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Введение 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Сотрудничество России с другими странами Балтийского региона 

является предметом мониторинга, выполняемого учеными РГУ 

им. И. Канта. Это неудивительно, поскольку такое сотрудниче-

ство для эксклавной Калининградской области имеет особое значе-

ние. Первые исследования были выполнены в середине 1990-х гг.
1
 

Серьезное исследование по заданию администрации Калининград-

ской области было выполнено во второй половине 1990-х гг.
2
 В 

конце 1990-х гг. в качестве стратегии развития Калининград-

ской области стала разрабатываться концепция региона сотруд-

ничества
3
, ставшая в 2003 г. официальной стратегией областной 

администрации. Многие положения этой стратегии вошли и в 

новую стратегию регионального развития, утвержденную в 

2005 г. 

                                                           
1
 См.: Федоров Г. М., Зверев Ю. М. Калининградские альтернативы / 

Калинингр. ун-т. Калининград, 1995.  
2
 См.: Федоров Г. М., Зверев Ю. М., Корнеевец В. С. Балтийские сравне-

ния и прогнозы / Калинингр. ун-т. Калининград, 1996; Федоров Г. М., 

Зверев Ю. М., Корнеевец В. С. Российский эксклав на Балтике / Кали-

нингр. ун-т. Калининград, 1997; Федоров Г. М., Корнеевец В. С. Балтий-

ский регион. Калининград: Янтарный сказ, 1999. 
3
 Cм.: Хлопецкий А. П., Федоров Г. М. Калининградская область: регион 

сотрудничества. Калининград: Янтарный сказ, 2000. 
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С 2001 г. центром консолидации исследований стал создан-

ный при РГУ им. И. Канта Балтийский межрегиональный инсти-

тут общественных наук. Его основная тематика — «Россия и Ев-

ропа: прошлое, настоящее, будущее». Понятно, что соседние с 

областью страны Балтийского региона и взаимодействие между 

ними и Россией являются предметом наиболее пристального 

внимания со стороны института. Регулярно издаваемый сборник 

научных статей «Регион сотрудничества» активно освещает со-

трудничество между странами, их регионами и муниципальными 

образованиями на Балтике. Ученые РГУ им. И. Канта тесно со-

трудничают с МГИМО(У) МИД РФ, ИМЭМО РАН, другими 

межрегиональными институтами общественных наук
4
, учеными 

различных российских и зарубежных исследовательских центров. 

Одним из важных результатов совместных исследований стала 

опубликованная в 2006 г. монография «Балтийский регион как 

полюс экономической интеграции Северо-Запада Российской 

Федерации и Европейского союза»
5
. 

Еще в 1997 г. помимо анализа ситуации мы попытались вы-

полнить некоторые прогнозы развития стран региона, и прежде 

всего Российской Федерации
6
. Мы исходили из предположения, 

что динамика развития экономики России и стран Прибалтики 

будет следовать с определенным временны м лагом за теми из-

менениями, которые происходили в Польше, начавшей рыночные 

преобразования раньше. В целом такой подход оказался верным. 

Правда, мы не могли предугадать ни финансового кризиса в Рос-

сии в 1998 г., ни резкого роста цен на нефть и соответствующих 

изменений в экономическом развитии России, ни вступления 

                                                           
4
 Межрегиональные институты общественных наук созданы Минобра-

зованием России в сотрудничестве с ИНО-Центром, помимо Калинин-

града, в университетах в Великом Новгороде, Владивостоке, Воронеже, 

Екатеринбурге, Иркутске, Ростове-на-Дону, Саратове, Томске. 
5
 См.: Балтийский регион как полюс экономической интеграции Северо-

Запада Российской Федерации и Европейского союза. Калининград: 

Изд-во РГУ им. И. Канта, 2006.  
6
 См.: Федоров Г. М., Зверев Ю. М., Корнеевец В. С. Российский эксклав 

на Балтике… 
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Польши и стран Прибалтики в ЕС уже в 2005 г. Все это сказалось 

на отклонении прогнозных показателей от фактических. 

Данный аналитический обзор освещает и сравнивает особен-

ности экономического развития стран Балтийского региона в пе-

риод 1990—2007 гг. При подготовке обзора использованы до-

ступные материалы Росстата, статистических справочников дру-

гих стран региона, Мирового банка, известного интернет-спра-

вочника «The World Factbook» и др., а также ряд публикаций рос-

сийских и зарубежных ученых. Полученные результаты, на наш 

взгляд, могут быть полезны при разработке сценариев возможно-

го развития экономик стран Балтийского региона, в том числе 

российской экономики. 
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Термин «Балтийский регион» (The Baltic Sea Region) прочно 

утвердился в международной жизни в начале 1990-х гг., хотя до 

сих пор нет устоявшейся точки зрения о его составе. Физико-ге-

ографическое обоснование Балтийского региона на основе «бас-

сейнового» принципа относит к нему территорию дренажного 

бассейна рек, впадающих в Балтийское море (рис. 1). Тогда в не-

го следует включать прилегающую к Балтийскому морю часть 

Северо-Запада России. Из зарубежных государств целиком в та-

кой Балтийский регион входят Прибалтийские страны — Литва, 

Латвия и Эстония, практически вся Польша, основная часть 

Швеции и Финляндии, больше половины территории Дании и 

почти половина Белоруссии, Северо-Восток Германии, неболь-

шие участки Украины, Чехии и Словакии. 

В целях территориального планирования международной 

программой VASAB к Балтийскому региону отнесены Дания, 

Швеция, Норвегия и Финляндия, страны Прибалтики, Польша, 

Белоруссия, земли Германии — Шлезвиг-Гольштейн, Меклен-

бург-Форпоммерн, Бранденбург, города Берлин и Гамбург. А из 

субъектов Российской Федерации — Санкт-Петербург, Ленин-

градская, Псковская, Новгородская, Мурманская и Калининград-

ская области, а также Республика Карелия. 
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Рис. 1. Бассейн Балтийского моря 

 
В ряде исследований российских авторов (в том числе и 

наших) в Балтийский регион включаются Дания, Швеция, Фин-

ляндия, страны Прибалтики, немецкие земли Мекленбург-Фор-

поммерн и Шлезвиг-Гольштейн, Варминско-Мазурское, Помор-

ское и Западно-Поморское воеводства Польши, а также субъекты 
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Российской Федерации — Санкт-Петербург, Ленинградская, 

Псковская, Новгородская и Калининградская области (Балтий-

ский регион в узком смысле — рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Балтийский регион в узком смысле 
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В данной работе в качестве стран Балтийского региона рас-

сматриваются государства, имеющие непосредственный выход к 

Балтийскому морю: Россия, Германия, Польша, Швеция, Дания, 

Финляндия, Литва, Латвия и Эстония
7
. 

Общие сведения о странах Балтийского региона приведены в 

таблице 1. 
 

Таблица 1 

 

Общие сведения о государствах Балтийского региона 

 

Страна 

Население,  

тыс. человек  

(июль 2007 г.) 

Территория,  

тыс. км
2
 

Плотность  

населения,  

чел. на км
2
 

Россия 141378 17 075,4 8,3 

Германия 82401 356,7 231,0 

Польша 38518 312,7 123,2 

Швеция 9031 450,0 20,1 

Дания  5468 43,1 126,9 

Финляндия 5238 338,1 15,5 

Литва 3575 65,2 54,8 

Латвия 2260 64,6 35,0 

Эстония 1316 45,2 29,1 

     Всего  289185 18 751 15,4 

       Мир 6602224 148 940 44,3 

 

Источник: http://www. odci. gov/cia/publications/factbook/lg. html 

 

                                                           
7
 Иногда в состав стран Балтийского региона включается также Норве-

гия и, реже, Белоруссия. 

http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/lg.html
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Россия в Балтийском регионе 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

В разные времена Балтийский регион был и ареной противобор-

ства расположенных здесь государств, и зоной их взаимных тор-

говых связей. Борьба за обладание берегами Балтики длилась 

многие столетия. Русское государство имело выход к Балтийско-

му морю с момента своего основания в IХ в. Затем в результате 

неудачной Ливонской войны, в конце ХVI в. этот выход был 

утрачен. И только Петру Великому, ценой неимоверного напря-

жения сил всего государства, в ходе Северной войны удалось 

вновь овладеть балтийским побережьем и основать здесь в 1703 

г. Санкт-Петербург, ставший потом на два столетия столицей 

России. 

С 1992 г. сложилась современная политическая карта Балтий-

ского региона. На его берегах расположено девять государств. 

Среди них относящиеся к крупнейшим державам мира Россия и 

Германия, средняя по размерам и населению Польша, а также 

менее крупные по территории и числу жителей, но обладающие 

значительным экономическим потенциалом страны Северной 

Европы — Швеция, Дания и Финляндия; малые государства 

Прибалтики, вторично получившие независимость в 1991 г., — 

Литва, Латвия и Эстония. 

В течение двух последних десятилетий на берегах Балтики 

происходили политические события, кардинальным образом из-

менившие политическую карту макрорегиона (рис. 3). 
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Рис. 3. Геополитические изменения в Балтийском регионе,  

1998—2005 гг. 
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В 1988 г. на юге и востоке Балтики находились СССР и его 
союзники, на западе выход из Балтийского моря контролировался 
странами НАТО и ЕС, а более половины балтийского побережья 
принадлежало Швеции и Финляндии, не входившим в состав во-
енно-политических блоков и таких экономических объединений, 
как СЭВ и ЕС. Распад СЭВ и Варшавского договора и присоеди-
нение в 1989 г. ГДР к ФРГ кардинально изменили ситуацию, ко-
торая в дальнейшем продолжала меняться в пользу НАТО и ЕС. 
После вступления в ЕС Швеции и Финляндии, а затем Польши и 
стран Прибалтики сначала в НАТО, а потом и в ЕС с 2005 г. из 
девяти стран Балтийского региона только Россия не входит в ЕС, 
Россия, Швеция и Финляндия не являются членами НАТО. В то 
же время прекратилось прежнее жесткое противостояние блоков, 
что создало предпосылки усиления транснациональной коопера-
ции стран макрорегиона. 

Развивающийся в мире процесс глобализации сопровождает-
ся усилением регионализации, который объясняется, во-первых, 
объективными территориальными различиями условий социаль-
но-экономического развития и, во-вторых, целенаправленной де-
ятельностью органов власти по использованию преимуществ 
своих стран в конкурентной борьбе. Одним из макрорегионов, 
где усилия общегосударственных, региональных и муниципаль-
ных органов власти к налаживанию трансграничных связей осо-
бенно активны, является Балтийский регион. В то же время про-
цессы экономического, культурного и политического сотрудни-
чества из-за имеющихся межгосударственных различий здесь 
весьма противоречивы. 

На Балтике размещаются и страны с развитой рыночной эко-
номикой, и государства с так называемой переходной экономи-
кой, в которых трансформационные процессы протекают с раз-
ной скоростью. Прибалтийские страны — Литва, Латвия и Эсто-
ния — вместе с Россией совсем недавно входили в состав едино-
го Советского Союза. Польша вместе с другими восточноевро-
пейскими странами и СССР участвовала в экономической и по-
литической интеграции социалистических государств — Совете 
экономической взаимопомощи и Варшавском договоре. В их со-
ставе была и Германская Демократическая Республика, ставшая 
теперь частью ФРГ. Хотя все страны региона, кроме Российской 
Федерации, являются членами Европейского союза, вошли они  
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в него в разное время, и степень их интегрированности в струк-
туры ЕС неодинакова. ФРГ, Дания, Польша и страны Прибалтики 
— члены НАТО, а Швеция и Финляндия принадлежат к неприсо-
единившимся странам. Разнообразие типов стран усиливает акту-
альность исследования их народного хозяйства и процессов меж-
дународной экономической интеграции. 

В экономической, социальной и политической жизни стран 
мира наблюдаются два противоположных, но взаимосвязанных 
процесса: интеграция и дифференциация. Их протекание зависит 
от соотношения интересов различных государств. Сходство ин-
тересов определяет интеграцию, различие — дифференциацию. 

В отношениях между странами обычно присутствуют как 
общие интересы (вызванные, с одной стороны, взаимной выгодой 
от сотрудничества, а с другой — противопоставлением стратеги-
ческих целей), так и противоречия. Интеграция и дифференциа-
ция переплетаются между собой и даже дополняют друг друга. 
Это предоставляет возможность любой стране, с учетом соб-
ственных интересов, улучшить свое положение в системе между-
народных отношений, в международном географическом разде-
лении труда. Для этого нужно хорошо знать протекающие в мире 
процессы и интересы различных государств, с которыми прихо-
дится вступать во взаимодействие. 

В каждом географическом регионе имеется специфический 
набор процессов интеграции и дифференциации. Интеграция 
стран определенного региона предопределяет формирование у 
них общих региональных интересов, иногда противостоящих ин-
тересам других регионов. Российская Федерация благодаря своим 
размерам и экономическому потенциалу имеет возможность вой-
ти в несколько регионов международного сотрудничества. Это 
может способствовать общему улучшению ее положения в си-
стеме международного географического разделения труда, повы-
сить политический авторитет. 

Балтийский регион является для России одной из главных 
территорий внешнеэкономического взаимодействия. Это регион 
традиционных российских интересов, крайне важный для эконо-
мического развития страны. Поэтому его экономико-географи-
ческое изучение столь необходимо для формирования внешне-
экономической политики России, а также для определения прио-
ритетов экономического развития страны в целом, а особенно ее 
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балтийских регионов — Санкт-Петербурга, Ленинградской, Нов-
городской, Псковской областей и российского эксклава на Балти-
ке — Калининградской области. 

Развитие экономических и политических связей со всеми 
странами Балтийского региона крайне важно для Российской Фе-
дерации, которая после распада СССР и роспуска Совета эконо-
мической взаимопомощи вынуждена строить новую систему от-
ношений в мировом территориальном разделении труда. Герма-
ния сейчас занимает первое место по объему российской внеш-
ней торговли. Важную роль играют торговые связи с Польшей, 
Финляндией, странами Прибалтики. Но, к сожалению, Польша и 
прибалтийские страны, резко сократившие торговые контакты с 
Россией, стремятся еще более переориентировать свою торговлю 
с традиционного восточного направления на западное. Это дале-
ко не всегда выгодно для каждой из сторон, и здесь есть предмет 
для совместных научных исследований. Не исчерпаны возможно-
сти российско-шведских и российско-датских экономических и 
культурных контактов. 

Россия концентрирует 91 % территории и 49 % населения 
стран Балтийского региона. Она обеспечивает производство 
32,5 % их суммарного валового регионального продукта — по 
этому показателю РФ уступает только Германии, намного пре-
восходя остальные страны. В настоящее время объемы ВВП в 
расчете на душу населения в Российской Федерации уступают не 
только ФРГ, но и всем другим странам Балтийского региона, это во 
многом связано с последствиями экономического кризиса 1990-х гг. 
и не отражает реальных возможностей России. Ее природно-
ресурсный, трудовой и научный потенциалы, обширный внутрен-
ний рынок обусловливают существенную нынешнюю и еще более 
важную будущую роль в расширении российско-европейского эко-
номического сотрудничества, в том числе на Балтике. 

На фоне интеграции остальных стран региона в Европейский 
союз для России очень важно активно участвовать в скоордини-
рованном процессе кооперации стран Балтийского региона. Став 
его участником, Российская Федерация может в какой-то мере 
преодолеть негативные аспекты своей изоляции от европейского 
интеграционного процесса, поскольку хотя РФ и сотрудничает с 
органами Евросоюза, вхождение в ближайшей перспективе Рос-
сии в ЕС пока даже не обсуждается. 
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Что касается более отдаленного будущего, то политики и 
специалисты как в России, так и за рубежом имеют разные точки 
зрения на перспективы интеграции Российской Федерации в объ-
единенную Европу. Некоторые придерживаются мнения о необ-
ходимости возможно более тесной интеграции, вплоть до вхож-
дения во все структуры Европейского союза. Такие мнения были 
особенно распространены в 1990-е гг. Другие считают, что Рос-
сия должна формировать вокруг себя особое экономическое про-
странство, включающее прежде всего заинтересованные в инте-
грации страны ближнего зарубежья, входившие раньше в СССР а 
возможно, и не только их. 

Балтийские порты традиционно считаются «окном» России в 
Европу. Сейчас таких «окон» у России два — Санкт-Петербург с 
окрестностями и Калининградская область. Но речь сегодня идет 
не только о том, чтобы иметь на Балтике собственные порты для 
экспортно-импортных операций. Имеются возможности для 
вхождения РФ в единую транспортную и энергетическую инфра-
структуру, формирующуюся вокруг Балтийского моря, создания 
зон приграничного сотрудничества и развития хозяйственных 
комплексов, включающих территории соседних (в том числе по 
морю) стран. Есть предпосылки для расширения совместных ис-
следовательских, образовательных и культурных проектов. 

Без участия России сотрудничество в Балтийском регионе 

было бы не столь эффективным, как это возможно. Поэтому и 
многие российские соседи по Балтийскому морю проявляют 

большой интерес к налаживанию более тесных связей с участием 

Российской Федерации, в особенности ее районов на побережье 

Балтики, в интеграционном процессе в регионе. 
Перспективы развития Балтийского региона во многом связа-

ны с усилением связей между расположенными здесь государ-
ствами, их кооперацией и совместным решением проблем, пред-
ставляющих взаимный интерес. Таких проблем — экономических, 
экологических, демографических, политических — достаточно 
много. Имеются и острые противоречия, требующие своего разре-
шения, такие, например, как проблема равноправия русскоязычно-
го населения с «титульными» народами стран Прибалтики. Важ-
ный для России вопрос — обеспечение жизнедеятельности терри-
ториально изолированной от основной части страны Калининград-
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ской области. Все государства заинтересованы и во взаимоприемле-
мом решении задач военной безопасности. Россия, например, весьма 
озабочена происходящим расширением НАТО на восток, сооруже-
нием вблизи российских границ новых военных объектов. 

Однако имеется и опыт тесного взаимовыгодного сотрудни-
чества в регионе. Если говорить о Российской Федерации, то это 
восстановление связей с бывшими республиками СССР или стра-
нами СЭВ (и Варшавского договора), Польшей и ГДР, террито-
рия которой теперь входит в состав объединенной Германии. Хо-
рошим примером является сотрудничество России и Финляндии, в 
том числе их приграничных территорий. В настоящее время есть 
определенный прогресс в приграничных связях Калининградской 
области с соседними районами Польши и Литвы. Взаимовыгодное 
сотрудничество способствует решению сложных для постсоциали-
стических стран проблем реструктуризации их экономик и постро-
ения нового хозяйственного механизма. 

Одним из факторов экономической интеграции европейских 
стран является развивающееся сейчас приграничное сотрудниче-
ство, поощряемое как членами ЕС, так и всеми другими странами 
региона. Делаются попытки перейти в рамках еврорегионов от 
двустороннего к многостороннему сотрудничеству.  

Российские территории на Балтике находятся в выгодном по-
ложении, поскольку с их участием развитие международного со-
трудничества в регионе наиболее эффективно. Это обусловлено 
как топливными и сырьевыми ресурсами России, к которым Гер-
мания и расположенные на Балтике страны Северной Европы 
могут получить через балтийские регионы России, так и обшир-
ным российским рынком, удобный доступ к которому также 
обеспечивают Санкт-Петербург и Калининград. 

Включение российских предприятий в интернационализиро-
ванные технологические цепочки на стадии обработки продук-
ции, кооперация в сфере транспортных и туристических услуг — 
наиболее реальные ближайшие направления улучшения геоэко-
номических позиций России в мире. Одной из возможностей 
ускорить этот процесс является балтийская кооперация, стимули-
руемая созданием еврорегионов и выполнением международных 
программ содействия транснациональному сотрудничеству (про-
граммы соседства и нового формата сотрудничества, каким с 2008 г. 
должен стать Европейский инструмент соседства и партнерства). 
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Дифференциация стран мира  

по производству валового внутреннего продукта 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Как известно, экономическое развитие стран мира протекает не-
равномерно как во временном, так и в территориальном разрезе. 
При этом существуют две точки зрения на тенденции дифферен-
циации стран мира по уровню развития. Представители одной из 
них утверждают что происходит усиление дифференциации 
(«бедные беднеют, богатые богатеют»), растет разрыв между 
«богатым Севером» (страны «золотого миллиарда», в которых 
проживает около 1 млрд жителей) и «бедным Югом» (остальное 
население Земли). Но в последние годы все чаще говорится о по-
степенном выравнивании уровня развития вследствие более 
быстрых темпов роста экономики в менее богатых странах. По-
пробуем дать оценку протекающим процессам дифференциации в 
период с середины ХХ в. с использованием последних статисти-
ческих данных о производстве валового внутреннего продукта. 

Прежде всего, статистические данные показывают, что круп-

ные государства мира, обладающие большим экономическим по-

тенциалом и обширным внутренним рынком, имеют преимуще-

ства по сравнению с малыми странами. Коэффициент ранговой 

корреляции между объемом валового внутреннего продукта и 

ВВП на душу населения, рассчитанный на основе данных Миро-

вого банка по 165 странам мира, составляет 0,54 и показывает 

наличие положительной связи между размерами страны и уров-
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нем ее экономического развития. Существование такой зависи-

мости заметно и при рассмотрении группировки стран мира по 

уровню валового производства ВВП (по паритету покупательной 

способности, ППС) и ВВП на душу населения (табл. 2). Линия 

тренда идет от нижнего правого угла таблицы к верхнему левому. 
 

Таблица 2 
 

Группировка стран мира по уровню ВВП (по ППС)  
и ВВП на душу населения, 2006 г. 

 

Места стран  
по уровню ВВП 

Места стран по уровню ВВП на душу населения 

1—20 
21—
40 

41—
60 

61—
80 

81—
100 

101—
120 

121—
140 

141—
165 

1—20 7 5 3 3 — 2 — — 

21—40 5 2 6 2 2 2 1 — 

41—60 5 5 2 4 — 3 — — 

61—80 — 2 4 3 2 2 3 4 

81—100 1 1 4 1 5 4 2 2 

101—120 — 3 1 2 2 3 4 4 

121—140 1 2 — 1 2 2 6 7 

141—165 — — 2 3 5 5 4 7 
 

На основе данных: www. ereport. ru 

 
Но между уровнем ВВП на душу населения и динамикой 

ВВП 165 стран мира корреляционная связь за краткосрочный пе-
риод не обнаруживается — коэффициент ранговой корреляции 
между этими показателями в 2006 г. составил всего –0,05. В 
группировке стран мира по этим двум показателям стра ны рас-
пределяются по клеткам таблицы 3 практически равномерно. 

 

Таблица 3 

 

Группировка стран мира по уровню ВВП (по ППС) и динамика ВВП 

 

Места стран по 

уровню ВВП на 

душу населения 

Места стран по темпам прироста ВВП в 2006 г. 

1—20 
21—

40 

41—

60 

61—

80 

81—

100 

101—

120 

121—

140 

141—

165 

1—20 1 1 1 1 4 4 4 3 

21—40 2 3 4 2 4 1 2 4 

41—60 2 5 2 4 2 4 1 - 

http://www.ereport.ru/
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Окончание табл. 3 
 

Места стран по 
уровню ВВП на 
душу населения 

Места стран по темпам прироста ВВП в 2006 г. 

1—20 
21—
40 

41—
60 

61—
80 

81—
100 

101—
120 

121—
140 

141—
165 

61—80 4 2 2 2 3 3 2 2 

81—100 — 2 3 2 3 2 5 3 

101—120 3 3 1 4 1 3 — 5 

121—140 4 3 4 1 1 — 3 6 

141—165 4 2 3 4 2 3 3 2 
 

На основе данных: www. ereport. ru 

 
Утверждение о более высоких темпах экономического роста ме-

нее развитых стран подтверждается показателями 20 стран с наибо-
лее высоким уровнем ВВП (табл. 4). Именно это и определяет 
наблюдающееся с конца ХХ в. снижение доли экономически наибо-
лее развитых стран в производстве валового мирового продукта. 

 

Таблица 4 
 

Группировка стран мира по уровню ВВП на душу населения  
(по ППС) и темпам роста ВВП, 2006 г. 

 

Места стран по 
уровню ВВП на 
душу населения 

Места стран по темпам прироста ВВП в 2006 г. 

1—40 41—80 81—120 121—165 

1—40 
Арген-
тина 

 

США 
Япония 
Канада 

Австралия 
Испания 

Южная Корея 

Великобритания 
Германия 

Нидерланды 
Франция 
Италия 

41—80 
Россия 
Китай 

Таиланд 
Турция 

Мексика 
Бразилия 

 

81—120 Индия    

121—165  Индонезия   
 

На основе данных: www. ereport. ru 
 

Путем региональной интеграции стра ны и регионы стре-
мятся получить дополнительные преимущества в конкурентной 
борьбе на мировом рынке. Для развитых стран Западной Европы, 
входящих в ЕС, сильно уступающих (каждая в отдельности) по 
экономическому потенциалу Соединенным Штатам Америки, 

http://www.ereport.ru/
http://www.ereport.ru/
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Китаю, Японии, интеграция представляется единственной воз-
можностью успешной конкуренции в глобальном масштабе. Тем 
более что их доля в производстве валового мирового продукта с 
начала 1960-х гг. сокращается. Доля ЕС-25 в производстве вало-
вого мирового продукта, составлявшая в 1950-е гг. 29—30 %, а в 
1962 г. даже почти 31 %, уменьшилась до 20 % в 2006 г. 

Но превосходство ЕС-25 в производстве валового внутренне-
го продукта в расчете на душу населения по сравнению со сред-
немировым показателем вплоть до начала XXI в. возрастало 
(вследствие гораздо более низких темпов роста численности 
населения). По отношению к среднемировому уровню производ-
ство ВВП на душу населения (по ППС) в ЕС-25 составляло в 1950 
г. 213 %; к 2001 г. этот показатель возрос до 306 %. Но и этот по-
казатель к 2006 г. снизился до 293 %. 

На рисунке 4 показано сокращение темпов прироста валового 
внутреннего продукта на душу населения в ЕС-6 (Германия, 
Франция, Италия, Бельгия, Нидерланды, Люксембург). 
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Рис. 4. Изменение динамики валового внутреннего продукта  
на душу населения (по ППС) в ЕС-6 и мире, 1951—2006 гг. 

 

На основе данных: Illarionov A. Challenges for the EU in competing against 
China, the USA and the world. 3

rd
 European Resource Bank Meeting. Vienna, 

June 30, 2006. Institute of Economic Analysis. [Электрон. ресурс]. Режим 
доступа: www. iea. ru (1951—2005 гг.); http://www. cia. gov/library/ publi-
cations/the-world-factbook/index. html  

http://www.iea.ru/
http://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html
http://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html
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Впрочем, за 1995—2005 гг. благодаря быстрому экономиче-

скому росту в Индии и Китае, а также в России (при том, что 

Германия, Франция, Италия и Великобритания имели очень низ-

кие темпы) в производстве мирового продукта сократилась доля 

стран с высоким уровнем валового национального продукта, к 

которым, согласно классификации Мирового банка, относятся 

страны с показателем в 2005 г. 11 116 дол. и более на душу насе-

ления (рис. 5). 

60
54

7

8

8

8

13
19

2

2

3

3

7

6

1995 2005

Восточная Азия и Тихоокеанский регион

Латинская Америка и Карибы

Южная  Азия

Европа и Центральная Азия

Ближний Восток и Северная Африка

Африка к югу от Сахары

Страны с высоким уровнем валового национального дохода (GHI)

Рис. 5. Изменение доли групп стран в производстве валового мирового 

продукта, 1995—2005 гг. 
 

Источник: 2007 World Development Indicators. N4. P. 185. [Элек-

трон. ресурс]. Режим доступа: In: http://siteresorces. worldbank. org/ 

DATASTATISTCS/Resorces/reg. wdi. pdf 

 

Соотношение производства валового внутреннего продукта 

на душу населения ЕС-25 и ведущих экономических держав из-

менилось далеко не в пользу ЕС. Если в 1960-е гг. и первой поло-
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вине 1970-х гг. этот уровень в Китае составлял 4 % от уровня ЕС, 

то в 2006 г. — уже 25 %. В 1950—1982 гг. ВВП на душу населе-

ния в ЕС-25 по отношению к США возросло с 48 до 82 %, но к 

2006 г. оно снизилось до 66 %
8
. 

Все последние 10 лет темпы роста ВВП стран Еврозоны (где 
действует единая валюта — евро), в значительной мере за счет 
низких показателей Германии, уступали показателям Великобри-
тании, США, не говоря уже о Китае. Начиная с 1999 г. намного 
более быстрый рост демонстрирует Россия, с 2003 г. быстрее рас-
тет и ВВП Японии (табл. 5). 

Таблица 5 
 

Динамика ВВП, прирост за год, 1997—2007 гг., в процентах 
 

Год Мир США 
Евро-
зона 

Герма-
ния 

Велико-
британия 

Япо-
ния 

Китай Россия 

1997 4,0 3,8 2,3 2,4 3,5 0,9 8,8 0,4 

1998 2,0 3,9 2,9 2,7 2,6 –2,6 7,8 –5 

1999 3,0 4,1 2,8 1,5 1,9 0,3 7,0 3,2 

2000 4,8 5,0 3,5 3,0 3,0 1,3 8,0 6,3 

2001 2,2 0,3 1,6 0,6 2,4 –0,3 7,3 5,2 

2002 2,7 2,45 0,9 0,4 1,6 –0,3 8,0 4,2 

2003 3,7 3,1 0,8 –0,1 2,1 2,3 9,1 7,3 

2004 4,5 4,4 3,2 1,7 3,2 2,9 9,1 6,7 

2005 4,7 3,5 1,7 0,9 1,8 2,7 9,9 6,4 

2006 5,1 3,4 2,8 2,2 2,7 2,8 4,2 6,6 

2007 5,2 2,2 3,0 2,5 3,1 2,1 11,4 8,1 

 
* Данные: Еврозона. 1997—2003. [Электрон. ресурс]. Режим доступа: 

http://e-reports.hut.ru 
Источник: The World Factbook. [Электрон. ресурс]. Режим доступа: 
https://www.cia.gov 

 
По сравнению с 1999 г., когда экономический рост начался в 

России, наибольшее увеличение ВВП из приведенных в табли-
це 5 субъектов демонстрирует Китай — в 2,03 раза, затем Россия 
— на 69 % (при среднемировом показателе 42 %). США имеют 
прирост чуть меньше среднемирового — 32 %. Великобритания 
(24 %) превосходит Еврозону (22 %), где Германия имеет прирост 

                                                           
8
 Illarionov A. Op. cit. 

https://www.cia.gov/
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ВВП только 12 %. В Японии, испытывавшей трудности роста на 
рубеже веков, суммарный показатель прироста еще меньше — 
8,5 %. 

Доля России, по оценкам Мирового банка (с которым согласу-

ются и данные Госкомстата России), в 1992 г. составляла 2,9 % 

валового мирового продукта. К 1998 г. она сократилась до 1,5 % 

(по данным Госкомстата России, эта доля была примерно в 1,5 раза 

больше — 2,3 %). Оценка Мирового Банка для 2006 г. — 2,7 %. 

The World Factbook
9
 на 2007 г. дает оценку для России 3,2 % по 

паритету покупательной способности и 2,5 % по курсу валют. 

Регионализация, обусловленная возрастающей конкуренцией 

на глобальном рынке, ведет к образованию экономических сооб-

ществ государств, наиболее продвинутое из которых — Европей-

ский союз (ЕС), образующий все более интегрированное надго-

сударственное образование с развитыми политическими структу-

рами. Все страны Балтийского региона, кроме Российской Феде-

рации, входят в ЕС. Россия же входит в сообщество, которое 

могло бы играть подобные ЕС функции, — СНГ, а также в Союз-

ное государство России и Белоруссии, претендующее даже на 

более тесную интеграцию. Однако интеграционные процессы 

пока протекают вяло и противоречиво, хотя их экономическая 

целесообразность, казалось бы, очевидна. 

В то же время и внутри Европейского союза процесс регио-

нализации обусловливает формирование, с одной стороны, меж-

государственных территориальных группировок (примерами ко-

торых являются Северные страны или страны Балтии), с другой 

— международных ассоциаций, включающих административно-

территориальные единицы (регионы) и (или) муниципальные об-

разования различных стран (наиболее известными из них являют-

ся еврорегионы). При этом в сферу деятельности стран, их регио-

нов и муниципалитетов часто втягиваются и государства, не яв-

ляющиеся членами ЕС. На Балтике действуют Союз государств 

Балтийского моря (СГБМ), Союз балтийских городов, а в состав 

многих еврорегионов входят субъекты Российской Федерации и 

их муниципальные образования. 

                                                           
9 http://www. umsl. edu/services/govdocs/wofact2007/docs/profileguide. html 

http://www.umsl.edu/services/govdocs/wofact2007/docs/profileguide.html
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Экономический потенциал  
стран Балтийского региона 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На 9 стран Балтийского региона приходится 12,6 % территории и 

4,4 % населения мира (см. табл. 1). Они концентрируют по пари-

тету покупательной способности 9,7 %, а в пересчете по офици-

альному обменному курсу валют 11,2 % валового национального 

продукта всех стран мира (2007 г.) (табл. 6). 
Таблица 6 

Сведения об экономическом потенциале  

государств Балтийского региона 

 

Страна ВВП млрд долларов, 2007 г. ВВП (по ППС) на душу 

населения, долларов По ППС  По курсу валют 

Россия 2076 1251 14680 

Германия 2833 3024 34380 

Польша 624,6 418,1 16220 

Швеция 333,1 394,5 36880 

Дания  204,6 268,8 37420 

Финляндия 185,9 210,5 35490 

Литва 59,59 28,57 16670 

Латвия 40,04 18,62 17720 

Эстония 28,68 15,31 21790 

Всего     6385,5 5629,4 22080 

      Мир 65820 50360 9970 

 

Источник: http://www. odci. gov/cia/publications/factbook/lg. html 

http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/lg.html
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Еще выше удельный вес стран Балтийского региона в миро-
вой торговле: около 14 % внешнеторгового оборота, 15 % экс-
порта и 13 % импорта. Следовательно, от состояния и развития 
народного хозяйства этих стран, их активности в международном 
территориальном разделении труда во многом зависит положение 
дел в мировой экономике в целом. Низкие темпы роста производ-
ства ВВП в Германии, а также постсоветских стран в 1990-е гг. 
определяли снижение доли 9 стран Балтийского региона в произ-
водстве валового мирового продукта, однако экономический рост 
этих стран в 2000-е гг. вновь вернул региону прежние позиции в 
мировой экономике. 

Классифицируя страны региона, следует выделить, прежде 
всего, две наиболее мощные в экономическом отношении держа-
вы — Россию и Германию, население и экономический потенци-
ал которых намного превосходит другие страны. В настоящее 
время объемы ВВП Российской Федерации (особенно рассчитан-
ные по курсу валют) уступают ФРГ (табл. 7), однако это во мно-
гом связано с экономическим кризисом 1990-х гг. в стране и не 
отражает реальных возможностей России, особенно в связи с ее 
обширными природными и трудовыми ресурсами, научным и 
образовательным потенциалом. 

Таблица 7 

 
Соотношение стран Балтийского региона по некоторым  

экономическим показателям, в процентах к Германии, 2007 г. 

 

Страна ВВП  

(по ППС) 

ВВП  

(по курсу валют) 

Внешнеторговый 

оборот 

Россия 73,3 41,4 23,2 

Германия 100,0 100,0 100,0 

Польша 22,0 13,8 11,6 

Швеция 11,8 13,0 13,4 

Дания  7,2 8,9 8,2 

Финляндия 6,6 7,0 6,8 

Литва 2,1 0,9 1,6 

Латвия 1,4 0,6 0,9 

Эстония 1,0 0,5 1,0 

 

На основе данных: http://www. odci. gov/cia/publications/factbook/lg. html 

http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/lg.html
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В несколько лучшем положении по степени развития рыноч-
ных отношений по сравнению с Россией находится Польша, где 
кризис, связанный с переходом от административно-командной к 
рыночной экономике, в основном преодолен. Но по уровню разви-
тия Польша еще сильно отстает от наиболее развитых в экономиче-
ском отношении государств, и ее ВВП сейчас сопоставим с показа-
телями такой небольшой по числу жителей страны, как Швеция. 
Последняя вместе с Данией и Финляндией относится к группе не-
больших высокоразвитых стран Западной Европы, играющих сейчас 
особенно активную роль в инициировании балтийской кооперации. 
Наконец, прибалтийские государства — Литва, Латвия и Эстония — 
относятся к малым странам с небольшим экономическим потенциа-
лом, однако занимают выгодное экономико-географическое поло-
жение и имеют большое значение в обслуживании транзитных свя-
зей России с западными странами. 

До начала 1990-х гг. Балтийский регион был разделен «желез-
ным занавесом». Различные экономические модели, существовав-
шие по обе его стороны, обусловили значительную дифференциа-
цию между государствами. В республиках СССР и Польше ВВП на 
душу населения составлял 5,5—8 тыс. долларов (по ППС), в странах 
с рыночной экономикой — 16—18 тыс. долларов (табл. 8). 

 
Таблица 8 

 

Различия производства ВВП в расчете на душу населения, 1990 г. 
 

Страна, республика СССР ВВП (по ППС) на душу населения, долларов 

Россия 7 800 

Германия 18 300* 

Польша 5 630 

Швеция 16 850 

Дания  16 750 

Финляндия 16 450 

Литва 6 660 

Латвия 7 720 

Эстония 7 160 
 

 *ФРГ. 
 

Источник: The Baltic region on resources, environment and economy. 

Statistic Sweden, 1993. P. 14. 
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Контрасты еще более усилились в 1990-е гг. Из-за трудностей 
переходного периода в постсоциалистических странах произошел 
резкий спад производства. Он начался уже в 1990 г. и продолжал-
ся в Польше 3 года, в странах Прибалтики 4—5 лет, а в РФ в те-
чение почти целого десятилетия. Только в 1997 г. в России наме-
тился рост ВВП (чуть более чем на 1 %), вновь сменившийся спа-
дом вследствие финансового кризиса в 1998 г. И лишь в 1999 г. 
начался устойчивый экономический подъем (рис. 6). 

 

 
 

Рис. 6. Динамика производства ВВП в Российской Федерации,  
в процентах к 1990 г. 

 

Источник: Росстат, 2008. 

 
В России и Прибалтике по сравнению с Польшей произошло 

более сильное падение производства ВВП, поскольку трудности 
перехода от административно-командной к рыночной экономике 
в постсоветских странах были усилены распадом СССР. 

В Польше экономический рост начался в 1992 г., в Эстонии и 

Латвии — в 1994 г., в Литве — в 1995 г. Но и Прибалтийские 

страны в силу все еще значительной в то время зависимости от 

57,5 
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экономических связей с Российской Федерацией испытали воз-

действие российского финансового кризиса 1998 г. — в Латвии в 

1999 г. рост производства ВВП прекратился, а в Эстонии и осо-

бенно в Литве произошло его падение. Как и в России, в 2000 г. 

экономический рост в странах Прибалтики возобновился (рис. 7). 
 

 
 

Рис. 7. Динамика производства ВВП в странах Балтийского региона, 
1989—2007 гг., в процентах к 1989 г. 

 

На основе данных: Россия и страны мира. 2002 / Госкомстат России. 
М., 2002; Report of the Development of the National Economy of Latvia. Riga: 
Ministry of Economy Republic of Latvia; Rocznik Statisticzny. Warszawa, 1995; 
Guide for foreign Investors in the Republic of Lithuania; The Baltic Sea States. 
Warszawa; 1995; The World Factbook  [Электрон. ресурс]. Режим доступа: 
http://www. umsl. edu/services/govdocs/wofact2007/ docs/ profileguide. html 

http://www.umsl.edu/services/govdocs/wofact2007/docs/profileguide.html


30 

Анализ внешнего вида кривых, отражающих динамику ВВП 

стран Балтийского региона (рис. 7), позволяет выделить следую-

щие группы стран, отличающиеся сходством особенностей эко-

номического развития в период 1989—2007 гг. 

Первую группу составляют экономически развитые страны с 

традиционной рыночной экономикой, ВВП которых увеличился 

за весь период в 1,4—1,5 раза. В начале 1990-х гг. в этих странах 

также наблюдались кризисные явления, но не столь значительно-

го масштаба. В наибольшей мере они затронули Финляндию, 

экономика которой существенно зависела от торговли с СССР. В 

Германии трудности были связаны с процессом включения адми-

нистративно-командной экономики ГДР в рыночную экономику 

ФРГ. В Швеции также произошел некоторый спад производства, 

и только в Дании экономический рост не прерывался, хотя и за-

медлился. 

Вторая группа состоит из одной страны — Польши, которая 

первоначально, ко второй половине 1990-х гг., далее всех про-

двинулась в рыночных преобразованиях, поскольку трансформа-

ционные процессы в ней начались раньше, чем в странах — 

бывших республиках СССР. К тому же ее экономика не претер-

пела такого испытания, как разрушение прежде единого совет-

ского рынка, хотя распад СЭВ также сказался на ней достаточно 

сильно. Прогресс Польши в экономическом развитии находил 

отражение и в более высоких душевых показателях ВВП, и в 

темпах его роста. Из всех постсоциалистических стран региона 

только в Польше производство ВВП в расчете на душу населения 

в 1995 г. было выше, чем в 1990 г. А за весь период ВВП возрос 

больше, чем в любой другой стране Балтийского региона, — в 

1,7 раза. 

Третья группа включает постсоветские страны региона, ис-

пытавшие в первой половине 1990-х гг. наибольшие трудности 

перехода к рыночной экономике и наибольший спад производ-

ства. Однако с начала XXI в. Россия и страны Прибалтики, осо-

бенно Эстония, стали развиваться намного быстрее других госу-

дарств региона. По производству ВВП на душу населения при-

балтийские страны превзошли Польшу, к показателям которой 

стала приближаться и Россия (табл. 9). Лучшие показатели дина-
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мики производства ВВП демонстрируют Эстония и Латвия, пре-

взошедшие к 2007 г. уровень 1989 г. в 1,2 раза. Россия превзошла 

этот уровень лишь 2007 г., а Литва его еще пока не достигла (ве-

роятно, это произойдет в 2008 г.). 
Таблица 9 

 

Производство ВВП на душу населения, в текущих рыночных ценах 

с учетом паритета покупательной способности, долларов 

 

Страна 1995 1998 2007 2007 в % к 1998 

Россия 5 300 4 000 14680 367 

Германия 17 900 22 100 34380 156 

Польша 5 800 6 800 16220 239 

Швеция 20 100 19 700 36880 187 

Дания 21 700 23 300 37420 161 

Финляндия 18 200 20 100 35490 177 

Литва 3 400 4 900 16670 340 

Латвия 5 300 4 100 17720 432 

Эстония 7 600 5 500 21790 396 

 

Источник: The World Factbook [Электрон. ресурс]. Режим доступа: 

(http://www. odci. gov/cia/publications/factbook/lg. html) 

 

Из-за трудностей переходного периода в его начале разрыв 

между постсоциалистическими и традиционно рыночными стра-

нами возрастал. В 1997 г. Германия, Швеция, Дания и Финляндия 

имели уровень производства ВВП в расчете на душу населения 
(по паритету покупательной способности валют) в размере 19—

23 тыс. долларов. У остальных пяти стран региона этот показа-

тель был в пределах 3,8—6,4 тыс. долларов и уступал своим бо-

лее развитым соседям в 3—6 раз. Они имели больше сходства 
между собой, чем любая из них со странами Балтийского региона 

с развитой рыночной экономикой. Только Польша среди всех 

постсоциалистических стран региона к 1997 г. смогла превысить 

уровень душевого производства ВВП 1990 г. Среди прибалтий-

ских республик по показателям экономического развития лиди-
ровала Эстония, наиболее отставала Латвия, однако для всех них 

был характерен рост ВВП. В отличие от стран региона в России 

продолжалось его снижение. 

http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/lg.html
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Россия вновь достигла уровня 1990 г. в 2006 г.
10

, в то время 

как в остальных странах производство ВВП на душу населения 

стало выше — от 11 % в Германии до 77 % в Эстонии (в сопоста-

вимых ценах) (табл. 10). 
Таблица 10 

 

Динамика производства ВВП на душу населения  

в странах Балтийского региона 

 

Страна 2006  

в % к 1990* 

2006  

в %  к 1990** 

2006  

в % к 1998** 

2007  

в % к 2006*** 

Россия 155 100 172 8,6 

Германия 172 111 110 2,6 

Польша 250 161 133 6,5 

Швеция 188 121 124 3,2 

Дания 221 143 112 1,4 

Финляндия 199 129 125 3,8 

Литва 227 147 162 8,3 

Латвия 199 129 189 11 

Эстония 274 177 180 8,6 

 

* The World Factbook, в текущих рыночных ценах. 

** В ценах 1990 г., на основе индексов Евростата и Роскомстата. 

***На основе данных The World Factbook, реальный прирост. 

 

Во второй половине 1990-х гг. разрыв между двумя группами 

стран Балтийского региона стал сокращаться. Но, поскольку 

начало экономического роста в постсоциалистических странах не 

было одновременным, к 1998 г. лишь Польша восстановила 

прежнее соотношение с Германией по производству ВВП на ду-

шу населения (табл. 11). В 2001 г. это удалось сделать Эстонии, в 

2002-м — Литве и в 2004-м — Латвии. Россия восстановила со-

отношение 1990 г. в 2007 г. 

                                                           
10

 В 2007 г. уровень производства ВВП в расчете на душу населения по 

сравнению с 1990 г. превышен на 9 %. В этом же году на 4,5 % превы-

шен уровень производства ВВП 1990 г. и на 1 % — уровень 1989 г. (ко-

гда объем производства ВВП в России был максимальным). 
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Таблица 11 

 

Динамика соотношения ВВП на душу населения Германии  

и других стран Балтийского региона, 1990—2006 гг. 

 

Страна 

Соотношение ВВП (по ППС) на душу населения  

по сравнению с уровнем Германии, % 

1990 1995 1998 2007 

Россия 43 20 18 43 

Германия 100 100 100 100 

Польша 31 28 31 47 

Швеция 92 86 89 107 

Дания 91 101 105 109 

Финляндия 90 83 91 103 

Литва 36 19 22 48 

Латвия 42 17 19 52 

Эстония 39 21 25 63 

 

По уровню экономического развития сейчас, как и в 1990 г., 

выделяется «четверка» государств с давним развитием рыночных 

отношений — Германия, Швеция, Дания и Финляндия. Все они 

находятся в числе первых 20 стран мира по производству ВВП на 

душу населения, что обеспечивает ему высокий уровень жизни. 

Они входят в группу рыночных стран с так называемой социаль-

но ориентированной экономикой. Эти государства активно 

участвуют в международном территориальном разделении труда, 

имея высокие показатели внешнеторгового товарооборота в рас-

чете на душу населения, и заинтересованы в расширении рынка 

сбыта продукции и получении доступа к источникам сырья. По-

этому закономерен их интерес к развитию связей с постсоциали-

стическими странами Балтийского региона, предоставляющими 

им такие возможности. 

В связи с вхождением в состав ФРГ восточных земель (быв-

шей ГДР) и необходимостью их «подтягивания» до западного 

уровня Германия в 1990-е гг. уступила лидерство в производстве 

ВВП в расчете на душу населения и сейчас отстает по этому по-

казателю от всех трех остальных стран с традиционной рыночной 

экономикой. 
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В 2007 г. производство ВВП в расчете на душу населения со-

ставляло у «четверки» 34—38 тыс. долларов, у остальных 5 стран 

14—22 тыс. долларов (рис. 8). Показатели двух групп стран все 

еще различаются в два-три раза. В первой группе они в 1,5—

1,7 раза выше среднего по совокупности стран Балтийского реги-

она, во второй группе — ниже (в России — в 1,5 раза). И если 

различия развитых стран между собой сравнительно невелики, то 

постсоциалистических — весьма значительны: показатель Эсто-

нии почти в полтора раза выше российского. В то же время ВВП 

в расчете на душу населения и в России уже в полтора раза выше 

среднемирового. 

 

 
 
Рис. 8. Валовой внутренний продукт по паритету покупательной  

способности валют, в расчете на душу населения, 2007 г. 

 

На основе данных: http://www. odci. gov/cia/publications/factbook/lg. html 

 

http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/lg.html
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Темпы экономического роста более высоки в постсоциали-

стических странах. В 2006—2007 гг. темпы роста ВВП в странах 

— бывших республиках СССР составляли 6,6—10,3 % и были 

выше среднемирового уровня (5,3 % в 2006 г. и 5,2 % в 2007-м). 

В Польше они в 2006 г. равнялись этому уровню, а в 2007 г. были 

выше. А у «четверки» более развитых стран этот показатель стал  

ниже: 1,7—4,9 % (рис. 9). 
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Рис. 9. Прирост валового внутреннего продукта, 2006 и 2007 гг. 
11

 

 

На основе данных: http://www. odci. gov/cia/publications/factbook/lg. html 

                                                           
11

 По данным Росстата, прирост ВВП России составил в 2006 г. 6,7 %, в 

2007-м 8,1 %. 

http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/lg.html
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Структура производства ВВП  

и занятость населения по секторам экономики 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хотя структура производства ВРП по секторам экономики у 

стран Балтийского региона не слишком отличается от среднеми-

рового показателя, а у Польши даже совпадает с ним (табл. 12), 

структура занятости населения имеет качественные отличия 

(табл. 13). Здесь намного ниже доля занятых в аграрном секторе и 

намного выше — в секторе производства услуг. 

Сами страны региона также существенно различаются по 

структуре занятости населения и распределению производства 

валового регионального продукта по секторам экономики. По 

структуре производства ВРП все они (в меньшей мере Россия с 

наименьшей долей сектора услуг и наибольшей — индустри-

ального сектора) могут быть отнесены к постиндустриальным 

странам (табл. 12). Аграрный сектор имеет наиболее заметную 

долю в Литве, России и Польше. Ко второй по значению этого 

сектора группе стран относятся Латвия, Эстония и, вследствие 

развитости лесного хозяйства (которым часто вместе с сель-

ским хозяйством занимаются фермеры, имеющие в своем рас-

поряжении участки леса) Финляндия. В Швеции и Дании на 

аграрный сектор приходится менее 2 %, а в Германии — менее 

1 % ВВП. 
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Таблица 12 

Структура производства ВВП, 2007 г. 

 

Страна 
Доля в производстве ВВП, % 

Аграрный сектор Индустриальный сектор Сектор услуг 

Россия  4,6 39,1 56,3 

Германия 0,9 29,6 69,5 

Польша 4,1 31,9 64 

Швеция 1,4 29,2 69,4 

Дания 1,6 26,3 72,1 

Финляндия 2,5 31,7 65,9 

Литва 5,2 34,2 60,6 

Латвия 3,5 21,3 75,2 

Эстония 2,9 28,9 68,2 

Мир в целом 4 32 64 

 

Источник: http://www. umsl. edu/services/govdocs/wofact2007/docs/ profi-

leguide. html 

 

Среди всех стран региона Россия выделяется наибольшим 

значением в производстве ВВП индустриального сектора (в кото-

ром, в сравнении с другими странами, значительная доля принад-

лежит добывающим отраслям промышленности и первичной пе-

реработке сырья). А наиболее низкая доля этого сектора в Латвии 

обусловлена кризисным положением латвийской промышленно-

сти. 

В остальных странах региона на индустриальный сектор при-

ходится 29—34 % производства ВВП, но близкие показатели 

стран обусловлены разными факторами. Так, в Литве и отчасти 

Эстонии это в большой мере связано с использованием значи-

тельного индустриального потенциала, созданного в советский 

период (Игналинская АЭС и другие электростанции, Мажейкяй-

ский нефтеперерабатывающий завод в Литве, Балтийская и Эс-

тонская ГРЭС на местных сланцах в Эстонии); предприятия, по-

строенные при СССР, вносят большой вклад в промышленное 

производство этих двух стран. С другой стороны, близкие пока-

http://www.umsl.edu/services/govdocs/wofact2007/docs/profileguide.html
http://www.umsl.edu/services/govdocs/wofact2007/docs/profileguide.html
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затели доли вторичного сектора в структуре производства ВВП 

постсоциалистических государств и стран с традиционно разви-

той рыночной экономикой вовсе не означают, что уровень их ин-

дустриального развития одинаков. Ведь в экономически развитых 

странах намного более развит сектор услуг, что и объясняет от-

носительно меньший удельный вес индустриального сектора. 

По темпам роста промышленного производства в 2007 г. ли-

дировали Польша и Эстония, достаточно высокие показатели бы-

ли также у двух остальных прибалтийских стран и России (рис. 

10), хотя только в Польше этот показатель был выше, чем темпы 

роста производства ВВП. Следовательно, промышленность и 

строительство в постсоциалистических странах имеют более зна-

чительные резервы роста по сравнению с экономически развиты-

ми странами, из которых повышенными темпами роста произ-

водства в индустриальном секторе (более высокими в сравнении 

с темпами роста ВВП) в 2007 г. отличалась Швеция. 

 

 
 
Рис. 10. Прирост объемов промышленного производства, 2007 г., 

проценты 

 

На основе данных: http://www. umsl. edu/services/govdocs/wofact2007/ 

docs/ profileguide. html 

http://www.umsl.edu/services/govdocs/wofact2007/docs/profileguide.html
http://www.umsl.edu/services/govdocs/wofact2007/docs/profileguide.html
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Структура занятости не вполне соответствует структуре 

производства ВВП. Различия в структуре занятости экономиче-

ски развитых стран более значительны по сравнению со структу-

рой производства ВВП. На индустриальный сектор Дании прихо-

дится всего 21 % работников, 23—24 % — в Швеции и Финлян-

дии, а в Германии — треть (табл. 13). То есть, несмотря на близ-

кую со странами Северной Европы долю индустриального секто-

ра в производстве ВВП, Германия отличается более высоким 

удельным весом занятых в этом секторе. Дело в том, что пред-

приятия скандинавских стран (особенно Дании) и Финляндии 

имеют более прогрессивную специализацию и выпускают более 

дорогостоящую продукцию с меньшими затратами труда. Герма-

ния получила «в наследство» менее развитую промышленность 

ГДР и затратила большие инвестиционные ресурсы на ее модер-

низацию. Значительные усилия пришлось прилагать для модер-

низации проблемных районов тяжелой промышленности Рура. За 

это время Северные страны преуспели в развитии новых отраслей 

и производств, основанных на достижениях научно-технического 

прогресса, их продукция пользуется большим спросом на миро-

вом рынке (например, Дания и Швеция достигли успехов во 

внедрении биотехнологий в фармацевтической и медицинской 

промышленности, Финляндия — в производстве телекоммуника-

ционного оборудования и электроники и др.). 
 

Таблица 13 

Занятость населения по секторам экономики 

 

Страна Год 

Доля в численности занятых в экономике, % 

Аграрный  

сектор 

Индустриальный 

сектор 

Сектор 

 услуг 

Россия  2006 8,5 29,7 61,8 

Германия 1999 2,8 33,4 63,8 

Польша 2002 16,1 29 54,9 

Швеция 2000 2 24 74 

Дания 2004 3 21 76 

Финляндия 2000 4  23,5 72,5 

Литва 2004 15,8 28,2 56 
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Окончание табл. 13 

 

Страна Год 

Доля в численности занятых в экономике, % 

Аграрный  

сектор 

Индустриальный 

сектор 

Сектор 

 услуг 

Латвия 2005 13 19 75,2 

Эстония 1999 11 20 69 

Мир в целом 2007 40,2 20,8 39 

 

Источник: http://www. umsl. edu/services/govdocs/wofact2007/docs/ profi-

leguide. html 

 

Польша, Литва и Россия отличаются наименьшей долей заня-

тых в секторе услуг. Три эти страны, особенно Польша и Литва, 

имеют высокую занятость в аграрном секторе. Выше, чем в дру-

гих странах региона (кроме Германии), в трех этих странах и до-

ля занятых в индустриальном секторе. В результате они имеют и 

более низкий уровень производства ВВП в расчете на душу насе-

ления. 

Относительно высока доля занятых в аграрном секторе также 

в Латвии и Эстонии. В то же время здесь имеет место и самая 

низкая занятость в индустриальном секторе, поэтому по доле за-

нятых в сфере услуг Латвия уступает в Балтийском регионе толь-

ко Дании, а в Эстонии этот показатель хотя и ниже, чем в Север-

ных странах, но выше, чем в Германии. 

Степень постиндустриального развития страны, помимо доли 

занятых в секторе услуг, может быть охарактеризована количе-

ственно и показателями состояния передовых отраслей сферы 

услуг, таких как мобильная связь и телекоммуникации. 

Хотя по обеспеченности населения стационарными телефо-

нами постсоциалистические страны (кроме Эстонии) уступают 

более экономически развитым странам, но по распространенно-

сти мобильной связи государства региона имеют близкий уро-

вень (рис. 11). Количество пользователей Интернетом в расчете 

на 1000 жителей также не имеет прямой зависимости от уровня 

экономического развития страны. Наиболее выделяется по этому 

показателю Швеция, следующую группу стран составляют Да-

http://www.umsl.edu/services/govdocs/wofact2007/docs/profileguide.html
http://www.umsl.edu/services/govdocs/wofact2007/docs/profileguide.html
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ния, Финляндия и Эстония, за ними следуют Германия и Латвия. 

Но наименьший уровень «интернетизации» все же характерен 

для стран с наименьшим производством ВВП на душу населения 

— Польши и России. 

 

 
 

Рис. 11. Относительные показатели развития связи и телекоммуникаций 

в странах Балтийского региона, 2006 г.
12

 

 

На основе данных: http://www. umsl. edu/services/govdocs/wofact2007/ 

docs/ profileguide. html 

                                                           
12

 Данные о количестве стационарных телефонов на 1000 жителей в Рос-

сии и Швеции, абонентов мобильных телефонов в Швеции — за 2005 г. 

http://www.umsl.edu/services/govdocs/wofact2007/docs/profileguide.html
http://www.umsl.edu/services/govdocs/wofact2007/docs/profileguide.html
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Финансово-экономическое положение  

стран Балтийского региона 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

За годы экономического роста Россия стала страной, сконцентри-

ровавшей самые большие в Балтийском регионе золотовалютные 

резервы — 470 млрд долларов на конец 2007 г. (табл. 14). В рас-

чете на душу населения более высокий показатель имеет только 

Дания. Германия по золотовалютным резервам уступает России в 

4,5 раза, а в расчете на душу населения имеет вместе с Финлян-

дией самый низкий показатель. 
Таблица 14 

 

Некоторые показатели финансово-экономического положения 

стран Балтийского региона 

 

Страна 

Золотовалютные 

резервы, 2007 г. 

Прямые  

иностранные  

инвестиции, 2006 г. 

Национальные  

инвестиции  

за рубежом, 2006 г. 

Млрд 

дол. 

На душу 

населения, 

тыс. дол. 

Млрд 

дол. 

На душу 

населения, 

тыс. дол. 

Млрд 

дол. 

На душу 

населения, 

тыс. дол. 

Россия 470,0 3,3 271,6 1,9 209,6 1,5 

Германия 111,6 1,4 763,9 9,3 941,4 11,4 

Польша 61,5 1,6 104,2 2,7 10,7 0,3 

Швеция 28,0 3,1 199,6 22,1 226,4 25,1 

Дания 31,1 5,7 138,4 25,3 150,1 27,5 

Финляндия 7,5 1,4 64,2 12,3 90,8 17,3 
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Окончание табл. 14 

 

Страна 

Золотовалютные 

резервы, 2007 г. 

Прямые  

иностранные  

инвестиции, 2006 г. 

Национальные  

инвестиции  

за рубежом, 2006 г. 

Млрд 

дол. 

На душу 

населения, 

тыс. дол. 

Млрд 

дол. 

На душу 

населения, 

тыс. дол. 

Млрд 

дол. 

На душу 

населения, 

тыс. дол. 

Литва  6,3 1,8 10,9 3,1 1,2 0,3 

Латвия 5,2 2,3 6,4 2,8 0,4 0,2 

Эстония 3,6 2,7 16,3 12,4 3,6 2,7 

 

На основе данных: http://www. umsl. edu/services/govdocs/wofact2007/ 

docs/ profileguide. html 

 

По объему накопленных прямых иностранных инвестиций 

Россия занимает в регионе второе место, уступая почти в три раза 

Германии и имея самый низкий показатель в расчете на душу 

населения. По душевому показателю с большим отрывом лиди-

руют Дания и Швеция, вдвое уступают им Финляндия и Эстония, 

за которыми следует Германия. Намного ниже, но в полтора раза 

выше российских показатели Литвы, Латвии и Польши. 

Все экономически развитые страны региона обладают более 

значительным объемом инвестиций за рубежом по сравнению с 

иностранными инвестициями в их экономику; по объему инве-

стиций за рубежом в расчете на душу населения лидируют Дания 

и Швеция. Россия по объему инвестированного в зарубежных 

странах капитала уступает не только Германии, но и Швеции. 

Польша, Литва и Латвия имеют за рубежом незначительные ин-

вестиции. 

По доле инвестиций в ВВП Россия не отличается от экономи-

чески развитых стран региона, кроме Дании, где эта доля заметно 

выше (рис. 12). Поэтому вряд ли справедливы оценки тех экспер-

тов, которые утверждают о «перегреве» российской экономики 

из-за избыточных инвестиций. Их уровень скорее недостаточен, 

ведь все постсоциалистические страны региона, особенно Латвия 

и Эстония, имеют более значительную долю инвестиций в ВВП. 

http://www.umsl.edu/services/govdocs/wofact2007/docs/profileguide.html
http://www.umsl.edu/services/govdocs/wofact2007/docs/profileguide.html
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Рис. 12. Инвестиции в процентах от ВВП, 2007 г. 

 

Источник: http://www. umsl. edu/services/govdocs/wofact2007/docs/ profi-

leguide. html 

http://www.umsl.edu/services/govdocs/wofact2007/docs/profileguide.html
http://www.umsl.edu/services/govdocs/wofact2007/docs/profileguide.html
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Социальные условия  

(инфляция, безработица  

и социальное расслоение) 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Отрицательной стороной экономического развития постсовет-
ских стран является высокий уровень инфляции. Наибольших 
размеров она достигает в Латвии и России, но в Литве и Эстонии 
инфляция также значительно выше, чем в экономически более 
развитых странах региона: из постсоциалистических стран реги-
она к 2007 г. только Польше удалось добиться снижения инфля-
ции до уровня экономически развитых стран (рис. 13). 

В то же время для Польши характерен самый высокий в Бал-
тийском регионе уровень безработицы, составлявший в 2007 г. 
(по классификации МОТ) почти 13 %; при этом, по оценкам экс-
пертов, около 2 млн человек из постоянного населения Польши 
работают за рубежом. В Германии безработица составляет 9 %. В 
России уровень общей безработицы снизился до 7 % и лишь не-
намного превышает уровень Финляндии (рис. 14). Сравнительно 
невысокая безработица в странах Прибалтики во многом обу-
словлена занятостью значительной части трудоспособного насе-
ления (из состава постоянных жителей), как и в Польше, в эконо-
мике более развитых европейских стран. 

Негативной чертой современного этапа социально-экономичес-
кого развития постсоциалистических стран является глубокая соци-
альная дифференциация, наличие многочисленного слоя живущих 
за чертой бедности.  
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Рис. 13. Уровень инфляции, 2007 г. 

 

На основе данных: http://www. umsl. edu/services/govdocs/wofact2007/ 

docs/ profileguide. html 

 
Рис. 14. Уровень общей безработицы, 2007 г.  

 

На основе данных: http://www. umsl. edu/services/ govdocs/wofact2007/ 

docs/ profileguide. html 

http://www.umsl.edu/services/govdocs/wofact2007/docs/profileguide.html
http://www.umsl.edu/services/govdocs/wofact2007/docs/profileguide.html
http://www.umsl.edu/services/govdocs/wofact2007/docs/profileguide.html
http://www.umsl.edu/services/govdocs/wofact2007/docs/profileguide.html
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На конец 2007 г. их доля в России хотя и намного снизилась по 

сравнению со второй половиной 1990-х гг., но все еще составляет 

15 %
13

. Близок к России уровень бедности в Польше (17 % в 2003 г.). 

В Германии в 2001 г. он составлял 11 %, в Литве и Эстонии в 2003 г. 

— соответственно 4 и 5 %
14

. Конечно, приведенные по странам дан-

ные не вполне сравнимы, поскольку граница бедности в странах с 

разным уровнем жизни далеко не одинакова. Тем не менее можно 

утверждать, что страны с наименьшим уровнем производства ВВП 

на душу населения — Россия и Польша — имеют в составе жителей 

более высокую долю бедных. 

Высокую социальную дифференциацию в постсоциалистиче-

ских странах отражает индекс Джини
15

  — от 34 в Эстонии до 41 в 

России (рис. 15). В Северных странах с особенно активной социаль-

ной политикой государства этот показатель ниже, чем в Германии. 
 

 
 

Рис. 15. Индекс Джини, 2005 г. 

*2006 г. 

**2003 г. 

Источник: http://www. umsl. edu/services/govdocs/wofact2007/docs/profile-

guide. html 

                                                           
13

 Данные Росстата, 2007 г. 
14

 http://www. umsl. edu/services/govdocs/wofact2007/docs/profileguide. html 
15

 Индекс Джини варьирует между 0 и 100 и отражает зависимость фактиче-

ски сложившегося распределения доходов от их равномерного распределе-

ния; чем он выше, тем больше неравномерность распределения доходов. 

http://www.umsl.edu/services/govdocs/wofact2007/docs/profileguide.html
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Внешняя торговля стран Балтийского региона 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В начале 1990-х гг., после распада социалистической системы, в 
Балтийском регионе стали складываться новые внешнеторговые 
отношения и резко изменились география, отраслевая структура 
и объемы торговли. Изменения во многом определяются общими 
тенденциями развития мировой экономической системы, но име-
ют и важные особенности, связанные с различиями стран, распо-
ложенных на берегах Балтики. 

Социалистические страны — СССР, Польша, ГДР — каче-
ственно отличались от стран региона с традиционной рыночной 
экономикой — ФРГ, Швеции, Дании, Финляндии — по их уча-
стию в мировом разделении труда, в том числе в международной 
торговле. Так, внешнеторговый оборот СССР более чем в 3 раза 
уступал показателю ФРГ (табл. 15), тогда как население СССР 
было в 4 с лишним раза больше

16
. 

 

Таблица 15 
 

Внешняя торговля стран Балтийского региона, 1990 г.,  

млрд долларов 
 

Страна Экспорт Импорт Оборот Сальдо 

СССР (1989 г.)* 108,5 113,9 222,4 -5,4 

Российская Федерация** 71,1 81,8 152,9 10,7 

                                                           
16

 Часть данных, приведенных в таблице 15, не вполне сопоставима, по-

скольку получена из разных источников, однако для нас важно показать 

порядок величин, характеризующих внешнюю торговлю стран Балтий-

ского региона в период распада социалистической системы.  
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Окончание табл. 15 
  

Страна Экспорт Импорт Оборот Сальдо 

ФРГ 410 345 755 75 

ГДР*** — — — — 

Польша 13,6 8,4 22,0 -5,2 

Швеция 57,5 54,3 111,8 3,3 

Дания 35,1 32,2 57,4 2,9 

Финляндия 26,6 27,0 53,6 -0,4 
 

В 1988 г. объем внешнеторгового оборота ГДР составлял, согласно 
нашим расчетам, 62,5 млрд долларов (экспорт 31,2 млрд, импорт 31,3 млрд) 
(на основе данных: Народное хозяйство СССР в 1988 г. М., 1989. С. 645, 
652; с учетом данных по СССР: Гайдар Е. Гибель империи. Уроки для со-
временной России. М., 2006. С. 43). 

Оборот внешней торговли ГДР в 1988 г. был на 15 % больше, чем в 
Польше (экспорт на 20 %, импорт на 11 %); при этом население ГДР со-
ставляло 16,8 млн человек, Польши — 38 млн человек. 
 

Источник: Россия и страны мира. М.: Госкомстат России, 2002. С. 374. 
* Гайдар Е. Указ. соч. [Электрон. ресурс]. Режим доступа: http://www. ane. ru/ 
articles/ gaidar. pdf) 
**Обзор экономической политики России за 2002 год. М.: Бюро эконо-
мического анализа, 2003. С. 520. 
*** Третьего октября 1990 г. состоялось присоединение ГДР к ФРГ, и 
данные за этот и 1989 г. нам найти не удалось. 

 
Включенность экономики стран в мировой рынок характери-

зует соотношение внешнеторгового оборота и валового внутрен-
него продукта. По сравнению с ФРГ внешнеторговый оборот 
Российской Федерации (с учетом торговли с союзными респуб-
ликами СССР) в 1990 г. был в 5 раз меньше, при этом население 
России было почти в 2,5 раза больше — 147,9 млн человек про-
тив 60 млн в ФРГ. А объем ВВП (по паритету покупательной 
способности) РФ и ФРГ был однопорядковым и оценивался в 
1154 и 1098 млрд долларов соответственно

17
. Поэтому внешне-

торговый оборот России составлял только 13,2 % по отношению 
к ВВП, а ФРГ — 68,8 %. В Польше, испытывавшей трудности 
переходного периода, этот показатель был еще меньше, чем в 

                                                           
17

 На основе данных (о производстве ВВП в расчете на душу населения): The 

Baltic Region on resources, environment and economy. Statistic Sweden, 1993. 
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России, тогда как в Финляндии он был близок к уровню ФРГ, а в 
Швеции и особенно Дании — еще выше (рис. 16). 

 

 
 

Рис. 16. Внешнеторговый оборот в процентах к ВВП (по ППС), 1990 г. 

 
Невысокая степень участия в мировой торговле отражала 

специфику экономик бывших социалистических стран, в большей 

степени ориентированных на внутренний рынок. В силу техниче-

ского отставания большинства отраслей, особенно производящих 

товары народного потребления, эти страны имели слабые воз-
можности выхода на внешний рынок, за исключением сырьевых 

отраслей. Требовалась кардинальная реструктуризация экономи-

ки постсоциалистических стран для эффективной конкуренции 

их предприятий на мировом рынке. 
До конца 1980-х гг. в мире, в том числе на Балтике, сосуще-

ствовали два международных рынка: всемирный, с расчетами в 

конвертируемой валюте, и рынок социалистических стран, объ-

единенных в Совет экономической взаимопомощи (СЭВ), с рас-

четами в переводных рублях. Доля взаимной торговли стран СЭВ 
была весьма велика. На страны СЭВ в 1988 г. приходилось 58,2 % 

экспорта СССР (в том числе на ГДР — 10,7 %, на Польшу — 

9,4 %) и 61,2 % импорта (в том числе из ГДР — 10,8 %, из Поль-

ши — 10,9 %). ГДР была первым по объему экспорта торговым 
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партнером СССР и вторым (после Польши) по объему импорта. 

Польша занимала третье место в российском экспорте (после ГДР 

и Чехословакии). Удельный вес СССР в экспорте ГДР составлял 

37 %, Польши (1987 г.) — 26,7 %. СССР обеспечивал 38 % им-
порта ГДР и 40,1 % — Польши

18
. 

Распад СЭВ в 1989—1990 гг., сопровождавшийся отказом от 
использования переводного рубля во взаимных расчетах между 
торговыми партнерами, переход на расчеты в конвертируемой 
валюте (иногда на бартерной основе) разрушили прежний общий 
рынок восточноевропейских стран. Первоначально некоторым 
казалось, что СССР выиграет от неизбежного в таких условиях 
повышения цен на экспортируемое топливо и сырье. Но хотя это 
и произошло в 1990 г., в последующем импорт данных товаров 
стал сокращаться, в то время как товарообмен готовой продукци-
ей упал сразу же. Бывшие партнеры СССР резко переориентиро-
вались в западном направлении. 

Ситуация в торговых связях СССР (а затем РФ) и Польши в 
этом отношении очень показательна, как показательно и измене-
ние географического распределения польской торговли. Доля 
бывших республик СССР в польском импорте снизилась с 19,8 % 
в 1990 г. до 14,1 % в 1991-м и 11,8 % в 1992 г., в экспорте соот-
ветственно — с 15,3 до 11,0 и 9,5 %. Российская Федерация в 
1992 г. занимала в польском импорте второе место (почти втрое 
уступая Германии) — 732 млн долларов, в экспорте — четвертое 
место (после Германии, Нидерландов, Италии) — 732 млн долла-
ров; на Российскую Федерацию приходилось 5,5 % экспорта и 
8,5 % импорта Польши

19
. 

Страны ЕС
20

 за один год заняли доминирующие и усиливаю-

щиеся позиции во внешней торговле Польши. В 1989 г. на ЕС 

приходилось 32 % экспорта и 43 % импорта (страны бывшего 

                                                           
18

 См.: Народное хозяйство СССР в 1988 г. М.: Финансы и статистика, 
1989. С. 649—652. 
19

 См.: Rocznik Statisticzny Handlu Zagranicznego. Warszawa, 1993. 

 
20

 До 1995 г. — в составе 12 стран: ФРГ, Франция, Италия, Бельгия, 

Нидерланды, Люксембург (ЕС-6, до 1973 г.), Великобритания, Дания, 

Ирландия, Греция, Испания, Португалия. С 1995 г. — включая также 

Австрию, Финляндию, Швецию (ЕС-15). C 2004 г. — ЕС-25 (включая 

Польшу и страны Прибалтики), с 2007 г. — ЕС-27. 
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СЭВ — 22 и 25 %). За восемь месяцев 1993 г. доля ЕС возросла в 

экспорте до 64 %, в импорте — до 60 % (а бывшего СЭВ снизи-

лась до 14 и 10 % соответственно). За 1988—1992 гг. экспорт из 

Польши в страны ЕС увеличился с 3360 млн долларов до 7077 

млн долларов, импорт — с 2756 млн долларов до 81499 млн дол-

ларов. При этом более половины польского товарооборота со 

странами ЕС приходится на Германию (в 1992—57,6 % экспорта 

и 50,2 % импорта). 

В то же время и Польша многое проиграла от распада преж-

него рынка СЭВ. В 1989 г. 71 % польского экспорта промышлен-

ных товаров в страны СЭВ составляла продукция машинострое-

ния, тогда как ее доля в экспорте в страны ЕС достигала лишь 

21 %. Сокращение связей со странами бывшего СЭВ во многом 

обусловило уменьшение доли машиностроения в польском про-

мышленном экспорте с 34 % в 1989 г. до 21 % в 1992-м. Общее 

положительное сальдо внешней торговли Польши, составлявшее 

в 1990 г. 4794 млн долларов, сменилось отрицательным. В 1993 г. 

сальдо составляло -4691 млн долларов, причем оно стало отрица-

тельным со всеми группами стран (индустриально развитыми, в 

том числе странами ЕС; странами Восточной Европы; развиваю-

щимися странами). 

Особенности взаимной торговли стран Балтийского региона 

отражает рис. 17. 

За короткий срок произошли качественные изменения в от-

раслевой структуре внешнеторгового оборота Польши. От разры-

ва связей с восточноевропейскими странами особенно пострада-

ли сельское хозяйство и машиностроение. Продукция животно-

водства и растениеводства, а также продукты их переработки со-

ставляли в 1990 г. 21,4 % экспорта, а в 1992 г. только 13,5 %. До-

ля машиностроения сократилась за этот период с 8,1 до 6,8 %. 

Зато возросла доля текстиля и одежды — с 11,4 до 15,7 %, метал-

лургии — с 16,6 до 18,9 %. Эти сдвиги существенны для измене-

ния отраслевой структуры хозяйства в целом и промышленности 

в частности. Но они же свидетельствуют о нерациональности для 

Польши сокращения развитых прежде связей с восточноевропей-

скими партнерами, в особенности с Российской Федерацией. 
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Рис. 17. Взаимная торговля стран Балтийского региона, 1992 г. 
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После выхода Прибалтийских республик из СССР в 1991 г. 
их торговые связи с оставшимися в составе Союза республиками 
немедленно резко сократились. Впрочем, снизилась и их взаим-
ная торговля. Зато намного возросла доля стран Европейского 
союза (табл. 16). 

Таблица 16 
 

Географическое распределение внешней торговли  
республик Прибалтики, % 

 

Государ-
ство 

Экспорт, 
импорт 

Год 

СССР 
Страны 

При-
балтики 

Европейский 
союз 

Без респуб-
лик Прибал-

тики 

В том 
числе РФ 

Всего 
В том числе 
Германия 

Эстония 

Импорт 1991 73,9 45,9 11,4 15,2 0,8 
 1992 37,8 32,5 3,1 59,1 7,6 
Экспорт 1991 83,2 56,5 11,5 5,3 0,2 
 1992 30,2 18,1 11,6 58,2 4,3 

Латвия 

Импорт 1991 71,9 44,5 15,3 12,8 — 
 1992 37,8 27,8 9,5 22,1 15,0 
Экспорт 1991 88,2 54,4 8,6 3,2 — 
 1992 45,0 26,0 4,9 28,0 7,9 

Литва 

Импорт 1991 90,2 — — 2,2 1,0 
 1992 84,8 62,4 4,2 — 3,0 
Экспорт 1991 94,9 — — 2,2 0,6 
 1992 77,3 38,0 8,8 — 1,8 

 

Источник: Buchhover E. Die Neuorientierung der Außenhandelströme in 
ihrer Auswirkung auf die wirtschaftlichen Binnenstrukturen Polens und der 
baltischen Staaten // Neuorientierung der Außenwirtschaftsbeziehungen in 
Ostmitteleuropa. Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Ostmitteleuropa-
Studien. 1994. N 20. S. 137. 

 
По сравнению с Польшей Прибалтийские республики имели 

в начале 1990-х гг. в целом менее благоприятную структуру экс-
порта для вхождения в мировой рынок и развертывания связей с 
западноевропейскими странами (табл. 17). До этого они ориенти-
ровались на производство и вывоз в другие республики СССР то-
варов обрабатывающей промышленности, в особенности машино-
строения, легкой и пищевой отраслей. Однако данная продукция 
испытывает большую конкуренцию на рынке Европы, поэтому из-
менение в 1991—1992 гг. географии внешней торговли стран Балтии 
привело к многократному падению объемов их экспорта. 
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Таблица 17 
 

Отраслевая структура экспорта Польши и стран Прибалтики 

в начале 1990-х гг., % 
 

Вид продукции Польша 

1992 

Эстония 

1990 

Латвия 

1991 

Литва 

1991 

Топливо, электроэнергия 10,6 8,5 1,8 8,6 

Металлы 16,8 1,7 1,3 1,2 

Машины 24,3 28,3 24,8 19,9 

Химические продукты 12,1 12,1 8,2 4,3 

Древесина, бумага 7,6 4,2 5,4 4,1 

Легкая промышленность 8,5 15,4 12,9 27,2 

Продукты питания 9,8 16,0 20,5 30,7 

Сельскохозяйственные продукты 5,4 0,8 1,1 0,8 

Прочие 4,9 13,0 24,0 3,2 

 Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 
 

Источник: Buchhover E. Op. cit. S. 137. 

 
Среди стран Прибалтики во вхождении в мировой рынок 

наибольших успехов достигла Эстония, и во многом за счет более 
благоприятной структуры народного хозяйства. Й. Буттинг и 
К. Рудгалвис отмечают: «В сравнении с Литвой большая часть 
эстонских предприятий производила относительно трудоемкие 
товары — такие, как текстильные товары, дешевые массовые хи-
мические изделия, продукты питания или лесные и сельскохозяй-
ственные товары. В противоположность этому в Литве большая 
часть имевшихся трудовых ресурсов и капитала была связана с 
отраслями промышленности, которые сегодня уже неконкуренто-
способны. Передовая для советских отношений промышленная 
структура страны, которая играла важнейшую роль в быстром 
росте национального дохода в течение последних десятилетий, 
сегодня оказывается невыгодной»

21
. В качестве других источни-

ков успеха те же авторы называют решительную политику 
трансформации и лучшие культурно-исторические предпосылки. 

                                                           
21

 Butting J., Rudgalvis K. Der Außenhandel Estlands und Litauen im Ver-

gleich: Ursachen unterschiedlicher Entwicklung zwischen 1988 und 1993 // 

Neuorientierung der Außenwirtschaftsbeziehungen in Ostmitteleuropa. Wirt-

schafts- und Sozialwissenschaftliche Ostmitteleuropa-Studien. 1994. N 20. 
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Действительно, в середине и конце 1980-х гг. Эстония высту-

пала лидером разработки новых для того времени экономических 

методов хозяйствования — регионального хозрасчета и экономи-

ческой самостоятельности республик (и регионов). Была разрабо-
тана концепция IMЕ («самоуправляющейся Эстонии»; аббревиа-

тура IMЕ могла быть переведена также как «чудо»). Это способ-

ствовало принятию впоследствии более быстрых и решительных 

мер экономической политики, и уже в июне 1992 г. Эстония вы-

шла из рублевого пространства, тогда как Литва ввела свою ва-
люту (лит) лишь в июне 1993 г. Процесс преобразований в Эсто-

нии включал также успешную продажу нескольких крупных 

предприятий иностранным инвесторам, новый Закон о банкрот-

стве и его реализацию и др. Четкая экономическая политика с 
ранней стабилизацией и ориентацией на Запад способствовала 

хозяйственным успехам Эстонии. 
Как указывают Й. Буттинг и К. Рудгалвис со ссылкой на про-

фессора Вельке, важным фактором, побуждавшим эстонских по-
литиков к особенно решительным действиям и в экономической 
сфере, было наличие значительного русского меньшинства. Это 
объединяло эстонских националистов в стремлении как можно 
быстрее переориентировать политические, хозяйственные и 
культурные связи на Запад. В Литве же это было затруднено 
внутрипартийными разногласиями. 

К числу важных культурных факторов эстонского успеха те 

же авторы относят: 

— более активные контакты Эстонской ССР с Западом по 

сравнению с другими советскими республиками (туризм, фин-
ское телевидение, понятное эстонцам в связи с родственностью 

языков); 
— сохранение определенного предпринимательского опыта, 

достигнутого в период между мировыми войнами, когда Эстония 
впервые получила независимость; 

— особенности эстонского менталитета связаны с лютеран-
ской религией (протестантской) в противовес католической Лит-
ве (т. е. менее ориентированной на капитализм). 

Итак, в 1992—1994 гг. в постсоциалистических странах Бал-
тийского региона активно происходил переход от администра-
тивно-командной к рыночной экономике, и преодолевались по-
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следствия распада прежде единого государства, налаживались 
новые внешнеэкономические связи. В таких сложных условиях 
российский внешнеторговый оборот в расчете на душу населения 
стал еще больше уступать обороту Германии и Северных стран. 
Так, российский уровень к 1994 г. по сравнению с 1990-м снизил-
ся более чем в полтора раза и стал ниже германского в 15 раз, 
шведского и датского — в 20 раз (табл. 18). Польша, Литва и 
Латвия превосходили уровень России лишь в полтора раза, но 
Эстония, где преобразования происходили наиболее интенсивно, 
— в три раза. Однако, в отличие от стран с развитой рыночной 
экономикой и России, остальные четыре постсоциалистические 
страны имели отрицательное сальдо торгового баланса. 

 

Таблица 18 
 

Внешняя торговля стран Балтийского региона, 1994 

 

Страна 

Внешнеторговый оборот, 

млрд долларов 

Оборот 

на душу 

населе-

ния, 

долларов 

Доля оборота со стра-

нами Балтийского ре-

гиона, в % к итогу 

Всего 
Экс-

порт 

Им-

порт 

Саль-

до 

Экс-

порт 

Им-

порт 

Обо-

рот 

Россия 98,2 62,1 36,1 26,0 663 19 29 23 

Германия 802,1 424,0 378,1 45,9 9 807 8 9 8 

Польша 38,8 17,2 21,6 -4,3 1 006 48 45 46 

Швеция 113,1 61,3 51,8 9,5 12 848 24 33 28 

Финляндия 53,0 29,7 23,3 6,4 10 386 32 36 34 

Дания 67,7 37,2 30,5 6,6 13 045 37 36 37 

Литва 4,2 2,0 2,2 -0,2 1 119 65 56 60 

Латвия 2,5 1,1 1,4 -0,3 960 55 71 64 

Эстония 3,2 1,4 1,8 -0,4 2 060 72 72 72 
 

Источники: Российский статистический ежегодник. 1995. М.: Госком-

стат, 1995; Report of the Development of the National Economy of Latvia. 

Riga: Ministry of Economy Republic of Latvia; Rocznik Statisticzny. War-

szawa, 1995; Guide for foreign Investors in the Republic of Lithuania; The 

Baltic Sea States. Warszawa: Central Statistical Office, 1995. 

 

Торговля внутри региона играла и играет наибольшую роль 

прежде всего для малых по размерам и экономическому потенци-

алу государств Прибалтики. На связи со странами бассейна Бал-
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тийского моря в 1994 г. здесь приходилось 1/2—3/4 внешнетор-

гового оборота; почти половина внешней торговли Польши также 

была с государствами региона. У Северных стран этот показатель 

ниже — 25—40 %. Меньше зависели от торговли в регионе Рос-

сия (22 %) и особенно Германия (8 %). 

Благодаря мощному экономическому и торговому потенциа-

лу Германии на нее приходилось 44 % экспорта и 37 % импорта 

во взаимных внешнеторговых операциях стран региона. Она за-

нимала первое место во внешней торговле всех стран бассейна 

Балтийского моря, кроме трех государств Прибалтики. В торгов-

ле Литвы и Латвии ведущую роль все еще играла Россия, на долю 

которой приходилось соответственно 34 и 26 % внешнеторгового 

оборота, а Германия была на втором месте. Эстония ориентиро-

валась уже прежде всего на Финляндию — 24,6 %, затем на Рос-

сию — 19,5 % и Швецию — 9,7 %. 

По сравнению с предыдущим периодом Россия утратила свое 

значение в качестве основного торгового партнера Польши и Эс-

тонии, значительно ухудшила свои позиции во внешних связях с 

Литвой, Латвией и Финляндией. Российская балтийская торговля 

стала ориентироваться в основном на Германию. При этом в 

структуре экспорта преобладало сырье и топливо, в импорте 

большое значение имели продовольственные и промышленные 

товары народного потребления. 

Таким образом, к середине 1990-х гг. поляризация стран Бал-

тийского региона усилилась, позиции России — как экономиче-

ские, так и внешнеторговые — ухудшились. 

В 1990 г., по нашим оценкам
22

, на Российскую Федерацию 

приходилось 11 % экспорта и 14 % импорта, на ФРГ (с ГДР) — 

соответственно 67 и 63 %. На остальные страны (включая При-

балтийские республики СССР) приходилось 22 % экспорта и 

23 % импорта. 

                                                           
22

 См. табл. 15 (с. 49), с добавлением к ФРГ по 20 млрд долларов экспор-

та и импорта, а также трех республик Прибалтики с совокупным объе-

мом экспорта в размере 9,5 млрд долларов и импорта 8,5 млрд долларов; 

экспертная оценка дана на основе анализа данных национальной стати-

стики стран региона (включая Госкомстат РФ) и «The World Factbook».  
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Роль внешней торговли в экономике стран Балтийского реги-

она в период начала рыночных преобразований в постсоветских 

странах сильно различалась (табл. 19). В странах с развитой ры-

ночной экономикой она достигала 50—70 % валового внутренне-

го продукта (рассчитанного по паритету покупательной способ-

ности). Посоциалистические страны имели намного меньшие по-

казатели, которые существенно различались между собой. Внеш-

неторговый оборот в России составлял только 9 % от ее ВВП. В 

Польше этот показатель был почти вдвое выше (16 %). Примерно 

такое же соотношение было в Латвии и Эстонии, а более высокий 

показатель Литвы обуславливался особенно резким спадом про-

изводства ВВП. 
Таблица 19 

 

Внешняя торговля и ВВП стран Балтийского региона, 1993 г.,  

млрд долларов 

 

Страна 
Экс-

порт 

Им-

порт 
Оборот 

ВВП  

(по ППС) 

Оборот в 

% к ВВП 

Россия 43 27 70 775,4 9,0 

Германия 392 374,6 766,6 1331 57,6 

Польша 13,5 15,6 29,1 180,4 16,1 

Швеция 49,7 42,3 92 153,7 59,9 

Дания 36,7 29,7 66,4 95,6 69,5 

Финляндия 23,4 18 41,4 81,1 51,0 

Литва* 2,2 2,7 4,9 13,5 36,3 

Латвия*  1 1,2 2,2 12,3 17,9 

Эстония 0,76 0,86 1,6 8,8 18,5 

Все страны региона 562 512 1074 2651,8 40,5 

Мир 4000 4100 8100 29000 27,9 

Страны региона в %  

к миру 14,1 12,5 13,3 9,1 145,0 

*1994 г. 

Источник: http://www. umsl. edu/services/govdocs/wofact94/index. html 

 

Российский внешнеторговый оборот после спада в первой 
половине 1990-х гг., вызванного резким сокращением импорта, в 

1996—1997 гг. стал восстанавливаться, но рост был прерван фи-

нансовым кризисом 1998 г. (рис. 18). 

http://www.umsl.edu/services/govdocs/wofact94/index.html
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Рис. 18. Динамика экспорта и импорта РФ, 1990—2007 гг.,  

млрд долларов 
 

Источники: Россия и страны мира. 2007.: Стат. сб. / Росстат. M., 2007; 

Россия и страны мира. 2002.: Стат. сб. / Госкомстат России. M., 2002; 

Обзор экономической политики России за 2002 год. М.: Бюро экономи-

ческого анализа, 2003. С. 520; http://www. rosbalt. ru/2008/02/07/ 

454494.html; http://www. rosbalt. ru/2008/02/07/454508.html 

 

Новый этап развития российской внешней торговли начался с 

2000 г., с быстрым ростом цен на важнейший предмет российско-

го экспорта — энергоносители — и началом выхода российской 

экономики из кризиса. Сначала экспорт, а затем и импорт стали 

быстро расти, и к 2006 г. по сравнению с 1993-м (в текущих це-

нах, по оценке «The World Factbook») российский внешнеторго-

вый оборот увеличился в 7 раз (табл. 20). Рост был намного вы-

ше, чем в экономически развитых странах Балтийского региона, 

ненамного выше, чем в Литве, но несколько ниже, чем в Польше 

и Латвии, и почти вдвое ниже, чем в Эстонии, достигшей 

http://www.rosbalt.ru/2008/02/07/454494.html
http://www.rosbalt.ru/2008/02/07/454494.html
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наибольших успехов в своем экономическом развитии. И во всех 

странах региона темпы роста объемов внешней торговли были 

намного выше темпов роста ВВП. 
Таблица 20 

 

Динамика внешней торговли и ВВП стран Балтийского региона, 

2007 г. в процентах к 1993 г. 

 

Страна Экспорт Импорт Оборот ВВП (по ППС) 

Россия 811 839 822 268 

Германия 347 299 324 213 

Польша 1021 966 992 346 

Швеция 355 372 363 217 

Дания  278 341 306 214 

Финляндия 396 424 408 229 

Литва* 777 839 811 441 

Латвия* 755 1142 966 326 

Эстония 1488 1710 1626 326 

 Все страны региона 401 368 385 241 

Мир 383 366 374 234 

 

*Данные по экспорту за 1994 г. 

Источники: http://www. umsl. edu/services/govdocs/wofact94/index. html; 

http://www. umsl. edu/services/govdocs/wofact2007/index. html 

 

В результате доля России в совокупной внешней торговле 

стран Балтийского региона в 2000-е гг. стала повышаться. В экс-

порте в 2007 г. она достигла 15,5 %, в импорте — 12 % (табл. 21, 

22)
23

. Растет удельный вес и всех других постсоциалистических 

стран региона. Постепенно снижается доля Германии, хотя на нее 

все еще приходится 60 % совокупного экспорта и импорта стран 

региона. Сократилась и доля Северных стран (в меньшей мере — 

Финляндии, в наибольшей — Дании, не обладающей, в отличие 

от двух других государств этой группы, сырьевыми ресурсами). 

                                                           
23

 В силу больших расхождений в данных различных источников, в таб-

лицах приведены показатели, рассчитанные на основе материалов как 

Госкомстата России, так и «The World Factbook». 

http://www.umsl.edu/services/govdocs/wofact94/index.html
http://www.umsl.edu/services/govdocs/wofact2007/index.html
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Таблица 21 
 

Изменение доли стран Балтийского региона  
в совокупном экспорте, 1994—2007 гг.  

 

Страна 

1994 1995 1999 2004 2007 

The 
World 

Factbook 

Гос-
ком-
стат 

The 
World  

Factbook 

Гос-
ком-
стат 

The 
World  

Factbook 

Гос-
ком-
стат 

The 
World 

Factbook 

The 
World 

Factbook 

Россия 7,6 9,8 11,6 8,8 8,4 12,5 11,6 15,5 

Германия 69,1 65,5 65,0 65,8 67,8 63,0 63,5 60,4 

Польша 2,6 2,9 3,3 3,3 3,1 5,2 5,4 6,1 

Швеция 9,5 10,0 9,1 10,3 9,5 8,5 8,7 7,8 

Дания 6,8 6,2 5,9 5,9 5,5 5,2 5,2 4,5 

Финляндия 3,7 4,9 4,4 4,9 4,8 4,2 4,3 4,1 

Литва 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,6 0,6 0,8 

Латвия 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 

Эстония 0,3 0,2 0,3 0,4 0,3 0,4 0,4 0,5 

 Всего 100 100 100 100 100 100 100 100 
 

Источники: Россия и страны мира. 2006.: Стат. сб. / Росстат. M., 2006; 
Россия и страны мира. 2002.: Стат. сб. / Госкомстат России. M., 2002; 
The World Factbook [Электрон. ресурс]. Режим доступа: http://www. umsl. 
edu/services/govdocs/wofact95/index. html; http://www. umsl. edu/ services/ 
govdocs/wofact96/index. html; http://www. umsl. edu/services/ govdocs/ 
wofact2000/index. html; http://www. umsl. edu/services/govdocs/ wofact2005/ 
index. html; http://www. umsl. edu/services/govdocs/ wofact2007/ index. html  
 

Таблица 22 
 

Изменение доли стран Балтийского региона в совокупном импорте, 
1994—2007 гг. 

 

Страна 

1994 1995 1999 2004 2007 

The 
World 

Factbook 

Гос-
ком-
стат 

The 
World 

Factbook 

Гос-
ком-
стат 

The 
World 

Factbook 

Гос-
ком-
стат 

The 
World 

Factbook 

The 
World 

Factbook 

Россия 6,8 6,8 10,4 4,3 6,2 6,7 8,3 12,0 

Германия 68,9 67,7 64,7 67,2 75,2 63,6 63,9 59,5 

Польша 3,4 4,2 4,2 6,5 5,2 7,9 7,3 8,0 

Швеция 9,4 9,4 9,3 9,7 8,7 8,9 8,7 8,3 

Дания 7,1 6,6 6,1 6,3 5,6 5,9 5,7 5,4 

Финляндия 3,4 4,1 4,1 4,4 3,9 4,5 4,0 4,1 

Литва 0,5 0,5 0,5 0,7 0,6 1,1 1,0 1,2 

Латвия 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,6 0,5 0,7 

Эстония 0,2 0,4 0,4 0,6 0,4 0,8 0,7 0,8 

 Всего 100 100 100 100 100 100 100,0 100 
 

Источники: те же. 

http://www.umsl.edu/services/govdocs/wofact95
http://www.umsl.edu/services/govdocs/wofact95
http://www.umsl.edu/services/govdocs/wofact96/index.html
http://www.umsl.edu/services/govdocs/wofact96/index.html
http://www.umsl.edu/services/govdocs/wofact2000/index.html
http://www.umsl.edu/services/govdocs/wofact2000/index.html
http://www.umsl.edu/services/govdocs/wofact2005/index.html
http://www.umsl.edu/services/govdocs/wofact2005/index.html
http://www.umsl.edu/services/govdocs/wofact2007/index.html
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Интегрированность России в мировую экономику, оценивае-

мая по объемам внешнеторгового оборота на душу населения и 

соотношению объемов внешней торговли с размерами валового 

внутреннего продукта (по паритету покупательной способности), 

к 2007 г. значительно возросла (рис. 19). Однако она ниже, чем 

всех других стран Балтийского региона (где тоже имел место су-

щественный рост этого показателя), и ниже среднемирового 

уровня, и соответствует показателю, достигнутому в мире в 1993 

г. Из постсоциалистических стран только Эстония, отменой та-

моженных пошлин в наибольшей мере открывшая свой рынок 

для импорта, достигла показателей стран с традиционной рыноч-

ной экономикой, где объем внешнеторгового оборота близок к 

объему ВВП по ППС (а в Швеции равен ему). 
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Рис. 19. Внешнеторговый оборот в процентах к ВВП (по ППС) 

в 1993 и 2007 гг. 
 

Источники: http://www. umsl. edu/services/govdocs/wofact94/index. html; 
http://www. umsl. edu/services/govdocs/wofact2007/index. html 

 
 

Однако если проводить сравнение с ВВП по курсу валют, 

российский показатель меньше отстает от среднемирового и 

http://www.umsl.edu/services/govdocs/wofact94/index.html
http://www.umsl.edu/services/govdocs/wofact2007/index.html
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среднего по Балтийскому региону (табл. 23). Очень высокий его 

уровень характерен для стран Прибалтики, где он (особенно в 

Эстонии) намного превышает объем ВВП. 
Таблица 23 

 

Внешняя торговля и ВВП стран Балтийского региона, 2007 г. 
 

Страна Внешняя торговля, 

млрд долларов 

ВВП,  

млрд долларов 

Оборот в %  

к ВВП 

Экс-

порт 

Им-

порт 

Обо-

рот 

По 

ППС 

По курсу 

валют 

По 

ППС 

По курсу 

валют 

Россия 348,9 226,5 575,4 2076 1251 28 46 

Германия 1361 1121 2482 2833 3024 88 82 

Польша 137,9 150,7 288,6 624,6 418 46 69 

Швеция 176,5 157,2 333,7 333,1 394,5 100 85 

Дания  102,1 101,3 203,4 204,6 269 99 76 

Финляндия 92,6 76,4 169,0 185,9 210,5 91 80 

Литва 17,1 22,6 39,7 59,6 28,6 67 139 

Латвия 7,6 13,7 21,3 40,0 18,6 53 114 

Эстония 11,3 14,7 26,0 28,7 15,3 91 170 

     Все страны региона 2255 1884 4139 6385 5629 65 74 

Мир 15300 15000 30300 65820 50360 46 60 

Страны региона в %  

к миру 14,7 12,6 13,7 9,7 11,2 141 123 

 

Источник: http://www. umsl. edu/services/govdocs/wofact2007/index. html 

 

Кроме того, по абсолютным размерам сальдо внешней тор-

говли Россия только вдвое уступает Германии. Северные страны 

имеют лишь сравнительно небольшое положительное сальдо (хо-

тя в Финляндии и Швеции в расчете на душу населения этот по-

казатель выше российского), а в Прибалтийских государствах и 

Польше импорт значительно больше экспорта (рис. 20). 

Выше среднемирового в расчете на душу населения и россий-

ский экспорт, хотя импорт, а потому и оборот — ниже (табл. 24). 

Лидерами в Балтийском регионе по этому показателю являются 

Северные страны, за которыми следует Германия. Выше среднего 

по странам региона показатели у Эстонии. Примерно вдвое усту-

пают ей Литва и Латвия, втрое — Польша. Показатель России в 

3,5 раза ниже среднего по странам Балтийского региона и в 

http://www.umsl.edu/services/govdocs/wofact2007/index.html
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1,2 раза ниже среднемирового. Лидирующей в регионе Швеции 

Россия уступает более чем в 10 раз. 

 
 

Рис. 20. Сальдо внешней торговли стран Балтийского региона, 2007 г., 

млрд долларов 
 

На основе данных: www. umsl. edu/services/govdocs/wofact2007/index. html 

 
Таблица 24 

 

Относительные показатели развития внешней торговли  

стран Балтийского региона, 2007 г. 
 

Страна 
На душу населения, тыс. долларов 

В % к ВВП  

(по курсу валют) 

Экспорт Импорт Оборот Сальдо Экспорт Импорт 

Россия 2,5 1,6 4,1 0,9 28 18 

Германия 16,5 13,6 30,1 2,9 45 37 

Польша 3,6 3,9 7,5 -0,3 33 36 

Швеция 19,5 17,4 37,0 2,1 45 40 

Дания  18,7 18,5 37,2 0,1 38 38 

Финляндия 17,7 14,6 32,3 3,1 44 36 

Литва 4,8 6,3 11,1 -1,6 60 79 

Латвия 3,3 6,1 9,4 -2,7 41 74 

Эстония 8,6 11,2 19,8 -2,6 74 96 

Всего регион 7,8 6,5 14,3 1,3 40 33 

http://www.umsl.edu/services/govdocs/wofact2007/index.html
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Мир 2,3 2,3 4,6 0,0 31 31 

 

Источник: http://www. umsl. edu/services/govdocs/wofact2007/index. html 

Для постепенного сокращения контрастов в уровне экономи-

ческого развития стран региона и повышения их роли в мировой 

торговле решающее значение имеет создание в тех из них, кото-

рые ранее развивались в условиях административно-командной 

экономики, эффективно функционирующих рыночных хозяй-

ственных механизмов. Не случайно Эстония, добившаяся в этом 

процессе, по мнению специалистов, наибольших успехов, лиди-

рует среди постсоциалистических стран региона и по уровню 

ВВП в расчете на душу населения, и по относительным показате-

лям развития внешней торговли. 

Положительным фактором в развитии всех стран региона 

может стать все активнее развивающееся на Балтике междуна-

родное сотрудничество. Пока оно не привело к интеграции госу-

дарств Балтийского макрорегиона в единую экономическую си-

стему, хотя взаимная торговля балтийских стран уже достигает 

значительных величин. К 2006 г. по сравнению с 1993-м доля 

взаимного товарооборота во внешней торговле стран Балтийско-

го региона заметно возросла и превысила 20 % (рис. 21). 

 

 
 

http://www.umsl.edu/services/govdocs/wofact2007/index.html
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Рис. 21. Изменение удельного веса взаимной торговли  

во внешней торговле всех стран Балтийского региона, 1994—2006 гг. 

 

Вхождение в 1995 г. в Европейский союз Швеции и Финлян-

дии способствовало усилению экономической интеграции разви-

тых стран Балтийского региона, и активизация их взаимной тор-

говли привела к повышению доли стран Балтийского региона во 

внешнеторговом обороте этих стран (рис. 22). В то же время во 

внешней торговле России, Польши, в меньшей мере — госу-

дарств Прибалтики по сравнению с 1993 г. государства Балтий-

ского региона стали играть несколько меньшую роль. Эффект 

вхождения Польши и стран Прибалтики в 2004 г. в ЕС еще не 

успел сказаться в достаточной мере. Кроме того, в Прибалтий-

ских странах изначально доля балтийской торговли была весьма 

велика, от 60 % в Литве до 72 % в Эстонии, и развитие экономики 

этих стран требовало диверсификации внешних связей. 
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Рис. 22. Изменение удельного веса взаимной торговли  

во внешнеторговом обороте стран Балтийского региона, 1994—2006 гг. 
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Несмотря на относительно невысокий удельный вес балтий-
ской торговли во внешней торговле Германии, в абсолютном вы-
ражении она занимает первое место во взаимных торговых связях 
стран региона (рис. 23), концентрируя 31 % взаимной торговли. 
Далее следуют Швеция, Россия и Польша, имеющие близкие 
объемы торговли со странами Балтийского региона. В полтора 
раза уступают им Дания и Финляндия. Хотя торговля с государ-
ствами  Балтийского региона у стран Прибалтики преобладает, их 
доля в балтийской торговле невелика вследствие небольшого 
торгово-экономического потенциала. 

 

Литва; 19,6

Латвия; 11

Польша; 95,9

Эстония; 15,3

Финляндия; 

71,9

Дания; 73,1

Швеция; 104,1

Германия; 

221,8

Россия; 100,9

 
Рис. 23. Объем взаимной торговли стран Балтийского региона, 

2006 г., млрд долларов 

 
Германия занимает первое место во внешнеторговом обороте 

всех стран Балтийского региона, кроме государств Прибалтики 
(табл. 25). В Литве она уступает России, в Латвии — Литве, а в 
Эстонии — Финляндии и Швеции. Россия является вторым из 
стран региона торговым партнером Германии, Финляндии и 
Польши, третьим — Латвии, четвертым — Эстонии. Наименьший 
удельный вес она имеет в торговле Дании и Швеции. 
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Таблица 25 

 

Доля стран Балтийского региона во взаимном товарообороте, 

в процентах, 2006 г. 

 

Страна 

Доля во внешнеторговом обороте 

С
тр

ан
ы

  

р
ег

и
о

н
а,

 в
се

го
 

Р
о

сс
и

я
 

Г
ер

м
ан

и
я
 

П
о

л
ь
ш

а 

Ш
в
ец

и
я
 

Д
ан

и
я
 

Ф
и

н
л
я
н

д
и

я
 

Л
и

тв
а 

Л
ат

в
и

я
 

Э
ст

о
н

и
я
 

Россия — 10,2 3,0 0,9 0,6 4,0 1,3 0,3 0,3 20,6 

Германия 2,4 — 3,2 2,2 1,7 1,0 0,2 0,1 0,1 10,8 

Польша 6,6 28,9 — 2,9 1,8 0,9 1,0 0,5 0,2 42,8 

Швеция 1,3 13,6 2,0 — 7,8 5,8 0,4 0,3 0,7 32,0 

Дания 1,6 18,5 2,2 13,8 — 2,6 0,5 0,3 0,3 39,9 

Финляндия 12,5 13,1 1,3 12,1 3,0 — 0,4 0,5 3,1 46,0 

Литва 20,1 12,8 7,0 4,3 2,7 1,8 — 7,0 4,0 59,6 

Латвия 8,7 12,1 6,4 5,8 3,5 4,6 13,3 — 9,2 63,6 

Эстония 7,8 10,6 2,3 11,1 2,8 22,6 6,0 7,4 — 70,5 

 

Источники: Российский статистический ежегодник. М., 2007; The World 

Factbook. [Электрон. ресурс]. Режим доступа: http://www. odci. gov/ cia/ 

publications/factbook/lg. html; Statistical Yearbook of the Republic of Po-

land: 2006. Warsaw, 2007; Federal Statistical Office. [Электрон. ресурс]. 

Режим доступа: http://www. destatis. de 

 

Прибалтийские страны не очень преуспели в попытках созда-

ния единого рынка. Их взаимная торговля составляет 22,5 % 

внешнеторгового оборота расположенной между двумя Прибал-

тийскими странами Латвии, но только 13,4 % внешней торговли 

Эстонии, 11 % — Литвы. 

Наибольшие поставки товаров из России направляются в 

Германию, на втором месте находятся Финляндия и Польша. 

Россия занимает первое место в балтийском экспорте Финляндии 

и Литвы, второе — Польши, третье — Германии; играет доволь-

но значительную роль в экспорте Латвии и Эстонии (табл. 26). 

 

http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/lg.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/lg.html
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Таблица 26 

 

Доля стран Балтийского региона во взаимном экспорте,  

в процентах, 2006 г. 

 

Страна 

Доля в экспорте 

Д
о

л
я
 в

 э
к
сп

о
р

те
 в

се
х
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Россия — 8,3 3,1 0,7 0,4 3,1 1,6 0,3 0,3 17,9 

Германия 2,1 — 3,0 2,4 1,6 1,0 0,2 0,1 0,2 10,5 

Польша  4,4 28,2 — 2,5 2,0 0,6 1,4 0,6 0,4 40,1 

Швеция 1,1 10,2 2,1 — 7,0 5,7 0,4 0,3 0,6 27,4 

Дания 1,7 16,5 2,0 14,0 — 3,0 0,5 0,3 0,3 38,3 

Финляндия 11,2 10,5 1,5 10,6 2,2 — 0,5 0,7 2,8 40,1 

Литва 10,3 9,6 5,5 4,8 2,7 1,4 — 10,3 6,2 50,7 

Латвия 8,6 10,0 5,7 7,1 4,3 2,9 11,4 — 11,4 61,4 

Эстония 6,2 6,2 1,0 13,4 3,1 25,8 4,1 8,2 — 68,0 

 

Источники: Российский статистический ежегодник. М., 2007; The World 

Factbook. [Электрон. ресурс]. Режим доступа: http://www. odci. gov/cia/ 

publications/factbook/lg. html; Statistical Yearbook of the Republic of Po-

land: 2006. Warsaw, 2007; Federal Statistical Office. [Электрон. ресурс]. 

Режим доступа: http://www. destatis. de 

 

В российском импорте из стран Балтийского региона также 

наибольшую роль играет ее главный внешнеторговый партнер — 

Германия, затем следуют Финляндия и Польша (табл. 27). Россия 

играет важную роль в обеспечении стран региона (за исключени-

ем Швеции и Дании) энергоносителями — главный предмет ее 

экспорта. Литва получает более четверти товаров из России, 

Финляндия — 14 %, Польша, Латвия и Эстония — 9 %. Но в сто-

http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/lg.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/lg.html
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имостном выражении наибольший российский импорт у Герма-

нии. 
Таблица 27 

 

Доля стран Балтийского региона во взаимном импорте,  

в процентах, 2006 г. 

 

Страна 

Доля в импорте 
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Россия — 13,6 2,9 1,1 0,9 5,5 0,9 0,3 0,3 25,6 

Германия 2,9 — 3,4 1,9 1,7 1,0 0,2 0,1 0,1 11,2 

Польша 8,7 29,6 — 3,3 1,7 1,1 0,7 0,4 0,1 45,5 

Швеция 1,5 17,6 1,8 — 8,6 5,9 0,5 0,3 0,9 37,2 

Дания 1,6 20,6 2,5 13,7 — 2,1 0,4 0,3 0,3 41,5 

Финляндия 13,9 16,2 1,0 13,8 3,9 — 0,3 0,3 3,5 52,9 

Литва 27,9 15,3 8,2 3,8 2,7 2,2 — 4,4 2,2 66,7 

Латвия 8,7 13,6 6,8 4,9 2,9 5,8 14,6 — 7,8 65,0 

Эстония 9,2 14,2 3,3 9,2 2,5 20,0 7,5 6,7 — 72,5 

 

Источники: Российский статистический ежегодник. М., 2007; The World 

Factbook. Электрон. ресурс]. Режим доступа: http://www. odci. gov/cia/ 

publications/factbook/lg. html; Statistical Yearbook of the Republic of Po-

land: 2006. Warsaw, 2007; Federal Statistical Office. Электрон. ресурс]. 

Режим доступа: http://www. destatis. de 

 

На рисунке, отражающем взаимные внешнеторговые потоки 

стран Балтийского региона (рис. 24), отчетливо заметны ведущая 

роль Германии и достаточно большое значение России в торговле 

на Балтике, формирование торгового треугольника Германия — 

Дания — Швеция, слабость торговых связей России со Швецией 

http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/lg.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/lg.html
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и Данией, малая интенсивность связей последней с расположен-

ными на востоке Балтики странами, от Финляндии до Польши. 
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Рис. 24. Взаимная торговля стран Балтийского региона, 2006 г. 
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Сопоставление рисунков 17 и 24 показывает, что общий ха-
рактер взаимных связей за истекший период остался, за немноги-
ми исключениями, прежним, но интенсивность их (даже с учетом 
инфляции) значительно возросла. Потоки, означавшие на рисун-
ке 17 объемы торговли 5—10 млрд долларов, стали в 2006 г. 
иметь объемы 10—20 и даже 20—40 млрд долларов. Межстрано-
вые потоки внешней торговли объемом 3—5 млрд долларов те-
перь имеют объемы 5—20 и 10—20 млрд долларов и т. д. 

В 2006 г. на страны Балтийского региона приходилось 20,5 % 
внешнеторгового товарооборота Российской Федерации, в том 
числе 18,8 % экспорта РФ и 24,2 % импорта. Из совокупных объ-
емов торговли России со странами Балтийского региона 43 % 
экспорта и 55 % импорта приходится на Германию, которая во-
обще является первым по объему товарооборота торговым парт-
нером России (табл. 28). В три раза меньше товарооборот с 
Польшей и Финляндией. Среди стран Прибалтики (на которые 
приходится 11 % российского товарооборота с государствами 
региона) по объему товарооборота первое место занимает Литва, 
а на последнем месте находится Латвия, торговые связи с кото-
рой минимальны по известным политическим причинам, связан-
ным с неравноправным положением в этой стране значительной 
части русскоязычного населения. Со всеми странами, кроме Да-
нии, Россия имеет положительное сальдо торгового баланса. 

 

Таблица 28 

Внешняя торговля товарами России  

со странами Балтийского региона  

(в фактически действовавших ценах, 2006 г., млрд долларов) 
 

Страна Экспорт Импорт Внешнеторговый оборот Сальдо 

Германия 24,5 18,4 42,9 6,1 

Польша 11,5 3,4 14,9 8,1 

Швеция 2,2 2,1 4,3 0,1 

Дания 0,9 1,3 2,2 -0,4 

Финляндия 9,2 4,0 13,2 5,2 

Литва 4,2 0,7 4,9 3,5 

Латвия 1,7 0,4 2,1 1,3 

Эстония 2,7 0,3 3,0 2,4 

Всего   56,9 30,6 87,5 26,3 
 

Источник: Торговля в России. 2006: Стат. cб. М.: Росстат, 2007. 
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Но с учетом численности населения стран — торговых парт-
неров России активность связей выглядит иначе. Товарооборот с 
РФ в расчете на душу населения наиболее высок у Финляндии, а 
также Эстонии и Литвы (рис. 25). Выше среднего по региону по-
казатели товарооборота России со странами Прибалтики, но 
имеющая самый высокий среди них показатель Эстония суще-
ственно уступает Финляндии. Среди остальных стран выше пока-
затель у Германии, но она лишь ненамного превосходит Швецию, 
Данию и занимающую последнее место Польшу. 

 

 
 

Рис. 25. Товарооборот с Россией в расчете на одного жителя  

соответствующей страны, 2006 г., долларов 

 

Страны Балтийского региона сильно различаются не только 

по объемам внешней торговли и ее роли в экономике, но и по то-

варной структуре экспорта и импорта. 

По структуре экспорта сильно отличается Россия, где очень 

велика доля продукции добывающей промышленности (табл. 29), 

особенно нефти, газа, а также руд и рудных концентратов. Более 
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того, среди российских товаров, относящихся к продукции обра-

батывающей промышленности, в отличие от остальных стран 

региона, резко преобладают полуфабрикаты (черные и цветные 

металлы, пиломатериалы и целлюлоза) и нефтепродукты; незна-

чителен удельный вес машин и оборудования, товаров народного 

потребления. В продукции аграрного сектора высокий удельный 

вес составляет свежая и мороженая рыба. 
 

Таблица 29 
 

Товарная структура экспорта стран Балтийского региона, 2006 г.,  

в процентах 

 

Страна Аграрный сектор 
Добывающая 

промышленность 

Обрабатывающая 

промышленность  

Россия 5,6 68 19,8 

Германия 5,3 5,8 86,3 

Польша 10,4 9,7 79,9 

Швеция 7,7 9,8 81,9 

Дания 20,6 12,6 63,9 

Финляндия 7,3 9,9 78,7 

Литва 16,8 25,5 57,7 

Латвия 28,8 9,0 62,2 

Эстония 13,3 18,4 68,1 

 

Источник: 2003 International Trade Statistics Yearbook. Vol. 1. UN. New 

York, 2005. 

 

В торговле России с главными странами-партнерами — Гер-

манией, Польшей и Финляндией — в товарной структуре экспор-

та в 2004 г. на долю минерального топлива, нефти и продуктов ее 

перегонки приходилось соответственно 79,5, 88 и 57 %. Значи-

тельный удельный вес (особенно в экспорте в Германию) состав-

ляли черные и цветные металлы, а в экспорте в Финляндию — 

органические химические соединения (15 %) и древесина (11 %). 

Страны Прибалтики и Дания в структуре экспорта характери-

зуются повышенным удельным весом продукции сельского хо-

зяйства (13—29 %). Благодаря добыче газа на море датский экс-

порт также включает продукцию добывающей промышленности. 
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Польша, являясь страной с развитым сельским хозяйством, 

характеризуется тем не менее его невысоким удельным весом в 

поставках продукции на экспорт, хотя и более значительным, чем 

в Германии, Швеции и Финляндии. В трех последних странах 

доля продукции обрабатывающей промышленности в экспорте 

достигает 79—86 %. 

Отличия России от других стран региона по товарной струк-

туре импорта по сравнению с экспортом не столь значительны 

(табл. 30). Кроме России относительно невысокий удельный вес 

продукции добывающей промышленности в импорте имеет Да-

ния (благодаря собственной добыче газа). Хотя здесь доля добы-

вающей промышленности  ниже (а обрабатывающей — выше), 

чем во всех других странах.  

 
Таблица 30 

 

Товарная структура импорта стран Балтийского региона, 2006 г.,  

в процентах 

 

Страна Аграрный сектор 
Добывающая 

промышленность 

Обрабатывающая 

промышленность  

Россия 14,3 3,8 81 

Германия 8,5 18 72 

Польша 7,6 14,2 76,1 

Швеция 9,2 16,7 74 

Дания 14,2 7,8 76,5 

Финляндия 7,5 23 67,2 

Литва 10,8 24,3 64,9 

Латвия 13 14,5 72,6 

Эстония 10,1 17,5 72,2 

 

Trade Profiles 2007 / World Trade Organization 2007 

 

Значительная часть внешней торговли стран Балтийского ре-

гиона приходится на услуги (табл. 31). В целом по региону доля 

услуг в общем объеме экспорта составляет 15,6 %, импорта — 

20,3 %. 
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Таблица 31 

Доля услуг в общем объеме экспорта и импорта  
стран Балтийского региона, 2006 г., в процентах 

 

Страна 
Доля услуг в общем 

объеме экспорта 
Доля услуг в общем объ-

еме импорта 

Россия 9,0 21,3 

Германия 13,2 19,4 

Польша 15,7 23,7 

Швеция 25,0 23,7 

Дания 35,8 34,3 

Финляндия 17,9 17,6 

Литва 20,2 11,3 

Латвия 30,0 14,6 

Эстония  26,7 15,5 

Страны региона всего  15,6 20,3 
 

Источник: Trade Profiles 2007 / World Trade Organization. 2007. 
 

По роли как экспорта, так и импорта услуг выделяется Дания, 
где более трети оборота внешней торговли обеспечивает торговля 
услугами. При этом в экспорте услуг среди трех групп их видов 
(транспорт, туризм, другие коммерческие услуги) почти две тре-
ти, а в импорте более половины составляют транспортные услуги 
(табл. 32) вследствие широкого использования для перевозок 
датских грузов иностранных флотов, а иностранных грузов — 
датским флотом. 

 

Таблица 32 
 

Структура внешней торговли услугами стран Балтийского региона,  
2006 г., в процентах 

 

Страна 

Экспорт Импорт 

Транс-
порт 

Туризм 
Другие ком-
мерческие 

услуги 

Транс-
порт 

Ту-
ризм 

Другие ком-
мерческие 

услуги 

Россия 33,5 23,3 43,2 15,2 42,5 42,3 

Германия 24,7 19,5 55,8 23,8 34,2 41,9 

Польша 33,9 35,3 30,8 23,5 31,9 44,5 

Швеция 18,6 18,3 63,0 16,4 29,3 54,3 

Дания 64,5 10,3 25,2 53,4 15,7 30,9 
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Окончание табл. 32 
 

Страна 

Экспорт Импорт 

Транс-
порт 

Туризм 
Другие ком-
мерческие 

услуги 

Транс-
порт 

Ту-
ризм 

Другие ком-
мерческие 

услуги 

Финляндия 14,7 14,1 71,2 30,1 23,3 46,6 

Литва 54,3 29,0 16,7 45,1 37,0 18,0 

Латвия 53,9 18,9 27,2 32,0 36,6 31,4 

Эстония  41,5 30,0 28,5 42,5 24,4 33,1 
 

Источник: Trade Profiles 2007 / World Trade Organization. 2007. 

 
В Швеции на услуги приходится около четверти внешнетор-

гового оборота, с преобладанием банковских и иных коммерче-
ских услуг как в экспорте (две трети), так и в импорте (более по-
ловины) услуг. В двух других экономически развитых странах 
региона, Германии и Швеции, роль услуг во внешней торговле 
меньше. Они имеют сходную со Швецией структуру экспорта 
услуг, а в их импорте в Финляндии несколько выше роль транс-
портных услуг, в Германии — туризма (при этом здесь первое 
место, как в Швеции, занимают банковские и другие коммерче-
ские услуги). 

Прибалтийские страны благодаря транспортным услугам и (в 
меньшей мере) туризму имеют высокий удельный вес экспорта 
услуг. Но в импорте услуг они уступают другим странам региона 
(наименьший показатель — у Литвы: 11 %). Для Польши, наобо-
рот, характерен сравнительно невысокий удельный вес услуг (с 
примерно равной долей трех групп их видов) в общем объеме 
экспорта, при относительно высокой их доле в импорте (в кото-
ром первое место занимает туризм). 

Самый низкий удельный вес услуг в общем объеме экспорта 
характерен для России. Треть их приходится на транспорт, менее 
четверти — на туризм, 43 % — на другие коммерческие услуги. 
Но по доле импорта услуг Россия даже несколько превосходит 
средний по региону показатель и уступает только Дании, Швеции 
и Польше. Примерно поровну, по 42—43 %, составляют туризм 
(доля которого выше, чем во всех остальных странах региона) и 
группа «другие коммерческие услуги», и только 15 % — транс-
порт (с минимальной долей). 
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Заключение 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

Динамика развития стран Балтийского региона определяется си-

туацией в Германии и России — двух экономических «тяжелове-

сов», обеспечивающих производство более трех четвертей вало-

вого внутреннего продукта девяти государств, расположенных на 

берегах Балтики. Они не только вносят основной вклад в прирост 

производства товаров и услуг всего региона, но и в случае благо-

приятной экономической ситуации в двух этих крупнейших госу-

дарствах стимулируют развитие экономики остальных стран, а в 

кризисный период негативно воздействуют на положение в При-

балтике, Польше, Финляндии, в меньшей мере — в Швеции и 

Дании. Начавшийся в 1999 г. экономический рост в России и 

улучшение положения в экономике Германии способствуют раз-

витию всего макрорегиона. На ускорение развития Прибалтий-

ских государств и Польши стимулирующим образом воздейство-

вало и их вступление в ЕС, обеспечившее как доступ на общеев-

ропейский рынок и дополнительный приток иностранных инве-

стиций, так и целевую поддержку модернизации их производ-

ственной и рыночной инфраструктуры. 

Развивающееся международное сотрудничество на Балтике 

является важным позитивным фактором экономического разви-
тия всех стран региона. Однако в налаживании взаимных связей 

остаются значительные резервы. Неблагоприятно сказывается то 

обстоятельство, что в 2007 г. из-за известной позиции Польши не 

были подписаны документы о продлении действия Соглашения о 
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партнерстве и сотрудничестве между Россией и Евросоюзом. В 

2006 г. по сравнению с 1994-м доля стран Балтийского региона в 

российской внешней торговле уменьшилась с 23 до 20,6 % (в 

экспорте с 19 до 17,9 %, в импорте с 29 до 25,6 %). Снизилась 
доля региона во внешней торговле Польши (с 46 до 43 %). В 

Прибалтийских странах он остался практически на прежнем 

уровне, немного уменьшившись в Эстонии (в Прибалтике наибо-

лее высок по сравнению с другими странами региона и составля-

ет от 60 до 70 %); но торговые связи с восточного направления 
переключились преимущественно на западное. Быстрее всего 

усиливались торговые связи между экономически более разви-

тыми странами, и во всех них на торговлю с государствами Бал-

тийского региона стала приходиться бо льшая доля внешнетор-
гового оборота. 

Для повышения международной конкурентоспособности эко-

номик стран Балтийского региона полезно не только расширение 

торгово-экономических связей (в том числе в торговле услугами), 

но и формирование устойчивых производственных связей между 

национальными и международными корпорациями, расположен-

ными в регионе, а также расширение научно-технического со-

трудничества. Особо следует отметить важную роль развиваю-

щейся трансграничной кооперации административно-территори-

альных единиц и муниципальных образований стран региона 

(главным образом в форме реализации совместных проектов и 

создания еврорегионов, в которых сотрудничество становится 

особенно тесным). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
Таблица 1 

 

Группировка стран мира по уровню ВВП (по ППС) и ВВП на душу населения, 2006 г. 
 

Место по 

уровню ВВП  

(по ППС) 

Места по уровню ВВП (по ППС) на душу населения 

1—20 21—40 41—60 61—80 81—100 101—120 121—140 141—165 

1—20 

США, Япония, 

Германия, 

Великобрита-

ния, Нидер-

ланды, Канада, 

Австралия 

Испания, 

Южная Ко-

рея, Италия, 

Франция, 

Аргентина 

Россия, Таи-

ланд, Мексика 

Турция, 

Китай, 

Бразилия 

 Индия, 

Индонезия 

  

21—40 

Швейцария, 

Швеция, Бель-

гия, Австрия, 

Гонконг 

Греция, Че-

хия 

Сингапур, Са-

удовская Ара-

вия, Польша, 

Иран, Малай-

зия, Южная 

Африка 

Колумбия, 

Алжир 

Филиппи-

ны, Египет 

Вьетнам, 

Пакистан 

Бангладеш  

41—60 

ОАЭ, Дания, 

Норвегия, 

Ирландия, 

Финляндия 

Венгрия, 

Словакия, 

Португалия, 

Новая Зелан-

дия, Израиль 

Казахстан, 

Чили 

Украина, 

Белорус-

сия, Тунис, 

Румыния 

Шри Лан-

ка, Перу, 

Марокко 

  Нигерия 

61—80 

 Словения, 

Кувейт 

Литва, Болга-

рия, Хорватия, 

Коста-Рика 

Азербай-

джан, Ве-

несуэла, 

Домини-

канская 

республика 

Гватемала, 

Эквадор 

Сирия, Гана Узбекистан, 

Уганда, 

Судан 

Непал, Ке-

ния, Эфио-

пия, Конго 



 

81—100 

Люксембург Эстония Уругвай, 

Оман, Лат-

вия, Ботсва-

на 

Панама Парагвай, 

Сальвадор, 

Ливан Иорда-

ния, Ангола 

Камбоджа, 

Гондурас, 

Боливия, 

Камерун 

Зимбабве, 

Кот-д’Ивуар 

Танзания, 

Мозамбик 

101—120 

 Тринидад и 

Тобаго, Ма-

као, Бахрейн 

Маврикий Намибия, 

Македония 

Армения, 

Албания 

Грузия, Па-

пуа — Новая 

Гвинея, 

Никарагуа 

Гвинея, Чад, 

Сенегал, 

Лаос 

Йемен, Ма-

ли, Мадага-

скар, Бурки-

на Фасо 

121—140 

Исландия Мальта, 

Экватори-

альная Гви-

нея 

 Габон Свазиленд, 

Ямайка 

Мавритания, 

Лесото 

Того, Руан-

да, Монго-

лия, Молдо-

ва, Киргиз-

стан, Гаити 

Таджики-

стан, Замбия, 

Нигер, Ма-

лави, Бенин, 

Демократи-

ческая Рес-

публика 

Конго, Бу-

рунди 

141—165 

  Антигуа и 

Барбуда 

Суринам, 

Белиз, 

Сейшелы 

 

Сент-Люсия, 

Сент-Китс и 

Невис, Гайа-

на, Кабо-

Верде, Фи-

джи 

Вануату, 

Сент-Вин-

сент и Гре-

надины, 

Кирибати, 

Гренада, 

Доминика 

Тонга, Са-

моа, Микро-

незия, Гам-

бия 

Соломоновы 

Острова, 

Сьерра 

Леоне, Гви-

нея-Бисау, 

Эритрея, 

Джибути, 

Коморы, 

Центрально-

африканская 

Республика 
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Таблица 2 
 

Группировка (1) стран мира по уровню ВВП на душу населения (по ППС) и темпам роста ВВП, 2006 г. 
 

Места стран 

по уровню 

ВВП на душу 

населения 

Места стран по темпам роста ВВП в 2006 г. 

1—20 21—40 41—60 61—80 81—100 101—120 121—140 141—165 

1—20 

Гонконг ОАЭ Исландия Ирландия Дания, Нор-

вегия, Люк-

сембург, 

США 

Швеция, 

Япония, 

Канада, Ав-

стралия 

Великобрита-

ния, Швейца-

рия, Австрия, 

Финляндия 

Германия, 

Нидерлан-

ды, Бельгия 

21—40 

Эстония, 

Аргентина 

Сингапур, 

Тринидад и 

Тобаго 

Словакия, 

Чехия, 

Израиль, 

Бахрейн 

Венгрия, 

Кувейт 

Испания, 

Греция, Сло-

вения, Юж-

ная Корея 

Макао Экваториальная 

Гвинея, Новая 

Зеландия 

Франция, 

Италия, 

Португалия, 

Мальта 

41—60 

Литва, Ка-

захстан 

Россия, 

Саудовская 

Аравия, 

Иран, Чи-

ли, Уругвай 

Болгария, 

Малайзия 

Оман, Таи-

ланд, Бот-

свана, Юж-

ная Африка  

Хорватия, 

Коста-Рика 

Польша, 

Маврикий, 

Мексика, 

Антигуа и 

Барбуда 

Латвия  

61—80 

Белоруссия, 

Китай, Вене-

суэла, Доми-

никанская 

Республика 

Алжир, 

Панама 

Турция, 

Колумбия 

Румыния, 

Тунис 

Македония, 

Намибия, 

Белиз 

Украина, 

Азербай-

джан, Брази-

лия 

Габон, Суринам Сейшелы, 

Сент-Китс и 

Невис 

81—100 

 Иордания, 

Перу 

Албания, 

Шри 

Ланка, 

Кабо-

Верде 

Египет, Фи-

липпины 

Гватемала, 

Эквадор, 

Сент-Люсия 

Парагвай, 

Сальвадор 

Армения, Ма-

рокко, Свази-

ленд, Ангола, 

Фиджи 

Ливан, Гай-

ана, Ямайка 



 

101—120 

Грузия, Ин-

дия, Вьетнам 

Камбоджа, 

Пакистан, 

Демокра-

тическая 

Республика 

Конго 

Маврита-

ния 

Сирия, Гана, 

Боливия, 

Гондурас 

Никарагуа Камерун, 

Гренада, Па-

пуа-Новая 

Гвинея 

 Доминика, 

Сент-Вин-

сент и Грена-

дины, Лесо-

то, Вануату, 

Кирибати 

121—140 

Молдова, 

Узбекистан, 

Лаос, Судан 

Монголия, 

Сенегал, 

Чад 

Индонезия, 

Бангладеш, 

Руанда, 

Гамбия 

Самоа Уганда  Киргизстан, 

Гвинея, Гаити 

Зимбабве, 

Малави, 

Того, Кот-

д’Ивуар, 

Тонга, Мик-

ронезия 

141—165 

Таджики-

стан, Демо-

кратическая 

Республика 

Конго, Эфи-

опия, Мо-

замбик 

Нигерия, 

Сера-Леоне 

Кения, 

Мали, Со-

ломоновы 

Острова 

Буркина-

Фасо Нигер, 

Замбия, Ма-

дагаскар 

Бенин, 

Джибути 

Непал, Йемен, 

Коморы 

Эритрея, Цен-

тральноафрикан-

ская  Республика, 

Гвинея-Бисау 

Танзания, 

Бурунди 
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Таблица 3 
 

Группировка (2) стран мира по уровню ВВП на душу населения (по ППС) и темпам роста ВВП, 2006 г. 
 

Места по уров-
ню ВВП на душу 

населения 

Места стран по темпам роста ВВП в 2006 г. 

1—40 41—80 81—120 121—165 

1—40 

Эстония, Гонконг, 
Сингапур, ОАЭ, Ар-
гентина, Тринидад и 

Тобаго 

Исландия, Ирландия, 
Словакия, Чехия, Вен-

грия, Израиль, Бах-
рейн, Кувейт 

Дания, Швеция, Нор-
вегия, Люксембург, 

Испания, Греция, Сло-
вения, Япония, Южная 
Корея, Макао, США, 
Канада, Австралия 

Великобритания, Германия, 
Франция, Италия, Австрия, 
Швейцария Нидерланды, 

Бельгия, Финляндия, Порту-
галия, Мальта, Экваториа-

льная Гвинея, Новая Зеландия 

41—80 

Россия, Белоруссия, 
Литва, Казахстан, Ки-
тай, Саудовская Ара-

вия, Иран, Алжир, 
Чили, Уругвай, Вене-
суэла, Доминиканская 
Республика, Панама 

Болгария, Румыния, 
Турция, Малайзия, 

Таиланд, Оман, Бот-
свана, Южная Африка, 

Тунис, Колумбия 

Украина, Азербай-
джан, Польша, Хорва-
тия, Македония, Мав-
рикий, Намибия, Мек-
сика, Бразилия, Коста-
Рика, Антигуа и Бар-

буда, Белиз 

Латвия, Габон, Сейшелы, 
Суринам, Сент-Китс и 

Невис 

81—120 

Грузия, Иордания, Ин-
дия, Пакистан, Вьетнам, 
Камбоджа, Демократи-

ческая  Республика 
Конго, Перу 

Албания, Шри Ланка, 
Филиппины, Сирия, 
Египет, Мавритания, 

Гана, Кабо-Верде, 
Боливия, Гондурас 

Камерун, Гватемала, 
Эквадор, Парагвай, 

Сальвадор, Никарагуа, 
Гренада, Сент-Люсия, 
Папуа-Новая Гвинея 

Армения, Ливан, Фиджи, 
Вануату, Кирибати, Марокко, 
Свазиленд, Ангола, Лесото, 
Гайана, Ямайка, Доминика, 
Сент-Винсент и Гренадины 

121—165 

Молдова, Узбекистан 
Таджикистан, Монго-

лия Лаос, Судан, Сене-
гал, Чад, Конго, Эфио-
пия, Мозамбик, Ниге-

рия, Сьерра-Леоне 

Индонезия, Бангладеш, 
Самоа, Соломоновы 

Острова, Руанда, Гам-
бия, Кения, Мали, 

Буркина-Фасо, Нигер, 
Замбия, Мадагаскар 

Непал, Йемен, Уганда, 
Бенин, Джибути, Ко-

моры 

Киргизстан, Тонга, Микроне-
зия, Гвинея, Зимбабве, Мала-

ви, Того, Кот-д’Ивуар, 
Эритрея, Цетральноафрикан-

ская Республика, Гвинея-
Бисау, Танзания, Бурунди, 

Гаити 
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Программа «Межрегиональные исследования в общественных науках» 

была инициирована Министерством образования Российской Федерации, 
«ИНО-Центром (Информация. Наука. Образование)» и Институтом имени 
Кеннана Центра Вудро Вильсона при поддержке Корпорации Карнеги в 
Нью-Йорке (США), Фонда Джона Д. и Кэтрин Т. МакАртуров (США) в 2000 
г. 

Целями Программы является расширение сферы научных исследований 
в области общественных и гуманитарных наук, повышение качества фунда-
ментальных и прикладных исследований, развитие уже существующих 
научных школ и содействие становлению новых научных коллективов в 
области общественных и гуманитарных наук, обеспечение более тесного 
взаимодействия российских ученых с их коллегами за рубежом и в странах 
СНГ. 

Центральными элементами Программы являются девять Межрегиональ-
ных институтов общественных наук (МИОНов), действующих на базе Во-
ронежского, Дальневосточного, Иркутского, Новгородского, Российского 
им. И. Канта, Ростовского, Саратовского, Томского и Уральского государст-
венных университетов. «ИНО-Центр (Информация. Наука. Образование)» 
осуществляет координацию и комплексную поддержку деятельности Меж-
региональных институтов общественных наук. 

Кроме того, Программа ежегодно проводит общероссийские конкурсы 
на соискание индивидуальных и коллективных грантов в области общест-
венных и гуманитарных наук. Гранты предоставляются российским ученым 
на научные исследования и поддержку академической мобильности. 

Наряду с индивидуальными грантами большое значение придается соз-

данию в рамках Программы дополнительных возможностей для профессио-

нального развития грантополучателей: проводятся российские и меж-

дународные конференции, семинары, круглые столы; организуются между-

народные научно-исследовательские проекты и стажировки; большое вни-

мание уделяется изданию и распространению результатов научно-исследо-

вательских работ грантополучателей; создаются условия для их участия в 

проектах других доноров и партнерских организаций. 

 

 

 

Адрес: 107078, Москва, почтамт, а/я 231. 

Электронная почта: info@ino-center.ru 
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Министерство образования и науки Российской Федерации является 

федеральным органом исполнительной власти, проводящим государственную 
политику в сфере образования, научной, научно-технической и инновационной 

деятельности, развития федеральных центров науки и высоких технологий, го-

сударственных научных центров и наукоградов, интеллектуальной собственно-

сти, а также в сфере молодежной политики, воспитания, опеки, попечительства, 
социальной поддержки и социальной защиты обучающихся и воспитанников 

образовательных учреждений. 
Министерство образования и науки Российской Федерации осуществляет 

координацию и контроль деятельности находящихся в его ведении Федеральной 
службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, Фе-
деральной службы по надзору в сфере образования и науки, Федерального 
агентства по науке и инновациям и Федерального агентства по образованию. 

Министерство образования и науки Российской Федерации осуществ-
ляет свою деятельность во взаимодействии с другими федеральными орга-

нами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественны-

ми объединениями и иными организациями. 
 

АНО «ИНО-Центр (Информация. Наука. Образование)» – российская 
благотворительная организация, созданная с целью содействия развитию 

общественных и гуманитарных наук в России; развития творческой активно-
сти и научного потенциала российского общества. 

Основными видами деятельности являются: поддержка и организация 
научных исследований в области политологии, социологии, отечественной 

истории, экономики, права; разработка и организация научно-образователь-

ных программ, нацеленных на возрождение лучших традиций российской 
науки и образования, основанных на прогрессивных общечеловеческих цен-

ностях; содействие внедрению современных технологий в исследователь-
скую работу и высшее образование в сфере гуманитарных и общественных 

наук; содействие институциональному развитию научных и образователь-
ных институтов в России; поддержка развития межрегионального и между-

народного научного сотрудничества. 
 
Институт имени Кеннана был основан по инициативе Джорджа 

Ф. Кеннана, Джеймса Биллингтона и Фредерика Старра как подразделение 

Международного научного центра имени Вудро Вильсона, являющегося 
официальным памятником 28-му президенту США. Кеннан, Биллингтон и 
Старр относятся к числу ведущих американских исследователей российской 
жизни и научной мысли. Созданному институту они решили присвоить имя 
Джорджа Кеннана старшего, известного американского журналиста и пу-
тешественника XIX века, который своими исследованиями и книгами о Рос-
сии сыграл важную роль в улучшении понимания американцами этой стра-
ны. Следуя традициям, Институт способствует углублению и обогащению 
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американского представления о России и других странах бывшего СССР. 
Как и другие программы Центра Вудро Вильсона, институт ценит свою не-
зависимость от политики и стремится распространять знания, не отдавая 
предпочтения какой-либо политической позиции и взглядам. 

 

Корпорация Карнеги в Нью-Йорке (США) основана Эндрю Карнеги в 

1911 г. в целях поддержки «развития и распространения знаний и понимания». 

Деятельность Корпорации Карнеги как благотворительного фонда строится в 

соответствии со взглядами Эндрю Карнеги на филантропию, которая, по его 

словам, должна «творить реальное и прочное добро в этом мире». 

Приоритетными направлениями деятельности Корпорации Карнеги яв-

ляются образование, обеспечение международной безопасности и разоруже-

ния, международное развитие, укрепление демократии. 

Программы и направления, составляющие ныне содержание работы Кор-

порации, формировались постепенно, адаптируясь к меняющимся обстоятель-

ствам. Принятые на сегодня программы согласуются как с исторической мис-

сией, так и с наследием Корпорации Карнеги, обеспечивая преемственность в 

ее работе. 

В XXI столетии Корпорация Карнеги ставит перед собой сложную за-

дачу продолжения содействия развитию мирового сообщества. 

 

Фонд Джона Д. и Кэтрин Т. МакАртуров (США) – частная благотво-

рительная организация, основанная в 1978 г. Штаб-квартира Фонда нахо-

дится в г. Чикаго (США). С осени 1992 г. Фонд имеет представительство в 

Москве и осуществляет программу финансовой поддержки проектов в Рос-

сии и других независимых государствах, возникших на территории бывшего 

СССР. 

Фонд оказывает содействие группам и частным лицам, стремящимся до-

биться устойчивых улучшений в условиях жизни людей. Фонд стремится спо-

собствовать развитию гармоничных личностей и эффективных сообществ; 

поддержанию мира между государствами и народами и внутри них самих; 

осуществлению ответственного выбора в области репродукции человека, а 

также сохранению глобальной экосистемы, способной к поддержанию здоро-

вых человеческих обществ. Фонд реализует эти задачи путем поддержки ис-

следований, разработок в сфере формирования политики, деятельности по рас-

пространению их результатов, просвещения и профессиональной подготовки 

практической деятельности. 
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