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Резюме

«Невозможно торговать, не воюя, невозможно вое-
вать, не  торгуя»1  — программный тезис известней-
шего специалиста по  мировой экономике Уильяма 
Бернстайна. Второе десятилетие XXI века ознаме-
новалось удивительной попыткой не  торговать и  не 
воевать одновременно. Экономической агрессии под-
верглось государство, занимающие значимые или ве-
дущие позиции по  ключевым параметрам глобаль-
ной конкурентоспособности. Происходящее не  мо-
жет не  отразиться как на  России, так и  на странах 
объявивших ей  торговую войну. Новая политика 
в  отношении России сделает крепче российское об-
щество и российскую экономику. Ключевые страны, 
развязавшие экономическую агрессию, столкнулись 
с негативными экономическими последствиями для 
себя. Политические последствия измерению не под-
даются. В аванарде санкционой политики идут не са-
мые сильные и  влиятельные государства, а  малые 
страны, решающие проблемы внутренней консоли-
дации за счет внешнеполитических и внешнеэконо-
мических авантюр. 

Избирательность санкций отсутствует, экономи-
ческие расчеты  — отсутствуют, политическая целе-
сообразность  — гипотетическая. Ф. Лукьянов писал 
в  2015  году: «В  этом мире санкции могут стать нор-

1 Бернстайн Уильям Дж. Великоленый обмен: история мировой тор-
говли Москва 2014. 
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мой отношений государств или  блоков, когда хотя 
бы для ситуативного достижения этого баланса при-
дется все время регулировать друг друга подобными 
ограничениями».2 Сегодня мы можем с уверенностью 
сказать: «да, стали». Укажем, обращаясь к теме нашей 
работы, то, что для германской экономики, итальян-
ской экономики санкции и  контрсанкции, не  более 
чем одна из проблем. Для экономики государств При-
балтики санкции, контрсанкции, милитаризация, 
инфраструктурные проекты, не  имеющие экономи-
ческого обоснования, являются предпосылками для 
разрушения экономической основы общества и  го-
сударства. Исследованию данного вопроса посвящена 
данная рабочая тетрадь, подготовленная российской 
ассоциацией прибалтийских исследований. 

2 Лекция Федора Лукьянова: «В Европе не знают, что делать с анти-
российскими санкциями» http://svop.ru/ 06.11.2015
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Введение

В  марте 2014  года в  ответ на  санкции, введенные 
США  и Евросоюзом в  отношении российских офи-
циальных лиц, ряда российских оборонных и сырь-
евых компаний, Россия приняла зеркальные меры, 
закрыв въезд в  РФ  ряду официальных лиц и  членов 
конгресса США, а  также депутатов парламента и  об-
щественных деятелей Канады. В августе того же года 
Президент России Владимир Путин подписал указ 
о применении специальных экономических мер для 
обеспечения безопасности, ограничив импорт ряда 
товаров из стран, которые ввели санкции против Рос-
сии. В  список товаров попала сельскохозяйственная 
продукция, сырье и  продовольствие, страной проис-
хождения, которых являются США, страны ЕС, Кана-
да, Австралия и  Королевство Норвегия. Чуть позже 
правительство РФ  ограничило государственные за-
купки иностранных товаров легкой промышленно-
сти. Продовольственное эмбарго, введенное в качест-
ве ответной меры на санкции, было распространено 
также на Албанию, Черногорию, Исландию, Лихтен-
штейн и Украину. 

В ответ на ограничения со стороны Запада Россия 
приняла «зеркальные» меры, сформировав список 
официальных лиц США и ЕС, которым был запрещен 
въезд в  Российскую Федерацию. Был ограничен  им-
порт ряда товаров из  стран, которые ввели антирос-
сийские санкции. С  целью обеспечения националь-
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ной безопасности был также введен ряд ограничений 
на  импорт товаров легкой и  пищевой промышлен-
ности. 

С нашей точки зрения, «события 2014–2016 гг. пока-
зали, что в  ключе вом вопросе  — детерминировании 
экономического развития политическими целями — 
экономики России и  объединенной Европы тожде-
ственны. Обе стороны пожертвовали экономической 
стабильностью ради политических целей, однако, 
для России это ре шение было ответным».3 В  даль-
нейшем санкционные режимы эволюционировали 
в сторону ужесточения, постепенно став частью гло-
бальной повестки дня. В 2017 году формируется пони-
мание того, что санкционные режимы, это экономи-
ческая и  политическая реальность на  долгосрочную 
перспективу. Именно поэтому следует рассмотреть 
не только санкционную проблематику в целом, но и 
ее  региональную специфику. Необходимо не  только 
уточнить, как санкции влияют на экономику России, 
следует понять, как санкционные режимы влияют 
на  экономику европейских стран. В  этом контексте 
государства Прибалтики интересны дважды. С  од-
ной стороны они инициаторы санкций, сторонники 
их наибольшего ужесточения. С другой стороны, эко-
номики государств Прибалтики в наибольшей степе-
ни страдают от санкционных режимов.

Возникает замкнутый круг. Статус малых, пери-
ферийных стран предполагает недостаточность по-
литического потенциала и проблемы в обеспечении 

3 Кузнецов С.В., Межевич Н.М. Европейская и российская экономика: 
санкционное противостояние и взаимные убытки // Экономическое воз-
рождение России. 2016. № 3(49) с.34
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безопасности. Преодоление этой ситуации в Прибал-
тике вызывает нарастание экономической барьерно-
сти, углубление экономических проблем в  больших 
масштабах, чем в  крупных странах выступающих 
донорами безопасности. 

* * *
Существует точка зрения, согласно которой «в ис-

тории санкции в  принципе редко достигали поли-
тических целей, часто не  были просчитаны с  точки 
зрения отдаленных последствий. К  примеру, «пред-
принятые Соединенными Штата ми экономические 
санкции в  отношении Японии, вторг шейся в  Индо-
китай в 1941 г., были для нее весьма чув ствительны-
ми, однако конечным ответом Токио Вашинг тону 
была атака на  Перл-Харбор».4 Санкции против Кубы 
стали данью уважения режиму, который не дал себя 
уничтожить в  рамках военной интервенции, и  но-
сили характер личной обиды конкретных амери-
канских руководителей. Таких примеров выявлено 
достаточно много.5 

Вспомним, что санкции США  против других 
стран длились годами и  даже десятилетиями, а  на 
отмену антироссийской поправки Джексона — Вэни-
ка потребовалось почти 40 лет, и  де-факто на  смену 
им пришел новый комплект санкций. 

Давление такого рода со  стороны США  и ЕС  ис-
пользуется как средство нанесения ощутимого мате-
риального ущерба, но, главным образом, как инстру-

4 Портанский А.П. Антироссийские санкции — меры деструктивные 
и контрпродуктивные // Деньги и кредит №10 2014 с.8

5 Baldwin D.A. and Pape R.A. Evaluating economic sanctions //
International Security 1998. vol. 23, no. 2, pp. 189–198.
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мент продвижения определенных геополитических 
интересов за  счет ущемления интересов и  ресурсов 
РФ. По сути, основная причина введения санкций — 
попытка экономического ослабления и последующе-
го политического подчинения России при усилении 
доминирующего положения США и наиболее эконо-
мически развитых стран ЕС. Россия всегда выступа-
ла за  диалоговый поиск компромиссных решений, 
честную конкуренцию и  взаимовыгодное сотрудни-
чество и  признает, что введение санкций не  самая 
лучшая форма межгосударственного взаимодейст-
вия. Антисанкционными мерами Россия не  только 
нейтрализует негативное влияние политики США и 
ЕС, но  и повышает свой международный авторитет, 
укрепляет политические позиции, при этом главной 
целью антисанкционной политики РФ  является за-
щита государственного суверенитета, поступатель-
ное развитие собственного рынка, стимулирование 
деловой активности бизнеса и  социальной инициа-
тивы гражданского общества. 

В  экономике страны взят курс на  обеспечение 
экономического суверенитета, что подразумевает 
создание территорий особого экономического раз-
вития, в  том числе в  крымском регионе, стимули-
рование развития энергетических, промышленных 
и  оборонных производств, предприятий фарма-
цевтической промышленности, предприятий авиа 
и  судостроения, ракетно-космического комплекса 
и  автомобилестроения. Существенно увеличены го-
сударственные инвестиции в  научно-технический, 
военно-промышленный и агропромышленный ком-
плекс, планомерно восстанавливается взаимодейст-
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вие между фермерскими хозяйствами, крупными 
агрохолдингами и торговыми сетями. 

Значительное число стран Евросоюза поддержали 
США в ограничении сотрудничества с Россией, даже, 
несмотря на  значительные экономические риски. 
В экономических отношениях России и ЕС после рас-
пада СССР за последние 25 лет сложилась тенденция 
выстраивания стратегического партнерства на осно-
ве инвестиционного, технологического, транспорт-
ного и  энергетического сотрудничества. На страны 
Европы к  2014  году приходилось более 50% россий-
ского товарооборота и  около 80% инвестиций в  рос-
сийскую экономику.6 

Отметим, то, что экономики России и  ЕС  име-
ли и  имеют значительный потенциал для развития 
и  взаимодополняемы с  технологической точки зре-
ния  — транспортно-логистическая система, сотруд-
ничество в  сфере энергетики, атомной отрасли, соз-
дании новых материалов. Также, помимо соглаше-
ний с  ЕС, Россия вела двустороннее сотрудничество 
со  многим странами Европы в  таких отраслях как 
машиностроение, авиация, транспорт, автомоби-
лестроение, телекоммуникации, информационные 
технологии, производство потребительских товаров, 
агропромышленный комплекс. 

Развитие взаимовыгодного сотрудничества позво-
лило России к 2013 году войти в тройку ведущих тор-
гово-экономических партнеров ЕС. Однако события 
2014 года привели к осложнению взаимоотношений. 

6 Экономическое сотрудничество со странами Европы. Министерст-
во экономического развития Российской Федерации http://economy.gov.
ru/minec/activity/sections/foreigneconomicactivity/201407107
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Санкции, введенные странами ЕС, были направлены 
против ключевых отраслей экономики РФ  — нефтя-
ной, газовой, атомной. Последствия введения санк-
ций, тем не  менее, были крайне негативными для 
обеих сторон. Динамично развивавшиеся торгово-
экономические связи России и ЕС не перешли в под-
линное стратегическое сотрудничество, основанное 
на  принципах равноправия, безопасности и  взаим-
ного уважения интересов. 

Введение экономических санкций должно, с  точ-
ки зрения западных стран, привести к экономической 
рецессии, снижению жизненного уровня населения, 
росту социального недовольства и политическому про-
тесту в России. Несомненно, санкции влияют на соци-
ально-экономическое развитие страны и в ближайшее 
время будут одним из  главных факторов, затрудняю-
щих рост российской экономики. Вместе с тем, наши 
оппоненты признают то, что длительность санкций от-
рицательно влияет на их конечный успех, так как стра-
на постепенно приспосабливается к новым реалиям.7 

Принцип «однажды санкции  — всегда санкции» 
не  оправдывает себя и  серьезно вредит экономике 
Европы. Если говорить об абсолютных цифрах то это 
проблемы Германии и  Польши. Но если говорить 
о  доходах от  внешней торговли то  на первые мес-
та в  рейтинге проигравших выходят совсем другие 
страны: Литва, Латвия, Эстония. Характерно то, что 
в   июне 2017  года новый санкционный пакет, пред-
лагаемый США Европе, вызвал отрицательную ре-
акцию не политиков оппозиционеров, а лидеров по-

7 Hufb auer G., Schott J., Elliot K. and Barbara Oegg. Economic sanctions 
reconsidered. US: Peterson Institute for International Economics. P. 248.
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литического класса Германии и  Австрии.8 При этом 
в государствах Прибалтики подобная политика была 
традиционно поддержана. 

Таким образом, по  инициативе западных стран 
были наложены санкции, препятствующие поддер-
жанию нормальных торгово-экономических, деловых 
и партнерских отношений между Россией и Евросою-
зом. Под угрозой, в  частности, находится финансово-
экономическое благосостояние государств Прибалтики. 

1. Государства Прибалтики: санкции 
в отношении России или санкции 

в отношении себя?
После обретения государствами Прибалтики 

независимости в  1991  г. целью и  одновременно ис-
точником моделей государственного строительства 
стали Германия и  североевропейские страны, хотя 
на практике многое в политиче ских процессах (вклю-
чая и собствен но политический истеблишмент) было 
унаследовано от  советской эпохи. Каждая из  трех 
стран пыталась откреститься от  «прибалтийскости», 
стремясь про вести реформы и любой ценой, зачатую 
в ущерб своим экономическим интересам, вступить 
в  атлан тические структуры, в  первую очередь ЕС  и 
НАТО.9 Недоверие и  опасения в  отношении России 
сохранялись и  служили дополнительным стимулом 
к поиску пути экономической независимости.10 

8 Энергоснабжение Европы  — это дело Европы, а  не Соединенных 
Штатов Америки http://www.kommersant.ru/doc/3326137 15.06.2017 

9 Воротников В.В. 25 лет независимости государств Балтии: из Совет-
ского в Европейский союз. Контуры глобальных трансформаций: поли-
тика, экономика, право. 2016. Т. 9. № 5. С. 13

10 Haab M. “Potentials and Vulnerabilities of  the Baltic States”, in  B. 
Hansen and B. Heurlin (eds.), The Baltic States in World Politics, New York, St. 
Martin’s Press, 1998, p. 4. 
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В  период с  1991 по  2004  гг. в  Прибалтике были 
быстро и  эффективно проведены ключевые рефор-
мы, включая денежную, земельную, реформу собст-
венности и  т.д., целью которых был полный отход 
от  общественно-политической и  хозяйственно-эко-
номической модели советского периода и  приведе-
ние всех систем в соответствие Копенгагенским кри-
териями для вступления в ЕС. Первые годы членства 
в ЕС ознаменовались ростом экономик Эстонии, Лат-
вии и Литвы, который, тем не менее, носил не устой-
чивый характер. В экономической теории такой рост 
называется «компенсационным» возникающим по-
сле того как качественно меняются институциональ-
ные условия развития. После вступления в  ЕС  рост 
стал менее устойчивым. (См.Таблицу №1)

Таблица №1. Годовой рост реального ВВП в государствах 
Прибалтики (2005–2016 гг.; % к предыдущему году)

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

Эсто-
ния

9.4 10.3 7.7 -5.4 -14,7 2.3 7.6 4.3 1.4 2.8 1.4 1.6

Лат-
вия

10.7 11.9 9.9 -3.6 -14.3 -3.8 6.4 4.0 2.6 2.1 2.7 2.0

Лит-
ва

7.7 7.4 11.1 2.6 -14.8 1.6 6.0 3.8 3.5 3.5 1.8 2.3

Источник: Eurostat

Среди негативных последствий, фиксируемых 
уже спустя два года после вступления в  Евросоюз, 
были рост потребительских цен, рост теневой эко-
номики, увеличение инфляции. Быстрое развитие 
экономики не  обошлось без негативных последст-
вий. С  началом мирового экономического кризиса 
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2008  года «пузыри» на  внутренних рынках быстро 
и  болезненно «лопнули», чего, в  конечном счете, не-
возможно было избежать.11 Отметим вслед за  колле-
гами то, что это необходимый опыт проведения эко-
номической политики. 

Объективно существовавшая необходимость бы-
стрых реформ в  государствах Прибалтики привели 
к и экономическому спаду, в начале 90-х годов, паде-
нию ВВП: –35% в Эстонии, –49% в Литве и –52% в Лат-
вии. Первой последствия кризиса преодолела Эсто-
ния, вышедшая в  2001  г. на  докризисный уровень 
1989 г. В результате к началу 2008 г. ВВП страны соста-
вил 158% от  этой базы. Экономические успехи Лат-
вии и  Литвы были гораздо скромнее: аналогичные 
показатели составили 115% и 111% соответственно.12

Таблица № 2. Основные макроэкономические 
показатели государств Прибалтики (2016 г.)

Эстония Латвия Литва

Размер территории, км2 45 227 64 589 65 301

Численность населения, человек 1 315 944 1 968 957 2 888 558 

ВВП совокупный, млн. евро 20 916.4 25 021.3 38 637.4

ВВП на душу населения 13 500 11 000 12 000

Уровень инфляции, % 0.8 0.1 0.7

Уровень безработицы, % (март 2017) 5.4 8.5 8.1

Долг к ВВП, % 9.5 40.1 40.2

Источник: Eurostat

11 Kattel R., Raudla R. Austerity that Never Was? The Baltic States and The 
Crisis // Levy Economics Institute of Bard College Policy Note. 2012. № 5

12 Актуальные вопросы мировой экономики 2010–2012 // Под общ. ред. 
Л.М. Григорьева, А.С. Иващенко. Рига: Балтийский форум, 2012. С. 53.
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Ценой быстрых экономических перемен, в  основ-
ном связанных с  применением модели либерального 
капитализма, стали крайне негативные социальные 
последствия, среди которых сильное социальное рас-
слоение, рост уровня бедности населения, увеличение 
случаев проявления антисоциального поведения (алко-
голизм и  т.д.), снижение рождаемости, а  также общее 
отчуждение и  разочарование.13 Тем не  менее, укажем 
на то, что экономическая модель государств Прибалти-
ки обладает определенной устойчивостью. Основа этой 
устойчивости, специфика финансовых отношений 
с Брюсселем, сохраняющаяся зависимость от торговли 
с Россией и российского транзита. Изменение указан-
ных условий, а также уникальная для этих милитари-
зация, способны указанную устойчивость разрушить. 

2. Финансовое положение государств 
Прибалтики в Европейском Союзе 
и фактор санкционных режимов

Эстония, Латвия и  Литва всегда нуждались в  Ев-
ропейском союзе больше, чем он  нуждался в  них. 
Надежда на  помощь ЕС  — ключевой фактор форми-
рования текущей политики государств Прибалти-
ки.  Политика сплочения (Cohesion Policy), которая 
проводится Европейским Союзом и  предусматрива-
ет инвестиции в экономическое развитие на уровне 
отдельных регионов и  секторов с  целью устранения 
существенной  разницы в благосостоянии государств 
Европейского союза, в  последние 20 лет была важ-
ным фактором развития экономики регионов. Глав-
ными донорами ЕС  являются Германия, Франция, 

13 Talts M. Some aspects of the Baltic Countries ‘Prie— and Post-Accession 
Con- vergence to the European Union // Baltic Journal of European Studies 
(Tallinn University of Technology). 2013. Vol.3, Issue 1.
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Италия, Великобритания, Нидерланды и  Швеция. 
Финансирование ведется из  Европейского фонда 
регионального развития, Европейского социального 
фонда и  Фонда кохезии, а  также из  таких отрасле-
вых фондов как Европейский фонд развития сельско-
го хозяйства, Европейский фонд морского промысла 
и  рыболовства и  т.д.  Согласно финансовому отчету 
по  бюджету Европейского Союза,  в 2014  году 128  565 
миллионов евро были направлены в  страны-члены 
ЕС; в  2015  году эта сумма равнялась 130  109 миллио-
нов евро14.  Сумма дотаций рассчитывается в  зави-
симости от  размера ВВП  страны, потребностей сек-
торов экономики, а  также условий, которых страна 
сумела добиться в ходе переговоров.  Отметим то, что 
при  вступлении в  ЕС  блестящим переговорщиком 
себя показала Польша, поучившая мощные преиму-
щества как раз за счет государств Прибалтики. 

Величина дотаций для стран Балтии составляла 
за  последние пять лет порядка 3,5 млрд. евро в  год, 
больше половины из которых приходились на Литву. 
С момента вступления в ЕС странам Балтии было вы-
делено 33,87 млрд. евро помощи: Латвии — 10,11 млрд. 
евро, Литве  — 15,2 млрд. евро, Эстонии  — 8,56 млрд. 
евро.15 По данным Евростата за период 2000–2014, ли-
дером среди стран-реципиентов в  Прибалтике яв-
ляется Литва.16 Дотации для Литвы из  европейских 
фондов составили в  2014  году 1  885,9  млн. евро, что 

14 EU budget 2015 Financial report. European Commission http://
ec.europa.eu/budget/fi nancialreport/2015/lib/fi nancial_report_2015_en.pdf

15 Воротников В.В. 25 лет независимости государств Балтии: из Совет-
ского в Европейский союз. Контуры глобальных трансформаций: поли-
тика, экономика, право. 2016. Т. 9. № 5. С. 7–23.

16 EU expenditure and revenue. Data 2000–2015 http://ec.europa.eu/
budget/library/biblio/documents/2014/Internet%20tables%202000–2014.xls
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составляет 5,15 % ВВП.17 Латвия получила 1 062,2 млн. 
евро, равные 4,5 % ВВП  страны. В 2015  году дотации 
для Литвы составили 877 млн. евро, для Латвии 983 
млн. евро, для Эстонии 443 млн. евро18.

В указанный период наблюдался устойчивый еже-
годный рост дотаций для Литвы и  Латвии, тогда как 
показатели финансовых вложений в экономику Эсто-
нии не так стабильны. В 2014 году они составили 667,6 
млн. евро, или 3,4% ВВП страны. Но это именно в ВВП, 
доля в доходной части госбюджета существенно выше. 

Вклад Эстонии в  общий бюджет Европейского 
союза в 2015 году составил 178,2 млн., Латвии — 244,1 
млн. и  Литвы  — 320,4 млн. евро, что свидетельству-
ет о том, что сумма дотаций, получаемых государст-
вами Прибалтики, превосходит их  взносы в  общий 
бюджет в три раза для Эстонии, четыре — для Латвии 
и более чем в семь раз для Литвы. 

Таблица 3. Финансовые отношения ЕС 
и государств Прибалтики

2014 Государственные 
доходы (млн. евро)

Дотации ЕС 
(млн. евро)

Доля дотаций ЕС 
в бюджете страны (%)

Литва 7 563 1 885,9 25

Латвия 7 049,47 1 062,2 15,1

Эстония 7998,3 667,6 8,3

2015

Литва 7 974,4 877 11

Латвия 7 292,36 982 13,5

Эстония 7 282,98 443 6,1

Источник: Eurostat

17 GDP and main components http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/
show.do?dataset=nama_10_gdp&lang=en

18 Budgets and Fundings https://europa.eu/european-union/about-eu/
countries/member-countries/lithuania_en
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В период на 2004–2011 годы средний прирост ВВП, 
вызванный использованием фондов ЕС, составил 
3,9%. Наибольшее влияние на  прирост добавленной 
стоимости фонды оказали в  областях строительства 
(5,3%) и частных услуг (5%). Фонды также стимулиро-
вали увеличение производительность труда в  сред-
нем на 2,9% в год, а также рост занятости населения 
в среднем на 1% в год. 19 

Столкнувшись с  проблемами кризиса беженцев, 
ростом угроз терроризма, ЕС вынуждено тратить все 
больше средств на  безопасность и  решение полити-
ческих проблем.  Сокращение ежегодных дотаций 
для государств Прибалтики, чья экономика в значи-
тельной степени зависит от  финансовой поддерж-
ки Брюсселя, способно стать причиной ряда новых 
экономических и  социальных проблем. Только усу-
губляют ситуацию односторонняя ориентация стран 
Прибалтики на партнеров в Европейском союзе и иг-
норировании экономических возможностей, свя-
занных с  восточным вектором политики, в  первую 
очередь с  Россией. Неиспользованные возможности 
торговли с  Россией сказываются на  позициониро-
вании указанных стран в  европейской и  мировой 
экономике. Безусловно, преодолению последствий 
взаимных санкционных режимов могла бы  способ-
ствовать помощь Брюсселя. Однако установленные 
финансовые рамки на период 2014–2020 годов преду-
сматривают уменьшение  расходной части бюджета 

19 Латвия — многообещающий рынок // Investment and Development 
Agency of Latvia Рига 2012 с.9
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ЕС по сравнению с периодом 2007–2013 годов на 3.4 % 
до  960 млрд. евро.20 В  августе 2016  года появились 
следующие оценки ситуации: после выхода Вели-
кобритании из  Евросоюза бюджет ЕС  будет ежегод-
но недосчитываться 10–12 миллиардов евро, причем 
это оценка еврокомиссара по  бюджету Гюнтера Эт-
тингера. По его словам, в  подобных условиях блоку 
придется принимать более жесткие меры экономии. 
“В  долгосрочной перспективе из-за Brexit в  бюдже-
те ЕС  будет недоставать от  десяти до  12 миллиардов 
евро в  год. Я  исхожу из  того, что эти недостающие 
миллиарды будут компенсироваться экономией 
и  более высокими взносами стран-членов”,  — зая-
вил Эттингер.21 Как отмечает д. политических наук 
Н. Еремина, Британия считается второй после Герма-
нии крупнейшей экономикой в ЕС и входит в тройку 
главных доноров коммунитарного бюджета  — речь 
идет не менее чем о €8 млрд ($9,1 млрд) чистых взно-
сов в  год. Поэтому потеря британского вклада в  лю-
бом случае будет ощутимой и  для бюджета, и  для 
зависимых от  еврогрантов стран.22 Новая экономи-
ческая ситуация станет суровым испытанием для 
экономик государств Прибалтики. В  этих условиях 
развитие сотрудничества с  Россией и  Евразийским 
союзом могло бы  стать дополнительным фактором 

20 Multiannual fi nancial framework 2014–2020 and EU budget 2014  http://
ec.europa.eu/budget/mff /fi gures/index_en.cfm#documents дата обращения

21 Бюджету ЕС из-за Brexit ежегодно будет недоставать 10–12 милли-
ардов евро https://rg.ru/2017/08/07/posle-brexit-v-biudzhete-es-budet-ezheg
odno-nedostavat-12-mlrd-evro.html 7.08.17

22 Еремина Н. Брекзит оставит Прибалтику без еврогрантов http://
eurasia.expert/print/brekzit-ostavit-pribaltiku-bez-evrograntov/ 25.07.17 
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развития. Выбор был сделан иной, разрушение эко-
номических связей с  Россией приобрело необрати-
мый характер. 

3. Развитие транзитно-транспортной 
инфраструктуры государств 

Прибалтики к 2017 году и проблема 
взаимных санкционных режимов

Вопрос о транзите и его экономическом значении 
связан с  экономической оценкой как морского, так 
и  железнодорожного транспорта. Вместе с  тем, нами 
ранее было отмечено то, что вопросы транзита не-
избежно будут политизироваться и  станут объектом 
не экономической дискуссии.23Роль морского и желез-
нодорожного транспорта в  экономике современных 
европейских государств, как правило, не велика. Госу-
дарства Прибалтики — исключение. История и геогра-
фия работали на протяжении столетий в направлении 
формировании мощного транспортного комплекса 
в Риге, Ревеле, Мемеле. СССР не только вкладывал но-
вые экономические функции в  города Прибалтики, 
но и активно развивал присутствовавшие ранее. 

Роль транспорта в  экономическом развитии объ-
ясняется тем, что «помимо прямых эффектов, имею-
щих значение непосредственно для железнодорожного 
транспорта, существует... спектр мультимодальных эф-
фектов, которые реализуются в целом в транспортной 
системе страны. Значительная часть внешних эффек-
тов от  развития железнодорожного транспорта явля-
ются мультипликативными по  степени воздействия 

23 Межевич Н.М. Внешнеполитические аспекты национальной безо-
пасности России и проблема российского транзита на Балтике // Вестник 
СПбГУ. Серия №6 философия, социология и право. № 3. 1999 



Экономические отношения России и государств Прибалтики

21

на  социально-экономическое развитие страны».24 Это 
положение справедливо и для государств Прибалтики. 

Российский транзит через государства Прибалти-
ки сам по  себе не  является положительным или  от-
рицательным фактором в  экономике и  тем более 
в  политике. Транзит  — это, прежде всего, техниче-
ский инструмент обеспечения внешней торговли. 
В  свою очередь, внешняя торговля  — не  более чем 
один из механизмов реализации ключевых интересов 
государства. Д. Коэн отмечает: «Глобализированные 
производственные системы опираются на  эффектив-
ное движение товаров через национальные границы, 
наблюдается сглаживание пространства, как будто 
границы не  существовали, в  то время как потребно-
сти национальной безопасности требуют закрытия 
и  контроля».25 При этом, любая торговля предполага-
ет минимизацию издержек, именно поэтому страны, 
имеющие возможность не  прибегать к  транзиту, ста-
раются использовать этот ресурс по  минимуму, т.к. 
за  него приходится платить. Отметим и  то, что тран-
зит это взаимная зависимость. В  этом контексте воз-
никает принципиальный вопрос: существует ли  по-
литическая и  экономическая необходимость полного 
свертывания транзита и  какие экономические (или 
не  экономические) результаты могут быть получены 
в итоге этих действий? 

Транспортные системы являются одним из  мощ-
нейших системообразующих факторов в  экономике. 
Крупные транспортно-инфраструктурные проекты это 

24 Оценка крупных инфраструктурных проектов. Задачи и решения. 
Разработки в рамках проектов ЦСР. М., 2013.

25 Cowen D, Smith N. After Geopolitics? From the Geopolitical Social 
to Geoeconomics // Antipode Vol. 41, No. 1, 2009, p 33
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тысячи рабочих мест. Одно рабочее место в транспорт-
ной сфере создает не  менее двух мест в  сфере обслу-
живания. Более развитая инфраструктура привлекает 
прочие отрасли экономики, прежде всего промышлен-
ность. Для сельского хозяйства развитая инфраструкту-
ра это сокращение издержек. Уровень развития транс-
портной инфраструктуры служит общим универсаль-
ным мировым индикатором уровня экономического 
развития. Наличие внутригосударственных и  между-
народных транспортных коридоров является призна-
ком интеграции региона в международную торговлю. 

Транспортная система Балтийского макрорегио-
на, в  первую очередь обслуживает интересы жите-
лей и  экономик городов, прибрежных регионов, 
стран расположенных на  берегах Балтийского моря. 
В  тоже время у  транспортной системы Балтийского 
макрорегиона долгое время была и  еще одна функ-
ция — функция транзита грузов на направлении Вос-
ток  —  Запад. Кроме возможности заработать, тран-
зит это фактор, значительно повышающий конку-
рентоспособность экономик прибрежных портовых 
регионов, а  для небольших стран непосредственно 
определяющий уровень и  качество экономического 
развития. Не сам транзит, а  перегрузка, т.е. измене-
ние модальности способно принести дополнитель-
ный импульс развитию региона. 

Обращаясь к  истории, отметим, что порты Балти-
ки всегда имели для страны стратегическое значение. 
Однако к  1913  году порт Санкт-Петербурга и  приле-
гающая инфраструктура пришли в  упадок, развивать 
транспортную инфраструктуру Санкт-Петербургской 
губернии было не  выгодно т.к. у  империи были ди-
намично развивающиеся порты Риги, Ревеля, Либавы. 
В середине 20-х годов начался новый этап для Ленин-
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градского порта  — единственного на  Балтике у  СССР. 
К началу 30-х годов мощностей Ленинграда уже не хва-
тает и возникает проект Усть — Лужского порта, впро-
чем, реализован он будет только через 80 лет. 

После потери транспортной системы Прибалти-
ки Россия стала наращивать мощности собственных 
балтийских портов, но  не сразу, а  с десятилетним 
опозданием. Оказавшись отрезанной от  основных 
экспортных терминалов, Россия естественно пред-
приняла шаги для корректировки сложившейся 
ситуации. Первая межотраслевая программа транс-
портно-технологического обеспечения транзита гру-
зов через прибрежные территории Финского залива 
была разработана Администрациями Ленинградской 
области и  Санкт-Петербурга в  соответствии с  Ука-
зом Президента Российской Федерации от 06.06.97 г. 
№554 “Об  обеспечении транзита грузов через при-
брежные территории Финского залива”. В документе 
были намечены следующие приоритеты развития: 
грузооборот Санкт-Петербургского Большого Мор-
ского порта до  60 млн. тонн грузов в  год, транспорт-
но-технологический портовый комплекс в  Лужской 
губе — 35 млн. т экспортно-импортных грузов, транс-
портно-технологический портовый комплекс в  рай-
оне г.  Приморска расчетная мощность  — 45 млн.т 
в год. Сегодня эти цифры могут вызвать лишь улыб-
ку. Российский грузооборот в  регионе вырос более 
чем в  10  раз. За исключением контейнеров (самый 
выгодный груз) российские порты и  сейчас не  мо-
гут «закрыть грузопоток». Использование портов го-
сударств Прибалтики остается неизбежным. Укажем 
и  на то, что с  юридической точки зрения транзит 
не  подпадает под санкции сторон. В  этом контексте 
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мы  не можем согласится с  противоположной пози-
цией: «Взаимосвязь прибалтийских стран и  РФ  на-
блюдается в  том негативном влиянии, которое ока-
зали санкции, вводимые РФ, особенно в  транспорт-
ном секторе».26 Ограничения транзита имеют место, 
но  де-юре под санкционные режимы они не  подпа-
дают, хотя конечно и влияют на эффективность эко-
номик Эстонии, Латвии, Литвы. 

* * *
Дискуссия об  экономических основах независи-

мости в  конце 80-х начале 90-х годов прошлого века 
объективно находилась в  тени задач формирования 
политического курса, формирования нового полити-
ческого класса. Однако именно транзит долгие годы 
считался таким компонентом взаимных отношений 
государств Прибалтики и России, которые непосредст-
венно не угрожают государственности, при этом при-
носят значимый вклад в государственные бюджеты. 

Отметим, то, что достаточно редко именно тран-
зитный потенциал лежит в  основе внешней торгов-
ли. В  государствах Прибалтики происходит именно 
так. «Транзитный потенциал страны — совокупность 
внешних и  внутренних факторов, определяющих 
возможности страны по обслуживанию международ-
ных транзитных грузовых и  пассажирских транс-
портных потоков, следующих по  ее территории без 
применения к  объектам транспортировки мер госу-
дарственной экономической политики».27 

26 Mauricas, Z. The eff ect of  Russian economic sanctions on  Bal-
tic States/ Mauricas, Z. URL: https://nexus.nordea.com/research/attach-
ment/17231 01.04.2017

27 Кудряшов Н., Нечай А. Транзитный потенциал: сущность, факторы 
реализации, подход к оценке // Журнал международного права и между-
народных отношений № 3, 2012. — с.94.
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О  значении транзита в  экономике государств 
Прибалтики всегда шли споры. Но неоспоримо, что 
в  конце 90-х и  в начале 2000-х годов доля этой об-
ласти экономики вместе со связанными видами дея-
тельности действительно доходила до 20% ВВП.28 Ака-
демик Эстонской Академии Наук, д.э.н. М.Л.  Брон-
штейн писал: «По моим данным, транзит, будучи 
самой динамично развивающейся областью эконо-
мики, в  90-х годах формировал 10–12% внутреннего 
валового продукта Эстонии. А  если рассматривать 
сопряженные сферы — например, финансовые и ло-
гистические услуги, — то эта цифра значительно воз-
растет». Действительно, В  процентном соотношении 
в 1998–1999 годах транзитная отрасль Эстонии состав-
ляла 14% от ВВП страны. Для Латвии в 1991 году этот 
показатель достигал 7% от ВВП страны. Каспарс Озо-
линьш, госсекретарь Министерства сообщений Лат-
вии отмечал в середине 2015 года то, что доля транс-
портной отрасли в ВВП страны составляет около 10%, 
а услуг транзита еще 4%.29 С нашей точки зрения доля 
транзита и транспорта в ВВП Латвии не менее 15–16%. 
Если будет прекращен транзит российских грузов че-
рез Латвию, железнодорожная отрасль страны поте-
ряет 43,7 млн тонн грузов или  примерно 90% всего 
грузопотока. В Литве деятельность порта Клайпеда 
создаёт свыше 6% от  всего ВВП  республики. Порт  — 
это 58 тыс. рабочих мест, что составляет около 4% все-
го трудоспособного населения Литвы.30 

28 Бронштейн М. Латыши оказались мудрее нас // Бизнес & Балтия 
№ 113 (3236). 15 июня 2007 года.

29 Павук О. Будущее портов Балтийского моря зависит от  России 
http://www.baltic-course.com/rus/transport/?doc=110239

30 Битва за  транзит между Литвой и  Латвией неминуема https://
news.tts.lt/ru/news-bitva-za-tranzit-mezhdu-litvoi-i-latviei-neminuema 
08.10.2016 
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Отметим, эта цифра без собственно транспортно-
го комплекса, с  его учетом она бы  еще больше воз-
росла. Президент Эстонии в  середине 90-х выразил 
общую точку зрения трех государств: «Эстония знала 
раньше и  знает сегодня, что нашей целью есть и  ос-
тается присоединение к  евроатлантической эконо-
мической структуре и к структуре безопасности, ибо 
к  СНГ  мы присоединяться, не  намерены, а  третьего 
пути в  мире нет»… … «Мы решили жить самостоя-
тельно и  независимо».31 В  какой степени евро и  НА-
ТО-интеграция — равнозначны независимости? Этот 
интересный вопрос не  является предметом данного 
исследования. Важно другое, вступление Прибалти-
ки в  ЕС  в принципе могло способствовать не  только 
сохранению, но  и развитию торговли и  транзита. 
Предположение о том, что «вступление Латвии, Литвы 
и  Эстонии в  Европейский союз стало предпосылкой 
для дальнейшего развития торгово-экономических 
отношений» могло, обязано было оправдаться.32 Это 
не произошло в связи с тем, что в понятие транзитной 
политики в  двадцать первом веке не  может не  вхо-
дить оценка политического климата, политическая 
воля, комплекс внешнеполитических приоритетов. 

В  начале 2000-х, в  связи со  вступлением Эстонии, 
Латвии, Литвы в  ЕС  и  повышением стоимости услуг, 
процесс оттока российских грузов в  Усть-Лугу и  дру-
гие порты Ленинградской области и Санкт-Петербур-
га ускорился. 

Как отмечал в  начале века В.В. Симиндей: «Пас-
сивность руководства Латвии в  дан ной сфере может 
объясняться тем, что экономи чески обоснованный 

31 Мери Л. Как растет трава. Речь в День Победы в городе Выру 23.06.97 // 
Вышгород № 1–2 2008 г. с.16

32 Козлов О. Особенности внешнеторговых связей стран Балтии и Рос-
сии (1991–2012 гг.) Власть №3, 2014. — с.122. 
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потенциал развития тран зитных путей, так или ина-
че связан с  Россией, а  это не  согласуется со  страте-
гией “малого госу дарства” по  защите от  “внешних 
угроз” с  помощью НАТО  и ЕС. Эта стратегия полу-
чила концептуальное оформление в  работах дирек-
тора Балтийского центра стратегических исследова-
ний Латвийской Академии Наук Талавса Юндзиса.33 
В дальнейшем этот подход стал не просто официаль-
ным, но доктринальным. Если же политик ошибает-
ся, к  примеру, как экс-президент Латвии, осторож-
но отметивший задачу укрепления экономических 
связей с другими странами,34 то всегда найдется тот 
кто «восстановит истину». Мнение президента (те-
перь экс-президента) Берзиньша было достаточно 
категорично: «Рост торгового оборота между наши-
ми странами указывает на положительное развитие 
отношений, и  этот рост отвечает интересам Латвии 
как транзитной страны. Без сотрудничества с  Рос-
сией нам пришлось бы  забросить свое хозяйство 
в принципе».35 Именно поэтому советник президента 
по  экономике и  бывший еврокомиссар А. Пиебалгс, 
сразу же дезавуировал эту позицию президента, пря-
мо указав на, то, что от  идеи моста между Западом 
и Востоком надо отказаться.36 

33 Симиндей В.В. «Латвийский узел» Балтийского транзита // Мировая 
экономика и международные отношения № 4 2001 с.112 

34 Берзиньш: без стремительного развития Латвию ожидает мрач-
ное будущее. URL: http://rus.db.lv/nachalo/politika/berzin-sh-bez-stremitel-
no- razvitija-latviju-ozhidaet-mrachnoe-buduschee-66231 (дата обраще-
ния 15.05.2015).

35 Президент: без сотрудничества с Россией нам невозможно вести 
хозяйство в принципе http://www.gorod.lv/novosti/217962-prezident-bez-s
otrudnichestva-s-rossiei-nam-nevozmozhno-vesti-hozyaistvo-v-printsipe#i
xzz2qp6VsXuE 06.11.2014

36 Пиебалгс: от идеи моста между западом и востоком надо отказать-
ся. URL: http://rus.delfi .lv/news/daily/latvia/piebalgs-ot-idei-mosta-mezh
du-zapadom-i-vostokom-nado-otkazatsya.d?id=45839323 (дата обращения 
19.04.2015).
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Для нас принципиально важно то, что транзитные 
связи испытывали давление политического курса го-
сударств Прибалтики начиная с  середины  — конца 
90-х годов. Сомнения в государствах Прибалтики как 
в партнере, вызвали курс на строительство новых тор-
говых портов в  российской части Балтики. Укажем 
на то, что до «Крыма» оставалось полтора десятка лет. 

Сокращение торговли с  Россией стало причиной 
снижения объемов железнодорожных грузоперево-
зок в  Эстонии в  2015  году на  26,6%, до  11,6 млн тонн. 
Входящий и исходящий трафик из России сократил-
ся на  18% до  7,7 млн тонн, в  то время как сокраще-
ние торговли между Россией и  странами ЕС  обусло-
вило падение объемов транзитных перевозок на 25%. 
Транспортировка нефти сократилась на  37% до  1,68 
млн тонн, объемы интермодальных перевозок  — 
на  40% до  44,812 TEU…. В  целом, EVR Cargo прогно-
зировало дальнейшее снижение объемов перевозок 
на 5% в 2016 году.37 (прогноз оправдался). 

Грузооборот портов стран Прибалтики (Лат-
вия, Литва, Эстония) по  итогам 2016  года сокра-
тился на  4,5%, до  138,94 млн. тонн по  отношению 
к  2015  году38. Снижение перевалки грузов в  пор-
ту Вентспилс по  итогам 2016  года составило 16,5%, 
до  18,81 млн. тонн, в  порту Таллин  — 10,3%, до  20,12 
млн. тонн, Рига  — 7,5%, до  37,07 млн. тонн. Порт 

37 Объемы грузовых железнодорожных перевозок в Эстонии снизи-
лись на 26,6% в 2015 году http://www.rzd-partner.ru/news/zheleznodorozhn
ye-gruzoperevozki/obemy-gruzovykh-zheleznodorozhnykh-perevozok-v-iest
onii-snizilis-na-26–6--v-2015-godu/ 21.01.2016 

38 Грузооборот портов Прибалтики по итогам 2016 года сократился 
на 4,5% — до 138,9 млн тонн URL: http://www.rzd-partner.ru/wate-transport/
news/gruzooborot-portov-pribaltiki-po-itogam-2016-goda-sokratilsya-na-4-5
-do-138-9-mln-tonn/ (дата обращения 17.05.2017)
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Клайпеда, занимающий лидирующую позицию, 
в 2016 году нарастил перевалку грузов на 4,2%, до 40,14 
млн. тонн. Доля перевалки грузов портом составляет 
28,9% совокупного объема. Терминал Бутинге увели-
чил перевалку сырой нефти на 7,3%, до 9,32 млн.тонн, 
порт Силламяэ — на 2%, до 7,81 млн. тонн, Лиепая — 
на 1,2%, до 5,68 млн. тонн. 

Таблица 4. Грузооборот портов стран Прибалтики 
(млн. тонн) за период 2014–2016 гг.39

№ Порт
Период времени

Процентное 
изменение 
за период

Доля

2014 2015 2016 2014/ 
2015

2015/ 
2016 2014 2015 2016

1
Порт 

Клайпеда 
(Литва)

36,4 38,51 40,14 5,8 4,23 23,93 26,47 28,89

2
Порт Рига 
(Латвия)

41,1 40,06 37,07 –2,53 -7,46 27,02 27,54 26,68

3
Таллин (Эс-

тония)
28,3 22,43 20,12 –20,74 -10,3 18,61 15,42 14,48

4
Вентспилс 

(Латвия)
26,2 22,53 18,81 –14,01 –16,51 17,23 15,49 13,54

5
Терминал 
Бутинге 
(Литва)

7,3 8,68 9,32 18,9 7,37 4,8 5,97 6,71

6
Силламяэ 
(Эстония)

7,5 7,66 7,81 2,13 1,96 4,93 5,27 5,62

7
Лиепая 
(Латвия)

5,29 5,61 5,68 6,05 1,25 3,48 3,86 4,09

ИТОГО 152,09 145,47 138,94 — —

39 Таблицы № 5–6 подготовлены и предоставлены магистром — ре-
гионоведом, выпускницей СПбГУ 2017 года Федотовой Яной Юрьевной
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Грузооборот портов стран Прибалтики (Латвия, 
Литва, Эстония) по  итогам 2016  года сократился 
на 4,5%, до 138,94 млн. тонн по отношению к 2015 году.40 

В первом полугодии 2017 года при общей тенден-
ции уменьшения транзита через территории госу-
дарств Прибалтики, в отдельных портах Прибалтики 
наблюдается существенный рост. Вентспилс в  янва-
ре-июне 2017 г. по отношению к январю-июню 2016 г. 
показал рост — 23,4%. При этом в Приморске (анало-
гичный период, аналогичные грузы) падение –3,6%. 
Все это говорит о  том, что работа по  регулированию 
транзита еще может и должна быть продолжена. 

В  целом, сокращение транзита через Прибалти-
ку — результат длительного и последовательного раз-
рыва внешнеэкономических связей между Россией 
и  Прибалтикой. Время показало, что продуктивного 
и  взаимовыгодного сотрудничества не  достигнуть, 
поэтому политика стран изменилась в  сторону обо-
собления и обоюдного размежевания.

Если раньше динамика развития портов При-
балтики была стабильно высокой за  счет недополу-
ченной выгоды России, то сейчас они уже не имеют 
возможности иметь такие показатели грузооборота 
и  доходности за  счет политической, экономической, 
геополитической несостоятельности России. Россией 
была сделана переоценка отечественной стратегии 
развития в регионе Балтийского моря, с каждым го-
дом появляется все больше и  больше новых мощно-
стей, инфраструктурных объектов для транзита.

40 Грузооборот портов Прибалтики по итогам 2016 года сократился 
на 4,5% — до 138,9 млн тонн URL: http://www.rzd-partner.ru/wate-transport/
news/gruzooborot-portov-pribaltiki-po-itogam-2016-goda-sokratilsya-na-4-5
-do-138-9-mln-tonn/ (дата обращения 17.05.2017)
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Однако, к  сожалению, не  все российские порты 
выдерживают конкуренцию, Калининград тому под-
тверждение. Это обусловлено рядом причин: у  дан-
ного порта очень уязвимое географическое положе-
ние в силу оторванности от России. Применительно 
к нему Прибалтийскими странами ведется экономи-
ческая борьба, порт является заложником транзит-
ных экономических отношений. Развитию портового 
комплекса региона мешают высокие железнодорож-
ные тарифы при транзите грузов через Литву. Тран-
зит грузов через порт Калининград сопряжен с рядом 
рисков, на которые не все перевозчики готовы пойти. 

Существует и  проблема дефицита транзитных 
мощностей по  отдельным видам грузов. К  примеру, 
это относится к таким грузам, как минеральные удоб-
рений. У  российских компаний наблюдается дефи-
цит специализированных мощностей по  перевалке 
удобрений. Специализированного терминала на Бал-
тике, который бы  занимался перевалкой удобре-
ний  — нет. Существовали инвестиционные проекты 
о строительстве такого терминала в Усть-Луге, однако 
они остались нереализованными, логистика до  сих 
пор во  многом завязана на  Прибалтику. Интересен 
тот факт, что через Прибалтику транзит по  многим 
показателям падает, однако не по удобрениям, где, на-
против, наблюдается увеличение грузопотока, в связи 
с этим можно сделать вывод о том, что логистика за-
вязана на Прибалтику именно по удобрениям. 

Если говорить об  экономической составляющей 
вопроса и объяснить данную ситуацию, то дело в том, 
что вопросы нефтяного транзита относятся к  вопро-
сам стратегическим, вопросам национальной безо-
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пасности, ведь нефть и  нефтепродукты  — это один 
из основных бюджетных доходов для России, а удоб-
рения в  масштабах российской экономики не  так 
существенны как нефть и нефтепродукты. Хотя в по-
следние годы в  российской Балтике велось активное 
развитие портов и  портовой инфраструктуры, часть 
грузопотока по-прежнему проходит через порты 
за пределами России (через Германию и Финляндию). 
Статистические данные, приведенные ранее, доказы-
вают преимущественное положение России по отно-
шению к Прибалтике при анализе показателей рабо-
ты морских портов по линии транзита грузов. Однако 
проблемы соответствия структуры грузов структуре 
мощностей существует. Для этого рассмотрим теперь 
грузооборот всех портов СЗФО по отдельности. На ос-
нове данных ФГБУ «Администрация морских портов 
балтийского моря»41 построена таблица 5, в  которой 
приведены сведения за период с 2014 по 2016 г. 

Таблица 5. Грузооборот портов СЗФО (млн. тонн) 
за период 2014–2016 гг.

Грузооборот портов СЗФО (млн. тонн) за период 2014–2016 гг.

№ Порт
Период времени

Процентное 
изменение 
за период

Доля

2014 2015 2016 2014/ 
2015

2015/ 
2016 2014 2015 2016

1
Санкт-Пе-

тербург
61,17 51,51 48,62 -15,81 -5,61 27,37 22,32 20,55

2 Приморск 53,65 59,6 64,42 11,09 8,09 24 25,83 27,23

3 Усть-Луга 75,69 87,86 93,36 16,09 6,25 33,86 38,08 39,46

41 ФГБУ «Администрация морских портов Балтийского моря»: офи-
циальный сайт. URL: http://www.pasp.ru/statistika
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Грузооборот портов СЗФО (млн. тонн) за период 2014–2016 гг.

№ Порт
Период времени

Процентное 
изменение 
за период

Доля

2014 2015 2016 2014/ 
2015

2015/ 
2016 2014 2015 2016

4 Выборг 1,69 1,55 1,38 -7,69 -11,54 0,76 0,68 0,58

5 Высоцк 17,42 17,48 17,10 0,29 -2,17 7,8 7,58 7,23

6
Калинин-

град
13,89 12,71 11,70 -8,56 -7,95 6,22 5,51 4,95

ИТОГО 223,55 230,74 236,59 — — —

Именно поэтому, в условиях рыночной экономи-
ки практически неизбежным является недогруз од-
них портов и дефицит мощностей в других. 

На основании данных, полученных по  результа-
там анализа динамики развития транзита через пор-
ты России и Прибалтики в контексте национальных 
интересов Российской Федерации в регионе Балтий-
ского моря можно сделать следующие выводы:

1. Транзит через российские порты за  исследуе-
мый период неуклонно возрастал. Их  грузооборот 
увеличился, несмотря на кризисы как на территории 
Российской Федерации в целом, так и в регионе Бал-
тийского моря. Таким образом, можно сделать пред-
положение, что данная тенденция будет наблюдаться 
и в ближайшей перспективе.

2.  Политические отношения Российской Феде-
рации со  странами Прибалтики имеют непосред-
ственное влияние на  экономику стран-участников 
торгового грузооборота.  Ярко выраженная русофоб-
ская политика Прибалтики привела к  тому, что Рос-
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сия перевела грузопотоки на собственные порты, что 
выгодно национальной экономике. На официальном 
уровне было принято решение о переводе к 2018 году 
российского транзита нефти на порты Российской Фе-
дерации, в  обход портов Прибалтийских государств. 
Такое заявление сделал Н. Токарев  — глава россий-
ской компании «Транснефть» В подтверждение своих 
слов он  отметил, что 2015  г. 9 млн тонн нефти было 
отгружено через порты Балтии, а в 2016 г. значительно 
меньше (около 5 млн тонн), а к 2018 г. этот показатель 
будет сведен к нулю. Н. Токарев делает акцент на том, 
что у России достаточно своих ресурсов, чтобы транс-
портировать нефть через российские порты.42  

3.  Происходит рост конкурентоспособности рос-
сийских портов в регионе Балтийского моря за счет 
мер, принятых руководством Российской Федерации, 
в первую очередь, благодаря инвестированию в мор-
скую портовую инфраструктуру региона. Можно 
сделать предположение, что   Российская Федерация 
и  дальше будет вкладывать средства в  такие порты 
русского Балтийского побережья, как Усть-Луга, При-
морск, Большой порт Санкт-Петербург.

4.  Зависимость развития российских портов 
на  Балтике прямо пропорциональна политическим 
отношениям с Прибалтикой: чем они хуже, тем боль-
ше средств вкладывается в национальную экономику 
в регионе, соответственно, чем больше транзита про-
ходит через порты России, тем меньше транзитных 
перевозок осуществляется через порты Прибалтики.

42 “Транснефть” прекратит экспорт через Прибалтику http://www.
vestifi nance.ru/articles/74910 12.09.2016
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5.  Антироссийские настроения, обострившиеся 
в  последнее время на  Западе, подтолкнули Россию 
к  сокращению зависимости от  портов стран Балтии 
и  наращиванию собственных портовых мощностей, 
инвестированию в  морскую инфраструктуру. Рос-
сией в  перспективе предполагается формирование 
транспортно-транзитной зоны (согласованное раз-
витие портовых комплексов Ленинградской и Кали-
нинградской областей и  Санкт-Петербурга, авиаци-
онного узла в  Санкт-Петербурге), рост международ-
ных и внутрироссийских пассажирских и грузовых 
перевозок; увеличение пропускной способности 
действующих на  территории округа морских пор-
тов при  восстановлении транспортной и  иной ин-
фраструктуры Северного морского пути.43

6.  Из-за проведения Прибалтийскими странами 
русофобской политики и переводу Российской Феде-
рацией транзита полностью в  свои порты, когда-то 
богатая за  счет транзитных грузоперевозок Прибал-
тика находится сейчас на грани экономической ката-
строфы. Политика стран Балтии ведет к их же упадку 
во многих отраслях, мешает нормальному государст-
венному развитию, дестабилизирует национальную 
экономику.44 В перспективе улучшения политических 
отношений между странами ожидать не приходится, 
из  этого следует, что налаживание конструктивного 
диалога между Россией и  Прибалтикой не  представ-

43 Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2030 года (разработан Минэкономраз-
вития России) // СПС «КонсультантПлюс».

44 Удальцов, А. Наши отношения продолжают деградировать/ А. Удаль-
цов// https://eadaily.com/ru/news/2016/04/25/posol-rossii-v-litve-nashi-otnos
heniya-prodolzhayut-degradirovat (дата обращения: 03.05.2017).
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ляется возможным на ближайшую перспективу. Хотя 
предложения для исправления ситуации в последнее 
время звучат все чаще. Например, эстонское руково-
дство заявило, что цены в транзитной сфере не выдер-
живают конкуренции, в связи с чем все чаще звучат 
предложения снизить тарифы и поменьше раздражать 
Россию. Проведение такой политики представляется 
малоосуществимым, поскольку транзит, как прави-
ло, идет туда, где есть благоприятный политический 
и бизнес-климат. В Прибалтике в целом и в Эстонии 
в частности подобный благоприятный бизнес-климат 
был и кончился навсегда в 2007 году. Предыдущая мо-
дель сотрудничества России и Балтии теперь нецеле-
сообразна, потому что прибалтийские страны ведут 
антироссийскую политику.45

Москва вынуждено пересматривает своё отноше-
ние к  прибалтийскому направлению, некогда обла-
давшему практически монополией на  транзит неф-
ти, нефтепродуктов и многих других грузов в Европу. 
Подчеркнем, пересматривает в  ответ на  отказ от  ка-
ких-либо гарантий транзита со стороны Прибалтики. 
Грузопоток через государства Прибалтики уменьшал-
ся и  при  140 долларах за  баррель, и  до всяких санк-
ций, тогда как объёмы перевалки в  отечественных 
морских гаванях все эти годы росли. 

А. Пасечник, руководитель аналитического управ-
ления фонда национальной энергетической безопас-
ности, отмечает, что если бы  в отношениях между 
Россией и  Прибалтикой не  было такого политиче-
ского накала, российскую сторону вполне бы устраи-

45 Mezhevich, N. Russia and the Baltic states: some results and a  few 
perspectives/ N. Mezhevich// Baltic region. — 2015. № 2 (24). — P. 4.
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вали прибалтийские порты, «та неконструктивная 
позиция, которую заняли страны Балтии по отноше-
нию к  России, в  принципе, сподвигла (Россию) к  та-
ким диверсификационным мотивам».46 Это вопрос 
не  только политический, как может показаться, про-
читав предыдущие страницы, но  и экономический, 
что очень важно. Просто политика с экономикой идут 
рука об руку. Р. Галеев, директор по аудиту «ФинЭкс-
пертиза» считает, что «уже сейчас можно прогнози-
ровать дальнейший спад транзита на 10–15%. Для них 
(страны Прибалтики) это очень существенно, замес-
тить объемы потерянных грузооборотов сиюминутно 
не  получится». Некоторые прибалтийские эксперты 
говорят о том, что вариантом замещения грузооборо-
та им видятся такие направления, как Китай, Казах-
стан и Белоруссия. С этим согласны и в России: «Оче-
видно, что перспективы экономического выживания 
(а  возможно, и  процветания) стран Балтии могут 
быть связаны только с ролью логистического «моста» 
или «хаба» — вне зависимости от того, что эти конст-
рукции будут связывать: Восток и Запад/Россию и ЕС/
Китай и ЕС и др.»47 Однако, это только потенциальная 
возможность. Литва делает все для того, что бы испор-
тить отношения не только с Россией, но и Беларусью.48 

46 Россия откажется от портов Прибалтики до 2018 года.// Сайт Рос-
сия24 http://www.vestifi nance.ru/articles/74910 [Видеозапись] https://www.
youtube.com/watch?v=G1A8fsicg3c / (дата обращения: 15.05.2017) 

47 Воротников В.В. 25 лет независимости государств Балтии: из Совет-
ского в Европейский Союз Контуры глобальных трансформаций: поли-
тика, экономика, право Выпуск 5, том 9, 2016 с.23

48 Максимцев И.А., Межевич Н.М. К  вопросу об  экономической ин-
теграции большой Евразии и ее ключевом инфраструктурном проекте 
«Один пояс-Один путь» // Пояс и путь: возможности для Беларуси. Ма-
териалы международной научно-практической конференции. Минск 
24 февраля 2017 года с.10–21
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Из-за потери российского транзита Латвия мо-
жет лишиться части железнодорожных магистралей, 
так как именно он обеспечивал безубыточность же-
лезной дороги и  окупаемость затрат на  содержание 
и  ремонт инфраструктуры. По предварительным 
оценкам, из-за снижения российского транзита 
транспортная отрасль недосчитается 250 миллионов 
долларов, а сокращения могут затронуть до 30 тысяч 
человек.49 

В  настоящее время у  Российской Федерации 
нет возможности полностью замкнуть грузопотоки 
на собственные порты. Российские порты на Балтике 
наращивают грузооборот за счет экспорта угля и им-
порта стали. Все гавани, кроме Приморска, увеличи-
ли грузооборот за  5 месяцев 2017  года на  7%, до  27,8 
млн тонн.50 Как видно из анализа таблиц и графиков, 
приведенных в  этом параграфе, объемы перевозки 
грузов Россией через свои порты неуклонно возрас-
тают. Но растет и объем экспорта. 

Таким образом, экономическая ситуация в  стра-
нах Прибалтики принимает необратимый характер. 
Эскалация военно-политической напряженности ве-
дет к  свертыванию хозяйственных связей. Соответ-
ственно железные дороги Эстонии и  Латвии теряют 
грузы. За первые 5 месяцев 2017 года по инфраструк-
туре Eesti Raudtee было перевезено 5,36 миллиона 

49 Балтия может потерять часть ж/д магистралей https://ru.sputni-
knewslv.com/Latvia/20170626/5160670/Latvija-Rossija-poterja-tranzita-ubyt-
ki-zheleznaja-doroga.html 26.06.17

50 Российские порты на  Балтике резко увеличили перевалку гру-
зов http://www.dv.ee/novosti/2017/06/23/rossijskie-porty-na-baltike-rez-
ko-uvelichili-perevalku-gruzov?utm_source=newsletter&utm_medi-
um=email&utm_campaign=Newsletter&utm_term=newsletter&utm_con-
tent=newslink&kmi 23.06.2017 
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тонн груза. Это на 9,3% меньше, чем за аналогичный 
период прошлого года.51 В результате нарастает убы-
точность пассажирских перевозок, растут эксплуата-
ционные издержки. 

Подводя итоги вышесказанному, следует отме-
тить, что у  России прослеживается явное преиму-
щество в  потенциале роста и  показателях развития. 
Таким образом, главными перспективами развития 
грузооборота портов Прибалтики является жесткая 
конкуренция с  российскими портами, снижение 
общего транзита за  счет перераспределения на  пор-
ты  РФ, минимизация транзита российских энер-
гоносителей через Прибалтику. Сейчас ведущим 
фактором, стимулирующим отток грузов, являются 
экономические санкции, наложенные ЕС на Россию, 
и ответные меры последней.

Еще один важный аспект проблемы. Ключевые 
игроки на рынке грузоперевозок оценивают не толь-
ко техническую готовность государств Прибалтиики 
к  приему транзита, но  и их  отношения с  Россией. 
Деградация транзитно-транспортной инфраструкту-
ры государств Прибалтики лишает ее  потенциально 
привлекательного китайского транзита. Россия наме-
рена предоставить конкурентные возможности для 
китайского транзита по своей железной дороге, что-
бы обеспечить дополнительными грузами и  желез-
ную дорогу, и морские порты Северо-Запада и Даль-
него Востока. По словам председателя правления ОАО 

51 Ж/д транзит упал на  19,1% http://www.dv.ee/novosti/2017/06/19/
tranzit-upal-na-191?utm_source=smaily&utm_medium=email&utm_cam-
paign=19_06_2017&utm_term=newsletter&utm_content=newslink&kmi=-
mez13@mail.ru&kme=Clicked+E-mail+Link 19.06.2017
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«Российские железные дороги» (РЖД) Олега Белозе-
рова, железнодорожный транспорт России по отдель-
ным видам грузов уже не  уступает морским лини-
ям Азия-Европа, а  в ближайшее время предприятие 
при поддержке правительства РФ планирует создать 
высокоскоростную линию и  современную инфра-
структуру для контейнерных поставок, а  также рас-
ширить узкие участки дороги.52 Это означает один 
коридор на  Ленинградскую область и  второй через 
Беларусь в Польшу. Прибалтики в этой транспортной 
задаче нет. 

4. Внешняя торговля государств 
Прибалтики с Россией 

и санкционные режимы
Глобальный подход к  экономическому простран-

ству означает и то, что хозяйствующие субъекты ока-
зываются в поле всемирной конкуренции, осложнен-
ной политическим рисками. В  результате проблемы 
европейской интеграции генерируются не  только 
экономикой, но  и политикой. Прежняя модель евро-
пейской экономической и политической интеграции 
исчерпала себя. То, что выглядело триумфом ЕС, обер-
нулось неоднозначными последствиями и  явными 
неудачами, а  набранная скорость продвижения к  но-
вым рубежам европейской интеграции оставляет те-
перь впечатление поспешности. Конечно, огромную 
роль сыграл внешний фактор  — глобальный финан-
сово-экономический кризис, миграционный кризис 
и  непродуманные решения, санкции в  отношении 

52 Эстонские перспективы в  новой борьбе за  китайский транзит 
https://ru.sputnik-news.ee 8.06.17
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России. Основные сегодняшние риски (tail risks)  — 
геополитика и  миграционный кризис.53 Географи-
чески, исторически, экономически, Россия и  Европа 
могли бы  представлять единое целое, взаимоувязан-
ный по всем указанным параметрам экономический 
организм. Экономики России и ведущих европейских 
государств идеально дополняют друг друга в отличие 
от  экономик европейских государств, часто конкури-
рующих между собой по  ключевым товарным груп-
пам. Государства Прибалтики выступили в авангарде 
разрушителей сложившегося экономического поряд-
ка, хотя именно для них ситуация нового конфликта 
наиболее опасна. 

Несмотря на  относительную стагнацию в  разви-
тии внешней торговли России в 2012–2013 гг., именно 
к  2014  г. удалось добиться рекордно высокого пока-
зателя  — объемы внешнего товарооборота по  стои-
мости достигли 842,2 млрд. долларов США (т.е. воз-
росли с  1992  г. примерно в  8,7 раза). Соответственно 
увеличивался и удельный вес России в международ-
ной торговле, в сфере глобального товарного вывоза — 
с  1,6% в  2001  г. до  2,8% в  2013  г. В  итоге РФ  перешла 
в  рейтинге крупнейших в  мире экспортеров товар-
ной продукции с 17-й на 11-ю позицию.54 

53 Nordea: настало время сфокусировать внимание на способности 
экономики к  долгосрочному росту http://www.dv.ee/novosti/2017/06/13/
nordea-nastalo-vremja-sfokusirovat-vnimanie-na-sposobnosti-jekono-
miki-k-dolgosrochnomu-rostu?utm_source=smaily&utm_medium=e-
mail&utm_campaign=14_06_2017&utm_term=newsletter&utm_con-
tent=newslink&kmi=mez13@mail.ru&kme=Clicked+E-mail+Link 13.06.2017

54 Гладков И.С. Внешняя торговля Российской Федерации на совре-
менном этапе: новые тренды 2015 г. // Власть 2016 №3 С. 136
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Разве взаимовыгодного сотрудничества позволи-
ло России к  2013  году войти в  тройку ведущих тор-
гово-экономических партнеров ЕС. В экономических 
отношениях России и ЕС за последние 25 лет сложи-
лась неустойчивая тенденция выстраивания парт-
нерства на основе инвестиционного, технологическо-
го, транспортного и энергетического сотрудничества, 
при минимальном диалоге в политике. 

В 2013  году торговый оборот между ЕС  и Россия 
достиг 326 миллиардов евро, а  товарооборот между 
США  и Россией составил всего около 21 миллиарда 
евро.55 В этом же 2013 году 53% российского экспорта 
товаров были направлены в  ЕС  и 46% импортируе-
мых товаров поступали оттуда.56 

На страны Европы к  2014  году приходилось бо-
лее 50% российского товарооборота и  около 80% ин-
вестиций в  российскую экономику.57 Однако собы-
тия 2014 года привели к качественному осложнению 
взаимоотношений, которые впрочем, и  так дегради-
ровали достаточно последовательно. 

Значительное число стран Евросоюза поддержа-
ли США  в ограничении сотрудничества с  Россией, 
даже, несмотря на  значительные экономические 
риски. Удивительно, но именно государства Прибал-
тики тесно связанные экономически с Россией мак-

55 Deutsch-Russische Auslandshandelskammer (2014):  Russland in 
Zahlen. Aktuelle Wirtschaftsdaten für die Russische Föderation. http://russ-
land.ahk.de/publikationen/russland-in-zahlen/

56 Nelson, Rebecca M. US Sanctions on Russia: Economic Implications. 2015. 
CRS Report  7-5700. Congressional Research Service, February

57 Экономическое сотрудничество со странами Европы. Министерст-
во экономического развития Российской Федерации http://economy.gov.
ru/minec/activity/sections/foreigneconomicactivity/201407107
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симально активно поддержали санкции и  де-факто 
стали их инициаторами.

Мы обязаны признать то, что прошедший 2016 год 
стал одним из  проблемных с  точки зрения внеш-
ней торговли. Объемы экспорта и  импорта в  стои-
мостном выражении упали до  минимумов послед-
них пяти лет из-за девальвации рубля, сокращения 
производства и  действующего продовольственного 
эмбарго. Однако после провала в  первом полугодии 
2016  года в  ноябре-декабре России почти удалось 
догнать прошлогодние объемы торговли. По данным 
Федеральной таможенной службы, внешнеторговый 
оборот России за  2016  год составил 471,2 млрд. дол-
ларов, что меньше чем за  2015  год на  11,2%. Но под-
черкнем, это никак нельзя назвать критичным, учи-
тывая общие условия и  совокупные объемы. Важно 
указать, что доля Европейского союза уменьшилась 
с  44,8% до  42,8% в  пользу стран АТЭС, и  главным об-
разом Китая — с 28,1% до 30%.58 

В  географической структуре внешней торговли 
России по-прежнему особое место занимает Евро-
пейский союз, доля которого в  товарообороте увели-
чилась с 43,1 % в январе-марте 2016 г. до 45,3 % в янва-
ре-марте 2017  г. (58,2  млрд.  долл. США). Товарооборот 
увеличился на  38,7  % по  сравнению с  январем-мар-
том 2016 г., при этом экспорт вырос на 45,8 % (до 41,5 
млрд. долларов США), импорт — на 23,8 %. Позитивная 
динамика российского экспорта товаров на европей-
ский рынок объясняется значительным увеличени-

58 Барыкова Е. Внешняя торговля России в 2016 году: цифры и факты. 
http://xn--b1ae2adf4f.xn--p1ai/analytics/research/40407-vneshnyaya-topgovl
ya-possii-v-2016-godu-tsifpy-i-fakty.html 14.02.17
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ем средних экспортных цен по сравнению с началом 
2016 г. на топливно-энергетические товары.59 

Перейдем непосредственно к  проблематике тор-
гово-экономических отношений России и государств 
Прибалтики. Данные по  внешней торговле России 
и  Эстонии, Латвии, Литвы со  времени получения 
ими независимости и  до 2012  года представлены. 
(см. Таблицу №  1) Внешняя торговля является опре-
де ляющим фактором экономического развития госу-
дарств Прибалтики. Выявление роли внешней тор-
говли в экономике балтийских стран позволит более 
детально изучить механизмы становления и  функ-
ционирования конкуренто способной экономиче-
ской модели для развивающихся рынков, но  самое 
главное  — при  рассмотрении данной проблематики 
будет обозначен определенный сложив шийся эко-
номический балтийский регион, с  достаточно силь-
ной экономикой, нара ботанными торговыми связя-
ми, в  котором полноправным участником является 
и Россия.60 

* * *
Первоначально руководители советских Прибал-

тийских республик, а  затем и  независимых При-
балтийских государств очень осторожно говорили 
о перспективах экономического развития и связыва-
ли их с необходимостью сохранения экономических 

59 Портал внешнеэкономической информации Министерства эко-
номического развития Российской Федерации http://www.ved.gov.ru/
monitoring/foreign_trade_statistics/monthly_trade_russia/ (дата обраще-
ния 11.06.2017)

60 Козлов О.О. Внешняя торговля стран Балтии на современном этапе. 
Современная Европа. 2015. № 3 (63). С. 97
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отношений с Россией.61 Предполагалось, что внешняя 
торговля и транзит будут ключевыми в обеспечении 
экономического развития Балтийских стран до  тех 
пор, пока они не сформируют экономику с иной ос-
новой. Была поставлена задача сохранения или  раз-
вития транзитного потенциала, и  как минимум 
до  2004–2007  гг. она более-менее решалась. Анализи-
руя экспорт товара из Литвы в 2008–2012 гг., эксперты 
отмечали: «Экспорт в  страны СНГ  рос быстрее, чем 
экспорт в  другие регионы».62 Ведущие российские 
эксперты, академики из  ИМЭМО РАН  не без осно-
ваний писали, что «страны Балтии заинтересованы 
в  сохранении торговых отношений с  Россией. Для 
того, чтобы оградить прагматическое экономическое 
сотрудничество от  ухудшающейся атмосферы в  вы-
сокой политике, потребуются значительные усилия 
с обеих сторон».63 Очевидно, что этих усилий со сто-
роны государств Прибалтики было явно недостаточ-
но. В 2015–2017  гг. ситуация непрерывно ухудшалась, 
и, с нашей точки зрения, именно из-за позиции по-
литиков государств Прибалтики. Подчеркнем, речь 
идет не  о том, что Таллин, Рига, Вильнюс пошли 
по  рекомендованному Брюсселем и  Вашингтоном 
пути. Государства Прибалтики сделали все для того, 
чтобы позиция, занятая Европейским Союзом в  от-
ношении России, была максимально жесткой. 

61 Межевич Н. М. Геополитическое положение Эстонской ССР: мифы 
и реаль ность // Политическая география и современность. Региональные 
и прикладные аспекты: Л.: ЛГУ, 1991.

62 Литва: Талантливая. Объединяющая. Приветливая. Вильнюс, 2013. 
С. 7

63 Северная Европа: внешнеполитическая дилемма // Россия и мир: 
2015. Экономика и внешняя политика. Ежегодный прогноз // Рук. проек-
та — А.А. Дынкин, В.Г. Барановский. М.: ИМЭМО РАН, 2014. С. 134.
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В  теории международных экономических отно-
шений формируется понимание того, что либерали-
зация внешней торговли не  обязательно сопровож-
дается экономическим ростом. Вытеснение местных 
товаров импортными, произошедшее в  экономике 
государств Прибалтики, доказывает возможность 
обратной зависимости. Государства Прибалтики 
в последние 5–7 лет — классический пример данной 
тенденции. Так, Эстония, Латвия и  Литва после по-
лучения независимости оказались в крайне тяжелом 
экономическом положении. В первой половине 1990-
х гг. объем промышленного и сельскохозяйственного 
производства сократился в  Латвии более чем на  2/3, 
в Литве и Эстонии — наполовину, что впрочем, было 
компенсировано ростом на  рынке услуг. Смена век-
тора экономических связей на больший и не находя-
щийся в кризисе западный рынок дала масштабный 
эффект в 90-е годы, но он завершился. 

Провозглашая западный вектор политической 
и  экономической ориентации, государства Прибалти-
ки и  их элиты осознавали экономическую целесооб-
разность работы с  Россией. Россия уже к  началу века 
стала 2–3 партнером по значению во внешней торговле 
и  закрепилась на  этой позиции. Ведущими экономи-
ческими партнерами государств Прибалтики стали 
Германия, Дания, Швеция, Финляндия. Пять лет назад 
доля стран СНГ  в структуре торгово-экономического 
оборота стран Балтии сегодня составляла около 20%; 
за последние 20 лет этот показатель снизился на 75%.64 
Тем не менее, Россия сохраняет масштабные позиции 

64 Оленченко В.А. Как обустроить российский бизнес в Прибалтике // 
Прямые инвестиции № 1 (129) 2013 с.10
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во внешней торговле Эстонии, Латвии и Литвы: с нача-
ла 2000-х гг. объем экспорта и импорта растет. 

Объективные данные, однако, свидетельствуют, 
что участие в  санкциях ЕС  против России, приня-
тых в  2014  году, негативно сказываются на  эконо-
мическом развитии и  внешних торговых связях 
государств.65 Затем сформировалось понимание эко-
номических эффектов выбранного курса. Экономи-
ческая оценка жесткого антироссийского политиче-
ского курса практически сразу же  после переворо-
та на  Украине появилась в  Эстонии, Латвии, Литве. 
Аналитики «Bloomberg» в  2015  году прогнозировали 
снижение объема экспорта стран Балтии в  Россию 
из-за санкций на  пятую часть. Снижение экспор-
та, по  их оценкам, должно было составить от   18% 
до  25%, что обошлось Латвии, Литве и  Эстонии при-
мерно в  690 млн. евро. При этом в  Латвии экспорт 
в Россию составлял 6,3% от общего объема экспорта, 
в Литве — 4,4%, в Эстонии — 5,5% от общего объема.66 
«Россия  — соседнее с  нами государство и  всегда 
им  останется; китайский рынок огромен. По мне-
нию многих предпринимателей, на эти рынки мож-
но будет всегда продавать независимо от  состояния 
российской и  китайской экономик. Предпосылка 
для этого  — нормальные политические отношения 
с  этими великими державами»,  — говорится в  со-

65 Дупленко Н. Г., Смирнова О. С., Влияние российских контрсанкций 
на внешнеэкономическую деятельность Литвы // Вестник Балтийского 
федерального университета им. И. Канта. Сер.: Гуманитарные и общест-
венные науки. 2016. № 4. С. 42–54.

66 “Bloomberg”: экспорт стран Балтии в Россию уменьшится в этом 
году на 18–25% http://rus.ventasbalss.lv/zinas/ekonomika/22189-bloomberg-
eksport-stran-baltii-v-rossiyu-umenshitsya-v-etom-godu-na-18-25 (дата об-
ращения 24.02.2015)
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вместном исследовании KPMG и Центрального союза 
работодателей Эстонии.67

Существует и еще один аспект проблемы. Рассмат-
ривая вопросы торговой политики, нельзя не  кос-
нуться проблематики ВТО. Вообще-то предполагалось, 
что ВТО  не только требует внедрения предсказуемой 
торговой политики, как на  внутреннем рынке, так 
и во внешнеэкономических операциях, но и в идеале 
дает страховку от политических экспериментов через 
обязательства, которые берет на  себя член ВТО. Этого 
не произошло. Наступила эпоха масштабных санкций 
«все против всех». Укажем и на мнение литовского экс-
перта: «вступление в ВТО привело к отмене акцизного 
сбора на сахар и уменьшение тарифа на импорт саха-
ра, что разрешило уменьшить потребительскую цену 
сахара и продуктов, которые содержат сахар».68 Однако 
это не  вся правда. Вся правда заключается в  том, что 
до вступления в ЕС и ВТО Литва вообще не нуждалась 
в импорте сахара т.к. производила его в избытке сама. 

Важный момент, который необходимо учитывать 
при  анализе статистики, это учет реэкспорта. Рас-
смотрим это на  примере торговли России и  Литвы 
в 2014 году. Весь экспорт литовских товаров в Россию 
в 2014 году составил 2,5 млрд. литов, между тем стои-
мость товаров, реэкспортированных из других стран, 
была в  6 раз больше и  превысила 14 млрд. литов.69 

67 Исследование KPMG: Эстония может навсегда застрять в “ловушке 
среднего дохода” http://rus.err.ee/238563/issledovanie-kpmg-jestonija-mozh
et-navsegda-zastrjat-v-lovushke-srednego-dohoda 1.12.2016

68 Кишкис М. Опыт вступления Литвы к  ВТО www.invent.lt/
uploads/1/0/7/4/10744518/wto_doklad_rus.pdf

69 Экспорт литовских продуктов в  РФ  составлял почти 2 млрд. литов. 
URL:http://ru.delfi .lt/news/economy/eksport-litovskih-produktov-v-rf-sostavlya
l-pochti-2-mlrd-litov.d?id=65501216#ixzz3c6CelsoC (дата обращения 07.08.2014).
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Большие проблемы связаны с  учетом роли сектора 
услуг во  взаимных торговых отношениях. Как и  в 
других странах, в государствах Прибалтики и России 
таможенная и собственно внешнеэкономическая ста-
тистика различаются. Расхождения существуют меж-
ду национальной статистикой и данными Евростата. 
Традиционно отличаются российские и европейские 
данные о взаимной торговле. 

Рассмотрим тенденции развития внешней тор-
говли России и  государств Прибалтики на  приме-
ре Эстонии. Еще при анализе итогов 2015 года было 
отмечено: «экономика Эстонии не  может расти 
только за  счет внутреннего потребления. Экспорт 
составляет 80% от  валового внутреннего продукта 
Эстонии, что означает прямую зависимость эконо-
мики от  состояния дел торговых партнеров и  ме-
ждународной конкурентоспособности экспортеров. 
Ситуация, при  которой международный товаро-
обмен замедлен, неблагоприятна для страны с  от-
крытой экономикой.   Экономики двух важных для 
Эстонии целевых государств  — Финляндии и  Рос-
сии  — столкнулись в  последнее время с  рядом зна-
чительных трудностей. К тому же экспорт в Россию 
подвергся влиянию политического противостояния 
этой страны с  Европейским Союзом, вследствие 
чего эстонский экспорт в  Россию снизился почти 
на 40%».70 В марте 2016 г. агентство «Bloomberg» при-

70 Станет ли  2016  год лучше предыдущего? http://www.seb.ee/ru/
forum/ekonomicheskaya-sreda/stanet-li-2016-god-luchshe-predydushchego 
(дата обращения 08.01.2016)
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знало Литву самой пострадавшей от  контрсанкций 
России страной ЕС.71 

В 2016 году экспорт сельскохозяйственной продук-
ции Эстонии и продуктов питания упал на 8% в срав-
нении с  2015  годом и  составил 1,1 миллиарда евро, 
причем 28% вывозимой продукции — это реэкспорт.72 
С уменьшением доли экспорта в российском направ-
лении, влияние этой страны (России) на  экономику 
Эстонии в  целом уменьшилось.73 Укажем, что пи-
щевую промышленность Латвии, Литвы и  Эстонии 
после потери рынка России некоторый рост экспор-
та в  другие страны не  спасает. После ввода Россией 
встречного эмбарго (в  ответ на  санкции ЕС Россия 
прекратила импорт европейской сельхозпродукции) 
Литва потерпела убытки в  282 миллиона евро, Лат-
вия — в 216, Эстония — в 205 миллионов евро.74

В  июле 2017  года Департамент статистики Лит-
вы представил отчёт, где указывается, что по итогам 
2016  года экспорт литовских продуктов в  РФ  сокра-
тился ещё на 13,7%.75

71 EU’s Biggest Russia-Trade Fan Finally Throws in the Towel // Bloomberg. 
31.03.2016. URL: http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-03-31/
eu-s-biggest— russia-trade-fan-fi nally-throws-in-the-towel

72 Эстония продолжает терять экспорт сельхозпродукции https://
ru.sputnik-news.ee/estonian_news/20170313/5064768/Jestonija-prodolzhaet-
terjat-jeksport-selhozprodukcii.html (дата обращения 13.03.2017)

73 Swedbank: у  эстонских предприятий сохраняются хорошие экс-
портные перспективы http://rus.delfi .ee/daily/business/swedbank-u-es
tonskih-predpriyatij-sohranyayutsya-horoshie-eksportnye-perspektivy?
id=78527793 (дата обращения 12.06.2017)

74 Эстония продолжает терять экспорт сельхозпродукции https://
ru.sputnik-news.ee/estonian_news/20170313/5064768/Jestonija-prodolzhaet-
terjat-jeksport-selhozprodukcii.html (дата обращения 13.03.2017)

75 Литва стоит в авангарде антироссийского блока, но теряет больше 
всех http://baltnews.lt/lithuania/20170710/1017344167.html 10.07.17
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Вместе с тем следует отметить, что общие объемы 
торговли с  Россией изменились в  меньшей степени, 
чем можно было бы понять из политической ритори-
ки сторон. Нами были проанализированы российские 
данные, в долларах США (см. Таблицу № 6) и данные 
международных организаций. (см. Таблицы № 7,8)

Таблица № 6. Внешняя торговля Российской Федерации 
с Эстонией, Латвией, Литвой (в фактически 

действовавших ценах, миллионов долларов США)

Экспорт Импорт

2005 2010 2013 2014 2015 2005 2010 2013 2014 2015

Эсто-
ния 2114 1714 3968 3713 2176 245 555 788 1614 511

Лат-
вия 1188 5895 10422 12819 7030 340 672 803 651 388

Лит-
ва 4002 3549 6001 4752 2947 569 956 1118 1007 448

Источник: Торговля в  России. 2015: Стат.сб. / Рос-
стат. М.,2015. С. 174.

Данные за  2015  год представлены на  основе при-
веденных в  публикации: Гладков И.С. Внешняя тор-
говля Российской Федерации на современном этапе: 
новые тренды 2015 г. Власть. 2016. № 3. С. 141

Таблица № 7. Внешняя торговля Эстонии, Латвии 
и Литвы с Российской Федерацией в 2014–2016 гг. (евро)

Объем импорта Объем экспорта 

2014 2015 2016 2014 2015 2016

Эстония 1,625,499 1,390,606 1,039,000 1,860,778 1,212,359 1,176,439

Латвия 1,019,828 1,073,952 949,553 1,095,923 835,895 787,381

Литва 5,732,996 4,141,371 3,576,470 5,081,911 3,134,531 3,048,714
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Источник: ITC Trade Map http://www.intracen.org/
itc/market-info-tools/trade-statistics/ (дата обращения 
11.06.2017)

Приведенные данные свидетельствуют о том, что 
сокращение экспортных и импортных операций с го-
сударствами Прибалтики действительно произошло, 
но не носило обвального характера. Доля Российской 
Федерации в импорте и экспорте государств Прибал-
тики в  2016  году выраженная в  процентах и  место, 
которое занимает Россия среди всех государств-им-
портеров и  экспортеров соответствующей страны, 
свидетельствуют о том, что падение внешнеэкономи-
ческих связей с  государствами Прибалтики станет 
долговременным процессом. 

Таблица № 8. Доля Российской Федерации в импорте 
и экспорте государств Прибалтики в 2016 году 

(в скобках указано место, которое занимает Россия 
среди всех государств-импортеров и экспортеров 

соответствующей страны)

Импорт Экспорт

Эстония 7,7% (4) 9,4% (3)

Латвия 8,7% (4) 8,1% (3)

Литва 14% (1) 14% (1)

Источник: Trading Economics https://ru.tradingeco-
nomics.com/estonia/exports-by-country (дата обраще-
ния 11.06.2017)

Имеются также данные по  торговле Эстонии 
и  России в  2017  году. В  первую тройку экспортных 
партнеров Эстонии в мае вошли Финляндия, Швеция 
и  Латвия  — на  их долю пришлось 16, 14 и  9% всего 
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экспорта соответственно. Четвертую строчку заня-
ла Россия, на  долю которой пришлось 7% от  общего 
объема экспорта Эстонии. При этом по  сравнению 
с  маем 2016  года экспорт в  Россию вырос наиболее 
заметно — на 53% или на 28 млн евро. Правда, экспорт 
в РФ вырос в основном за счет реэкспорта.76 При этом 
атлантические экспертные структуры сознательно 
искажают данные, пытаясь дезинформировать на-
селение и  доказать то, что санкционные режимы 
не влияют на экономику региона. Укажем на то, что 
взгляд на  ситуацию с  позиции ряда европейских 
аналитических центров несколько отличается. В  но-
вом докладе New Direction «Влияние и  присутствие 
России в Эстонии» подчеркивается, что Россия всегда 
была важным торговым партнером Эстонии, но вве-
дение санкций и  принятие контрсанкций со  сторо-
ны России оказало незначительное влияние на  эко-
номику Эстонии. В  отличие от  предыдущих десяти-
летий, Россия не входит даже в число пяти ведущих 
торговых партнеров Эстонии. Это результат не только 
введения санкций, но и продолжающегося поиска Эс-
тонией альтернативных рынков. Экспорт в  Россию, 
согласно представленным в докладе данным, снизил-
ся почти на  половину за  последние 8 лет, тогда как 
показатели импорта оставались более стабильными.77

76 В  мае резко выросла торговля с  РФ http://www.dv.ee/novosti/20
17/07/10/v-mae-rezko-vyrosla-torgovlja-s-rf?utm_source=smaily&utm_
medium=email&utm_campaign=10_07_2017&utm_term=newsletter&utm_
content=newslink&kmi=mez13@mail.ru&kme=Clicked+E-mail+Link 
10.07.2017

77 Russia’s infl uence and presence in  Estonia. New Direction. http://
europeanreform.org/fi les/ND-RussianInfl uenceInEstonia-preview%28low-r
es%29.pdf (дата обращения 29.06.2017)
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Среди ведущих партнеров Латвии по  экспорту 
в феврале 2017 года были Литва (17,5% от общего экс-
порта), Эстония (11,6%); по импорту Литва (19% от об-
щего импорта), Германия (12%), Польша (9,7%) и  Эс-
тония (7,3%). Среди стран за  пределами ЕС, ведущим 
торговым партнером Латвии является Россия. В  об-
щем объеме латвийского экспорта ее доля составляет 
8,1%, доля импорта 9,6%.78 

Для Литвы, по  данным официальной государст-
венной статистики, наиболее важным торговым парт-
нером является Россия, в этом отношении опережаю-
щая Германию, Латвию и Польшу. Доля российского 
экспорта в феврале 2017 по  оценкам составила 11,9%, 
доля импорта 17,4%.79 С  января по  апрель 2017  года 
Россия увеличила экспорт в  страны Европейского 
Союза на 38% в денежном выражении по сравнению 
с  тем же  периодом прошлого года. За четыре меся-
ца текущего года экспорт России в страны ЕС вырос 
до  53,8 миллиардов долларов. За тот же  временной 
отрезок прошлого года Россия заработала на экспорте 
39 миллиардов долларов. 80 

Важно отметить, что официальная статистика 
не всегда дает представление об объемах и характе-
ре хозяйственных связей. Приведем пример: стар-
ший экономист Swedbank (Эстония) Лийз Эльмик 
считает, что экспорт в  первом полугодии 2017  года 

78 Central Statistical Bureau of  Latvia http://www.csb.gov.lv/en/
notikumi/february-foreign-trade-turnover-grew-61-45800.html (дата обра-
щения 12.06.2017)

79 Lithuanian Offi  cial Statistics Portal. https://osp.stat.gov.lt/en_GB/infor
maciniai-pranesimai?articleId=5040531 (дата обращения 12.06.2017)

80 Российский экспорт в  страны ЕС  вырос на  38% http://www.
vestifi nance.ru/articles/87303 28.06.2017
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вырос за счёт высоких цен. При этом одним из драй-
веров роста продаж стал реэкспорт топлива. Действи-
тельно, если говорить о  топливе, то  цена нефтепро-
дуктов за первые 5 месяцев 2017 года выросла более, 
чем наполовину.81 Итак, можно лишь предположить, 
чьи нефтепродукты перепродавались, не  тот ли  это 
российский мазут, который идет через таллиннский 
порт? И  второй вопрос, в  какой степени динамика 
экспорта превращается в динамику экспортных цен?

Далее, и  Латвия, и  Литва являются лидерами 
по доле теневой экономики, значительная часть кото-
рой приходится именно на  торгово-экономические 
операции. 

Наконец, в  современных условиях реальные 
торгово-экономические связи трансформируются 
в  сложные цепочки. К  примеру, «Latvijas balzams» 
по  большей части принадлежит зарегистрирован-
ной в  Нидерландах фирме «S.P.I. Regional Busines 
B.V.», в  основе, которой лежит российский капитал. 
Крупнейшее молокоперерабатывающее предприятие 
Латвии «Rīgas piena kombināts» уже около трех лет 
находится под контролем российского бизнесмена 
Андрея Безхмельницкого, который является главой 
крупнейшего в СНГ молокоперерабатывающего пред-
приятия «Danone-Unimilk». Почти 92% акций пред-
приятия «Valmieras piens» в  2011  году приобрел рос-
сийский бизнесмен Евгений Варов.82

81 Что происходит с  экспортом? http://www.dv.ee/novosti/2017/07/10/
chto-proishodit-s-jeksportom?utm_source=smaily&utm_medium=e-
mail&utm_campaign=11_07_2017&utm_term=newsletter&utm_con-
tent=newslink&kmi=mez13@mail.ru&kme=Clicked+E-mail+Link 10.07.2017

82 Кому продали Латвию http://vesti.lv/news/komu-prodali-latviyu 
(дата обращения 09.08.2015)
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Самой сложной задачей является вопрос учета 
транзитно-транспортной деятельности. Как было от-
мечено выше, здесь нет эффективных методик, как 
для количественной оценки, так и  для выявления 
роли сопутствующих отраслей. 

С  нашей точки зрения, российское присутст-
вие на  рынках Латвии, Литвы и  Эстонии для Рос-
сии не  может рассматриваться исключительно как 
экономический фактор. Условием эффективного 
взаимодействия является хотя бы  минимальный 
уровень политического доверия между государст-
вами Прибалтики и  Россией. Следует признать, что 
государства Прибалтики уже не  представляют со-
бой открытый рынок, где конкуренция производи-
телей и  инвесторов осуществляется исключительно 
по  экономическим параметрам. Если эта ситуация 
изменится, то расширение взаимодействия во внеш-
ней торговле, несо мненно, окажется выгодным 
для всех участников. Мы понимаем, что введение 
внешнеторговых барьеров политического характера 
крайне негативно сказывается на  конкуренции как 
ценовой, так и  неценовой. «Результатом ограниче-
ния конкуренции с  импортной продукцией явил-
ся не только рост цен, но и снижение качества про-
дукции. Без обеспечения внутренней конкуренции 
оба эти эффекта в  долгосрочной перспективе будут 
только усугубляться».83 Это официальная позиция 

83 Продовольственное эмбарго: импортозамещение и  изменение 
структуры внешней торговли // Бюллетень о развитии конкуренции. Ав-
густ 2015. Аналитический центр при Правительстве Российской Федера-
ции. С. 21
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если не  правительства, то  аналитического центра 
при Правительстве России. 

Перспективы экономических отношений России 
и  государств Прибалтики определяются не  только 
санкционными режимами, но общей моделью отно-
шений с Европой и Соединенными Штатами. Имен-
но поэтому для нас так актуален анализ прежнего 
опыта экономического взаимодействия: «Былая за-
интересованность в использовании эстонского тран-
зита, улетучившаяся уже через год после подписания 
мирного договора, мизерные объемы двусторонней 
тор говли, обусловленные в  значительной степени 
аграризацией эстонской экономики и, в  неменьшей 
степени, ограниченностью внешнеторгово го потен-
циала и структурой советского экспорта».84 Такая кар-
тина сформировалась к середине 20-х годов прошлого 
века, после короткого «торгового романа» 1920–1923 гг. 

84 Рупасов А.И. Советско-эстонские отношения в  период мирового 
экономического кризиса // Петербургский исторический журнал иссле-
дования по российской и всеобщей истории №3 (11), 2016 с.103
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Заключение

Экономическая политика в  Прибалтике четверть 
века назад основывалась на  том, что «наилучший 
путь к материальному благополучию и процветанию, 
достижению уровня жизни, сравнимому с аналогич-
ным показателем во  Франции или  Германии,  — это 
именно европеизация при стратегической поддержке 
США».85 Однако этот курс в последние годы реализо-
вывается при  полном игнорировании объективных 
законов международного разделения труда и возмож-
ностей экономического сотрудничества с Россией. 

Результат был зафиксирован российским эксперт-
ным сообществом: «этнократическая форма государ-
ственного правления имела негативные последст-
вия для социально-экономического развития бал-
тийских стран на  протяжении всего постсоветского 
периода».86 Рассмотрев вопросы транзита, внешней 
торговли, всю систему отношений государств При-
балтики и  России следует отметить то, что этнокра-
тическая модель формирует набор внешнеполитиче-
ских и внешнеэкономических приоритетов, которые 
в свою очередь сделают неизбежным локальный эко-
номический кризис в Литве, Латвии, Эстонии. «Неук-

85 Смирнов В.А. К вопросу о роли элит в евро-атлантическом выборе 
Литвы // ВЕСТНИК РГГУ. (Российский государственный гуманитарный 
университет) Серия «Политология. История. Международные отноше-
ния. Зарубежное регионоведение. Востоковедение»№ 2 (8) с.19-20

86 Скачков А. Советское наследие и  особенности национальной по-
литики в государствах Балтии // Международная жизнь №5 2017 https://
interaff airs.ru/jauthor/material/1852 
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лонная» поддержка и постоянные попытки иниции-
ровать ужесточение санкций Таллином, Ригой, Виль-
нюсом дадут закономерный экономический эффект 
для экономик этих стран. 

Рассматривая вопрос о  санкциях, мы  обязаны от-
метить то, что они не  были продуктом «прибалтий-
ского» производства. При всех амбициях прибалтий-
ских государств их  любая экономическая политика 
не  могла рассматриваться как реалистичная. Однако 
«новообращенные» государства ЕС  не только избави-
лись от  «комплекса неуверенности», но  и стали раз-
вивать в себе нечто, порой напоминающее «комплекс 
превосходства»».87 К 2013–2014 гг. это положение стало 
определять весь комплекс внешней и внутренней по-
литики государств Прибалтики. Развитие этих стран 
происходит в  режиме «антиуказателя». «Россия рас-
ценивается в качестве фактора-ирританта, а советское 
прошлое рассматривается через призму оккупации 
и  в соответствии с  принципом culpa innata использу-
ется ими для алибизации действий собственных вла-
стных групп.88 Однако объективные экономические 
законы не готовы мириться с политическими утопия-
ми. Санкционные войны и  милитаризация распуги-
вают инвесторов. Приведем несколько примеров. 

Начавшая свою деятельность в  Вильнюсе в  2015 
году назад одна из  крупнейших в  мире страхо-
вых компаний American International Group (AIG) 

87 Казин Ф. «Фактор лимитрофов» в  отношениях России с  Евро-
пейским Союзом (письмо в  редакцию журнала «Международные 
процессы»)»Международные процессы», Том 2. Номер 1 (4), январь-апрель 
2004 с.136

88 Смирнов В. Российская «мягкая сила» в странах Балтии. 02.05.2012. 
http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=351#top



Межевич Н.М.

60

в  2017  году приняла решение о  выводе деятельность 
своего центра услуг из литовской столицы. В 2016 году 
о  выводе своей деятельности из  Литвы сообщили 
производитель прохладительных напитков Coca-Cola 
и производитель чипсов Estrella.89 

Аналогичная ситуация в Эстонии. Вместо плани-
ровавшихся инвестиций в Эстонию, компания Apple 
разместит свои деньги в Дании и Ирландии.90 

В Латвии по  подсчетам компании Lursoft, в  2016 
году сумма накопленных прямых иностранных ин-
вестиций «просела» на  211,59 млн евро. Выведенные 
из  основного капитала латвийских предприятий 
средства превысили вложения в  него. Правление 
Severstal Distribution в конце 2016 года заявило об ухо-
де из республики. Swedbank принял решение вывес-
ти из основного капитала своего латвийского филиа-
ла 400 млн евро, направив их на другие проекты.91

Можно спорить о  том, как формируется большая 
часть недополученной прибыли, от экспорта стран ЕС 
не связаного с российским продэмбарго, или с санк-
циями, которые страны Запада ввели против  РФ. 
В  любом случае по  данным Евростата потери Поль-
ши  — 521 млн евро, Литвы  — 374 млн евро.92 Однако 

89 Крупнейшая американская компания уходит из  Литвы (http://
ru.delfi .lt/news/economy/krupnejshaya-amerikanskaya-kompaniya-uhodit-iz-
litvy.d?id=75065892 27.06.2017 

90 EE: Высокая стоимость электроэнергии и пассивность чиновни-
ков лишили Эстонию 1 млрд. евро http://prosvet.ee/ArtNews9.aspx?news_
id=12615&news_type=1http://www.prosvet.ee/ImageGrabber.aspx?hotel_
id=12615&image_id=1&fi eld=news_max&image_type= 28.09.2016

91 «Проклятый Путин» похоронил экономику Латвии http://vesti.lv/
news/proklyatyi-putin-pohoronil-ekonomiku-latvii http://vesti.lv/news/pro
klyatyi-putin-pohoronil-ekonomiku-latvii12.07.17

92 Кто больше всех потерял от  антироссийских санкций  https://
ru.sputniknewslv.com/infographics/20170701/5206469/samye-bolshie-poteri
-sankcii-v-otnoshenii-rossii-kontrmery-germanija.html 01.07.2017
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мы должны оценить размер доходной части бюджета 
Польши и  Литвы. Для Польши 521 млн это сущест-
венно качественно меньшая сумма, чем 374 млн для 
Литвы. Это связано с  тем, что государственных до-
ходы  Латвии в  2017  году предполагаются в  размере 
8,066  млрд евро, таким образом даже официальные 
цифры фиксируют выпадение почти 5% доходов. 

С 24 по  28  апреля в  Российской Федерации с  визи-
том по  приглашению российской стороны находился 
специальный докладчик Совета ООН  по правам чело-
века по вопросу о негативном воздействии односторон-
них принудительных мер на осуществление прав чело-
века Идрис Джезайри. В  своем докладе он  отметил то, 
что совокупные потери экономики Евросоюза, США  и 
других стран, наложивших на  Россию свои санкции, 
составили около $100 млрд и  вдвое превысили поте-
ри самой России. «Стоимость санкций с точки зрения 
потерь дохода стран, которые являлись инициаторами 
санкций, составляет примерно $3,2 млрд в месяц»93.

В  середине 2016  года аналитики Centre d`Etudes 
Prospectives et  d’Informations Internationales (CEPII, 
французский исследовательский центр по  мировой 
экономике) подсчитали, что только в период с начала 
2014 года по июнь 2015-го страны, которые поддержа-
ли санкции против России, недополучили прибыль 
на общую сумму $60,2 млрд. При этом 82% всех потерь 
пришлось на  экспорт продукции, не  попавшей под 
действие российского продовольственного эмбарго.94 

93 Спецдоклад ООН: потери Запада от санкций превысили потери РФ 
в два раза http://tass.ru/ekonomika/4220141

94 В ООН оценили потери России и «противников» от санкций в три 
ВВП Эфиопии http://www.rbc.ru/economics/28/04/2017/590332b69a7947ae38
5244b0 28.04.17



Межевич Н.М.

62

Отметим еще раз. Эффективных методик оценки 
санкций в  экономической науке не  существует, тем 
более трудно говорить о подсчете ущерба всех видов, 
политического, морального. Можно оспаривать кон-
кретные цифры ущерба, нанесенного новой моделью 
экономических отношений государствам Прибалти-
ки, но сам факт потерь очевиден и признается, в том 
числе и в этих странах.95 

Несмотря на  то, что вопрос об  экономических 
и  политических эффектах санкций является доста-
точно традиционным объектом исследования в  эко-
номической и  политической науке никаких эффек-
тивных моделей, в том числе и математических, по-
зволяющих дать четкий ответ на  последствия этих 
действий, не  существует. Интересное исследование 
эстонских экономистов лишь подтверждает этот те-
зис. С  другой стороны, очевидным является то, что 
санкционные режимы достигают результата лишь 
при абсолютном превосходстве государства или бло-
ка государств объявивших подобные санкции. Опыт 
Ирана, исследованный ещё в 2012 году специалиста-
ми Института мировой экономики и  международ-
ных отношений Российской академии наук, сви-
детельствует о  том, что любое государство обладает 
значительными способностями к адаптации к санк-
ционным режимам.96 Если этот тезис справедлив 
в отношении Ирана, то это справедливо и в отноше-
нии России. 

95 Kholodilin Konstantin A., Netsunajev Aleksei Crimea and punishment: 
The impact of sanctions on Russian and European economies // Eesti Pank. 
Working Paper Series 5/2017

96 Санкции и их влияние на Иран М. ИМЭМО РАН 2012.
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Отметим также то, что предполагать масштабный 
ущерб для экономики самих Соединенных Шта-
тов или  крупнейших европейских государств было 
бы  неправильно. Основной ущерб придётся на  те 
государства, которые зависят от  системы принятия 
решений лидеров и  так называемый «сопутствую-
щий урон» для них будет необратимым. Собственно 
этот тезис непосредственно относится к  государст-
вам Прибалтики. Реализуя концепцию «кругов сдер-
живания» в  отношении России США  и европейские 
лидеры обрекают Прибалтику на экономическую де-
градацию. Медленную или быструю, покажет время. 
Впрочем, уже летом 2017 года 2/3 жителей Литвы были 
недовольны экономическим положением страны.97 
Аналогичная ситуация в  Латвии.98 Ситуация в  Эс-
тонии несколько лучше, но  участие в  санкционных 
процессах, амбициозные транспортные и  энергети-
ческие проекты, сокращение европейских дотаций, 
милитаризация гарантируют эстонской экономике 
тот же результат, что и Латвии и Литве. 

97 Eurobarometer: литовцы недовольны экономическим положением 
страны http://baltnews.lt/lithuania/20170803/1017427386.html

98 74% латвийцев оценивают экономическое положение как плохое 
http://www.mixnews.lv/ru/society/news/225296_74-latvijcev-ocenivayut-ek
onomi4eskoe-polozhenie-kak-ploxoe/
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