной и Восточной Европы во многом поддерживались 
внушительными финансовыми вливаниями из ЕС, и в первую 
очередь эти средства получали прибалтийские государства.  

Именно этой жесткой зависимостью балтийских стран от 
субсидий ЕС можно объяснить негативное восприятие самой 
идеи Брекзита руководителями Литвы, Латвии и Эстонии. При 
этом они, опираясь на свое «форпостное» положение на гра-
ницах с Россией, ссылаясь на успехи в области экологии (на-
пример, эксперты от фондов оценивают положительно успехи 
балтийских экономик в развитии производства электроэнер-
гии из возобновляемых источников), добились сохранения 
своих финансовых приоритетов до 2020 года. Но несмотря 
на то, что программа регионального развития балтийских 
стран уже утверждена до 2020 года, очевидно, что условия 
финансирования после окончания этого периода придется 
менять, а объем инвестиций из еврофондов будет значительно 
сокращен. 

Угрозы для стран Прибалтики в связи с Брекзитом 
и замедлением интеграционного движения

В связи с Брекзитом можно говорить о ряде угроз финан-
сового и в целом экономического характера.

Например, зависимые от еврогрантов страны активно по-
ставляли рабочую силу на рынок Британии. Сегодня на тер-
ритории Соединенного Королевства находятся более 65 тыс. 
латвийцев, 115 тыс. литовцев, 10 тыс. эстонцев, что в совокуп-
ности дает 200 тыс. человек. Отметим, однако, что эта цифра в 
действительности намного больше, если обратиться к британ-
ским сайтам, которые указывают, что 200 тыс. — это лишь число 
одних литовцев. От доходов, получаемых ими, зависят члены их 
семей, оставшиеся на родине. И потеря этих доходов серьезно 
скажется на социальной стабильности в странах Прибалтики. 
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Однако помимо неясного положения иммигрантов из Прибал-
тики в Соединенном Королевстве нельзя не упомянуть еще об 
одном факторе Брекзита. Так, падение курса фунта стерлингов 
в условиях Брекзита также отразится на объемах переводимых 
сумм прибалтийскими иммигрантами из Великобритании 
в Прибалтику. А  суммы эти весьма значительны. По данным 
Евростата, 2014 г. они составляли 5,7% от ВВП Латвии и 4,4% от 
ВВП Литвы, демонстрируя самую высокую степень зависимо-
сти доходов страны от международных ремиссий (расчетов и 
переводов) внутри ЕС [3; 26]. 

Кроме того, Брекзит непосредственно влияет на экономи-
ческое развитие Прибалтики. Так, Британия является восьмым 
торговым партнером для государств региона, и  примерно 4% 
экспорта из этих стран поступает на рынок Соединенного Коро-
левства [36]. Введение тарифов в торговле на эти товары серьезно 
повлияет на ВВП прибалтийских государств. 

Ну и конечно, отсутствие финансового вклада Британии в 
структурные фонды приведет к потере бюджетами стран Балтии 
более миллиарда евро и к не менее чем 10%–15%-ной потере в 
ВВП (аналогичные цифры указываются экспертами и как поте-
ря коммунитарного бюджета, при этом разные эксперты оцени-
вают ее для ЕС в цифрах от 5 до 17 млрд евро ежегодно, чаще всего 
в районе 13–15 млрд евро), которая будет только увеличиваться 
с течением времени [13; 1]. А  в условиях выстраивающегося 
тандема Германии с Францией и при отсутствии поддержки 
Британии страны Прибалтики вообще рискуют остаться на 
обочине европейского процесса и не смогут влиять на решение 
финансовых вопросов.

Кроме того, миграционный кризис уводит средства из 
структурной и региональной политики ЕС на гуманитарную 
помощь и антикризисное регулирование. Финансирование этих 
программ будет планомерно расти в ущерб программам регио-
нальной политики, от которых значительно зависят бюджеты 
Латвии, Литвы и Эстонии.

Помимо этого, политическая элита Балтии опасается по-
тери британских инвестиций по линии военного сотрудни-
чества, так как Британия всегда имела крупнейший военный 
бюджет в ЕС. 
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Перспективы коммунитарного 
бюджета и Прибалтики

Европейская комиссия внесла предложения о формирова-
нии бюджета в 2018 г., который составил в обязательствах (пас-
сивах) 160,6 млрд евро (т.е. увеличился на 1,7% по сравнению с 
2017 г.), а расходы были определены на уровне 145,5 млрд евро 
(т.е. увеличились на 8%). В  условиях Брекзита необходимо по 
крайне мере увеличить отчисления стран в общий бюджет на 
1,1 или 1,2% от ВВП. Однако страны Прибалтики отстаивают 
идею сохранить пассивы на уровне 158,9 млрд евро (т.е. увели-
чение отчислений должно составить только 0,6%) [39]. Страны 
Прибалтики требуют увеличения расходов из бюджета ЕС на 
свою аграрную политику, говоря о том, что именно балтий-
ские фермеры находятся в самом сложном положении в ЕС. Но 
сделать это невозможно в условиях необходимости оплачивать 
реализацию программ в области миграции и безопасности. 
Кроме того, 20%-ное сокращение по программам региональной 
и аграрной политики неизбежно.

ЕС в обязательном порядке должен пересмотреть подходы 
к финансированию программ после 2020 г.

19 января 2018 г. уже был опубликован план реформ, сформу-
лированный Германией и Францией. Приняты как идеи фран-
цузской стороны (разделение риска), так и германской (финан-
совая дисциплина). В плане есть указание на проведение шести 
реформ, которые должны быть реализованы без промедления:

1) решение проблем банковской системы благодаря сокра-
щению суверенного долга стран, который банки сохраняют 
на балансе;

2) реформирование существующей системы штрафов за 
нарушение бюджетной дисциплины (при этом государственные 
расходы не должны превышать рост ВВП);

3) формирование юридического механизма для реструк-
туризации долга на основании опыта разрешения греческого 
финансового кризиса;

4) создание фонда для оказания поддержки странам-членам 
в ситуации серьезного кризиса;

5) определение безопасных активов;
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6) реформирование институтов еврозоны для мониторинга 
действий стран-членов и введения необходимых санкций за 
нарушение ими регламентов ЕС [5].

В качестве дополнительных инструментов управления фи-
нансами предлагается введение принципа кондициональности, 
т.е. жесткой увязки получения еврогрантов с соблюдением го-
сударством требований ЕС и приверженностью его ценностям, 
что будет контролировать ФРГ; принципа регулярной бюджет-
ной коррекции; принципа стабилизационного механизма [44].

Очевидно, что финансовое ориентирование будет подчине-
но следующим направлениям:

1) Переориентация финансирования на наиболее значимые 
программы, в связи с чем акцент будет сделан на конкретные и 
перспективные проекты, связанные с общими вопросами безо-
пасности, деятельностью ФРОНТЕКС и обеспечением безопасно-
сти в рамках политики соседства, на которую готовы выделить 
до 150 млрд евро на весь бюджетный период; на программы 
«Эразмус+» предварительно предусмотрены 2,3 млрд евро; на 
проекты в рамках стратегии «Горизонт» — 11 млрд евро [14]. 

2) Гибкий подход в финансировании утверждаемых про-
грамм. Например, согласно документу «Политика сплочения 
после 2020. Субрегиональное сотрудничество балтийских госу-
дарств», опубликованному в 2017 г., Комиссия ЕС предлагает в 
большей степени финансировать проекты, нацеленные на терри-
ториальное сотрудничество стран Балтийского региона, которые 
тогда смогут получать средства из Европейского фонда регио-
нального развития и Европейского социального фонда, занимаясь 
совместными проектами. Интересно, что страны Прибалтики 
готовы предложить свой вариант «опричнины», разделив свои 
территории на столичный регион и остальную часть страны, 
поскольку сложилась ситуация разрыва в доходах населения сто-
лиц, туда же переместилась и значительная часть населения [12].

3) В отношении политики сплочения и программ регио-
нальной политики, от которых зависят страны Прибалтики, 
рассматриваются разные варианты: от нереалистичного плана 
сохранения выплат нуждающимся в поддержке ЕС странам-
членам на уровне 370 млрд евро до более приемлемого уровня 
в 95 млрд евро [45].
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4) Значительное внимание будет уделено цифровой эконо-
мике, на которую планируют потратить до 70 млрд евро, и по 
этой статье будут получать выплаты государства, не в достаточ-
ной степени продвинувшиеся в этом направлении [46]. 

Нет споров в отношении того, что в условиях Брекзита 
страны Прибалтики столкнутся с масштабным сокращением 
выплат из коммунитарного бюджета на 40%. В денежном изме-
рении цифры могут составить не менее 1,5 млрд евро, притом, 
что стоит угроза еще более масштабных сокращений, поэтому 
данные цифры могут существенно вырасти. При этом в текущем 
бюджетном периоде, например в  Эстонии, важные проекты, 
реализуемые в стране, получают 3,5 млрд евро из коммунитар-
ного бюджета, в Латвии — около 4,5 млрд евро. Такая ситуация 
приведет к плачевным результатам для всей инфраструктуры, 
поскольку сейчас из средств еврогрантов финансируется около 
36%–40% всех инфраструктурных проектов. Кроме того, положе-
ние самоуправлений внутри балтийских государств еще более 
осложнится с  учетом того, что уже сейчас до них не доходят 
средства, концентрируемые в центре стран [43].

Бюджет на период 2021–2027 гг. часто называют «последним 
нормальным бюджетом ЕС», и при этом он уже зависит от уве-
личения взносов на 1,4% от ВВП стран-членов при неизбежно 
вырастающих выплатах для поддержки недостаточно развитых 
экономик стран-членов.

Странам Прибалтики придется вступать в новый бюджет-
ный период в 2021 г. с комплексом нерешенных проблем.

Основные экономические проблемы Прибалтики

Во-первых, в  основе экономических проблем лежит имен-
но политическая практика руководств балтийских государств. 
Конкретные характеристики политической жизни и приня-
тия решений создают сложности в реализации задач. Дело в 
том, что правительства прибалтийских государств, начиная 
с  1990-х  гг., приступили к выстраиванию государственности 
на основе принципа этнонационализма, который постоянно 
поощрял русофобию и продуцировал множество политических 
и экономических решений, направленных против и России, 
и  русскоязычного населения этих государств, что привело к 
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формированию института «неграждан» в Эстонии и Латвии. 
Помимо этого, данный подход создал ситуацию, при которой 
только политически мотивированные решения могли быть при-
няты, что постепенно привело к сокращению транзита из Рос-
сии и перспектив положительного взаимодействия с Россией. 

Также политическая практика руководств стран Прибал-
тики способствовала постоянному укреплению правого фланга 
партийного спектра, а  консервативные движения в данных 
странах выступают с воззваниями такого рода, которые позволя-
ют их характеризовать как неонацистские. Например, эстонская 
партия «Союз Отечества и Res Publica», латвийское «Националь-
ное объединение», литовский «Союз народного единства». Нель-
зя не отметить, что ведущие политические партии в странах 
Прибалтики неизбежно включались в предложенную игру в 
русофобию. А русскоязычное население, часть которого вообще 
не имела права участвовать в выборах, так и не смогло консоли-
дироваться и выступить единым фронтом в борьбе за свои права. 

К сожалению, значимые политические силы в странах При-
балтики отстаивают не реальные задачи, а скорее привлекают 
избирателя популистскими воззваниями и мифической борь-
бой с русской угрозой и вечной идеей «ЕС и США нам помо-
гут». Они используют административные и законодательные 
инструменты, чтобы укреплять свои позиции, формировать 
определенную картину прошлого и будущего, в  которой нет 
места русскоязычному населению. Для политических элит как 
русофобия, так и «сакральность страданий» балтийских стран 
являются базисами политической жизни и партийной деятель-
ности. А этничность — постоянный инструмент предвыборных 
компаний в странах Прибалтики, позволяющий привлечь на-
ционалистически и радикально настроенный электорат. В этом 
контексте важно, что часто высшие государственные посты в 
Литве, Латвии и Эстонии занимали выходцы из национальных 
диаспор, проживающих в США (В. Адамкус, В. Вике-Фрейберга, 
Т. Х. Ильвес). И  именно инструмент русофобии используется 
странами Прибалтики, чтобы повлиять на позиции ЕС, начиная 
от его внешнеполитических стратегий, заканчивая необходимо-
стью финансовой поддержки стран Балтии. Теперь, однако, оче-
видно, что на деньги ЕС политические элиты вели балтийские 
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государства в тупик. В то время как добрососедские отношения 
с Россией позволили бы странам Прибалтики развиваться в по-
стоянном режиме. И это притом, что вступление данных стран 
в ЕС было в общем-то позитивно встречено Россией, которая 
надеялась, что оно приведет к уничтожению неправового ин-
ститута «неграждан». Однако ситуация еще более осложнилась. 
И если ранее антироссийские позиции представляли именно 
страны Прибалтики, то впоследствии это же восприятие России 
проявилось и в Брюсселе.

Во-вторых, в  балтийских странах не сложился производ-
ственный базис для обеспечения устойчивого экономического 
роста. Вступление в еврозону Эстонии в 2011 г., Латвии в 2014 г. и 
Литвы в 2015 г. проявило целый комплекс проблем: инфляция, 
проценты, бюджетный баланс и государственный долг. Напри-
мер, в Латвии госдолг на конец 2016 г. составил 40% от ВВП [28]. 
Лучшие позиции по росту ВВП и бюджетному дефициту у Литвы 
(около 1% от ВВП), при этом госдолг составляет так же, как и у 
Латвии, 40% от ВВП [29]. ВВП всех трех государств равняется 40% 
от ВВП Финляндии. А Санкт-Петербург, так же как Ленинград-
ская область или, например, Калининград, производит больше 
продукции, нежели все три республики вместе взятые [33]. 

Невзирая на то, что балтийские страны давно уже вступили 
в ЕС, сохраняется проблема более низкого дохода по сравнению 
со странами Западной Европы. И в целом после 2007 г. эконо-
мический рост замедлился. Согласно прогнозам эта тенденция 
продолжится в дальнейшем [37]. Средние показатели роста, со-
гласно данным Евростата, как ни странно, у стран Прибалтики 
невысоки: в Эстонии — 0,7%; в Латвии — 0,6%; в Литве — 1,9%. 
При этом самый высокий рост ВВП был зафиксирован в 2006 г., 
а также в 2007 и 2011 гг. [24]. Причина этого, в первую очередь, ко-
ренится в том, что страны Прибалтики остались пространством 
производства низкотехнологичной продукции, а финансовые и 
бизнес-услуги составляют незначительный сектор [33].  

Однако данные страны объясняют свои экономические труд-
ности соседством с Россией. Более того, в отчетах они указывают 
ослабление российской экономики в качестве причины падения 
ВВП [33]. Антироссийская деятельность стран Прибалтики дей-
ствительно серьезно ослабила их экономики. Во-первых, они 
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уже потеряли новые источники дохода и огромный российский 
рынок; и продолжают терять транзит из России. В  результате 
прибалтийские государства несут многомиллионные потери. 
Например, из-за контрсанкций, введенных Россией, только за 
2015 г. Латвия потеряла 200 млн евро. А  сокращение транзита 
грозит сокращением ВВП балтийских стран на 10 и более про-
центов. Одновременно с этим мы говорим о падении экспорта 
в Россию из стран Прибалтики примерно на 10% [47, 48, 49].  По 
данным Евростата на 2017 г., в результате российских контрсанк-
ций ЕС потерял около 9 млрд евро. В двадцатке стран, наиболее 
пострадавших от российских контрасанкций, находятся как 
раз страны Прибалтики. Так, Литва потеряла 374 млн (6-е место), 
Эстония — 147 млн евро (16-е место), Латвия — 87 млн (19-е место) 
[50]. Напрашивается вопрос — если экономики этих государств 
столь сильно зависят от российской экономики, зачем же они так 
рьяно настаивают на ужесточении антироссийских санкций? 

В-третьих, сохраняется существенная зависимость балтий-
ских стран от инвестиций, 50–70% которых — это инвестиции из 
ЕС [28]. Однако в 2016 г. инвестиционная активность стран — чле-
нов ЕС уже замедлилась, и этот тренд сохранит актуальность на 
ближайшее время [21]. Интересно, что руководство балтийских 
стран при этом принимает в некотором роде экспансионист-
ские планы, невзирая на бюджетные проблемы. 

В-четвертых, грандиозные проекты, в  том числе инфра-
структурные, презентуются государствами Прибалтики как 
инструменты противодействия влиянию России, что уже зара-
нее показывает, что эти проекты будут чрезвычайно сложны в 
реализации, раз мотивированы скорее политическими, нежели 
экономическими задачами. Именно антироссийская позиция 
балтийских стран объясняет их запрос на такие крупные проек-
ты, как терминал сжиженного газа, который подавался в качестве 
инструмента для нивелирования энергетической зависимости 
от России, так же как и формирование общей энергетической 
системы с Польшей, невзирая на серьезные издержки [23].

Остановимся подробнее на некоторых масштабных про-
ектах.

Наибольшие вопросы в последнее время вызывает проект 
Rail Baltica, который должен связать высокоскоростной железной 
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дорогой Таллин, Ригу, Вильнюс и Варшаву. Отметим, что проект 
рассматривался как положительный пример совместной работы 
балтийских стран, но при его обсуждении между ними возника-
ли постоянные разногласия, а Литва в большей степени показала 
заинтересованность в скоростной дороге до Варшавы, а  не до 
Риги или Таллина [23]. Кроме того, в настоящее время, с учетом 
временных и финансовых издержек, Эстония рассматривает 
этот проект как затратный и несущий финансовые риски для 
страны (общие затраты на проект Rail Baltica должны составить 
5,8 млрд евро). Вся надежда в реализации проекта полностью 
связана с финансированием из ЕС. Большую часть финансиро-
вания — около 85% — обещала выделить Еврокомиссия. При этом 
из бюджета ЕС Латвии под проект предполагалось выделить 1,968 
млрд евро (национальное софинансирование составит 393 млн 
евро), Литве  — 2,473 млрд евро (софинансирование  — 493 млн 
евро), Эстонии — 1,346 млрд евро (софинансирование — 268 млн 
евро) [10]. В дальнейшем эти цифры были пересмотрены в сторо-
ну уменьшения. К настоящему времени достигнута договорен-
ность только о выделении 765 млн евро в рамках Инструмента 
«Соединяя Европу» (для Литвы могут быть зарезервированы 
98 млн евро, для Латвии — 7 млн, для Эстонии — 5 млн) [38]. 

Также в 2017 г. балтийскими странами была составлена 
новая заявка на финансирование проекта из бюджета ЕС [34]. 
Невзирая на это, ни у кого уже нет уверенности в реализации 
проекта, так как работы по нему должны были начаться еще в 
2014 г., однако до сих пор не были предприняты конкретные 
шаги к его выполнению. А если в более благоприятных условиях 
под данный проект не нашли средств, то вряд ли это возможно 
в нынешних обстоятельствах. Тем не менее страны заявили 
о выходе на финальный этап в реализации проекта, т.е. они 
его снова одобрили в 2016 и 2017 г. [35]. и они же до сих пор его 
обсуждают как новый прорыв в инфраструктурной политике. 

Более того, в настоящее время правительство Эстонии нача-
ло обсуждать проект скоростного вакуумного поезда, основанно-
го на разработках компании «Илона Маска», который позволит 
соединить Таллин с Хельсинки и Стокгольмом. Этот проект уже 
вообще носит в некоторой степени космический характер, что 
лишний раз подтверждает сложившийся тренд в политической 
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риторике национальных правительств стран Прибалтики. Оче-
видно, что, если все еще не реализован проект Rail Baltica, вряд 
ли возможно приступить к другому не менее масштабному 
проекту. Кроме того, с точки зрения демографической ситуации 
потребность в подобных проектах будет постоянно сокращаться. 

Другой проблемой стала реализованная Литвой задача 
сокращения энергозависимости от России благодаря аренде 
терминала сжиженного газа. Однако цена аренды высока и со-
ставляет около 43 млн евро, притом, что эти средства не могут 
быть предоставлены коммунитарным бюджетом. Интересно, 
что, невзирая на опыт Литвы, Эстония обращалась к структурам 
ЕС для получения поддержки для аренды аналогичного терми-
нала, но получила отказ в 2017 г. При этом потребление газа в 
Прибалтике сокращается, а рост цены остается неизменным [7]. 

В-пятых, уже притчей во языцех стала проблема оттока 
населения из стран Прибалтики. 

Население данных стран начало сокращаться сразу после 
их выхода из СССР, и этот тренд приобрел высокие темпы после 
вступления в ЕС. С 1990 по 2011 г. население Литвы сократилось с 
3,6 млн до 3 млн человек; Латвии — с 2,6 млн до 2 млн, Эстонии 
с 1,5 млн до 1,3 млн человек. По всей видимости, в реальности 
к настоящему времени ситуация стала еще хуже. Причиной 
сокращения населения следует считать не только спад рождае-
мости, но и массовый отъезд наиболее активной части граждан 
в возрасте от 25 до 45 лет [27]. 

Все три прибалтийские страны показали отрицательный 
демографический рост в 2016 г. [16]. В 2017 г. эксперты также от-
метили продолжение негативных тенденций, так, в 2016–2017 гг. 
население Латвии сокращалось на 74 человека каждый день; 
к началу 2017 г. население Литвы уменьшилось на 39,2 тыс. 
человек, а  ранее оно сокращалось быстрее, чем в какой-либо 
другой стране ЕС; а эстонцев стало на 309 человек меньше [32]. 
Этот тренд продолжится, так как по критерию «риск бедности» 
страны Прибалтики вышли на первые места и располагаются 
между Грецией и Румынией (более 20% населения). Для данных 
стран существенной проблемой также остается неравенство в 
распределении доходов [24]. Согласно прогнозам по причине 
быстро стареющего населения в течение десяти лет рынок труда 
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балтийских государств сократится, заработная плата уменьшит-
ся, а риски для бизнеса, наоборот, возрастут [17].

Таким образом, в условиях Брекзита прибалтийские государ-
ства столкнутся с довольно значительным комплексом вопросов 
и задач, что заставит какую-то часть элиты, с одной стороны, ак-
тивизировать российский вектор внешней политики, чтобы хотя 
бы удержать уже значительно ослабевший транзитный поток 
на достигнутом уровне, но, с другой, перенаправит государства 
в целом на установление еще более тесного взаимодействия с 
США и НАТО. В данном случае сотрудничество с НАТО позволит 
получать гарантированный доход и формировать рабочие места, 
подтверждая сложившийся статус буферной экономики. 

Кроме того, в настоящее время в прибалтийских государ-
ствах работает такая структура, как фонд США  — Балтия (US 
Baltic Foundation), который сотрудничает с Балтийско-Амери-
канской лигой свободы (Baltic-American Freedom League). Фонд 
поддерживает гражданское общество в странах Прибалтики, по-
могает им бороться с информационным воздействием России. 
При этом характер публикаций и заявлений этих организаций 
таков, что можно говорить о целенаправленном распростране-
нии русофобии.

Однако русофобия привела наконец к тому, что Россия и 
российские предприятия отказываются от транзитных услуг 
Прибалтики, объем инвестиций из России в целом постоянно 
неуклонно сокращается, притом, что Россия активно реализует 
собственные программы развития портов. Особенно серьезной 
этой проблема станет после 2020 года. Кроме того, с учетом того, 
что некоторые строительные, дорожные и коммуникационные 
(компьютеризация) проекты не могут быть реализованы полно-
стью, средства, предназначенные по уже одобренным програм-
мам, поступят в бюджеты прибалтийских стран уже в меньшем 
объеме от предусмотренного.

Данные тенденции сокращают экономические и производ-
ственные возможности государств, негативно влияют на социаль-
ную политику и способствуют уменьшению социальных расходов 
государства. При этом они оказывают не только краткосрочное, но 
и долгосрочное воздействие на экономический тренд развития 
прибалтийских государств, в очередной раз закрепляя их зависи-
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мость от субсидий коммунитарного бюджета. А с учетом новых 
общеевропейских проблем, решение которых также требует фи-
нансирования из бюджета ЕС, можно говорить о пессимистичных 
прогнозах экономического развития стран Прибалтики после 
2020 г. Очевидно, что это негативно скажется и на внешнеполити-
ческой стратегии этих государств в отношении России. Например, 
страны Прибалтики будут настаивать на активизации политики 
Восточного партнерства, но предпочтут в большей степени сосре-
доточиться на консультационной и политической составляющей 
в осуществлении программ Партнерства.

Таким образом, мы видим парадоксальную картину. С одной 
стороны, структуры ЕС и правительства прибалтийских госу-
дарств сообщают о значительных успехах в экономическом раз-
витии  благодаря вступлению этих стран в общий рынок. С другой 
стороны, достигнутые успехи основываются на значительных 
субсидиях из коммунитарного бюджета, притом, что сами страны 
Прибалтики оказались в неравноправном положении, отказав-
шись от предприятий по производству электроэнергии, а также от 
наукоемких производств. При этом, невзирая на положительный 
потенциал торгово-экономического взаимодействия с Россией, 
страны Прибалтики в лице политического руководства отторгают 
его и стремятся к так называемой энергетической независимо-
сти от России, что влияет на установление негативного тренда 
социально-экономического развития. В контексте уменьшения 
населения и сокращения выплат из коммунитарного бюджета 
(при этом потери национальных бюджетов стран Прибалтики 
могут составить до 40%) в связи с Брекзитом после 2020 г. следует 
ожидать ослабления социальной политики в данных странах и 
рост социальной напряженности. Балтийские страны потеряют 
экономическую и социальную привлекательность и столкнутся 
с более масштабными проблемами безработицы. Эта ситуация 
приведет к росту разногласий стран Прибалтики со странами 
ЕС, прежде всего с  Германией, связывающей с получением ев-
рогрантов необходимость выполнения всех требований в новом 
бюджетном периоде. Одновременно мы столкнемся с большей 
ожесточенностью в отношении России и еще большим сближе-
нием Прибалтийских стран с США и НАТО, что грозит дополни-
тельно дестабилизировать ситуацию в регионе. 
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