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Аннотация. С зарубежными странами Балтийского региона Россия традиционно 
поддерживает тесные политические и экономические связи. Эти связи являются 
важнейшим фактором, соединяющим регион в единое целое. Но социально-
экономические различия стран региона, как и интенсивность связей России 
с каждой из них, значительны. Здесь проявляются противоречия, возникающие 
в отношениях России и Запада. Упрочение связей взаимовыгодно для всех стран 
региона, однако для их развития часто возникают объективные и субъективные 
препятствия. В статье в контексте геополитических изменений оцениваются 
происходившие с начала 1990-х годов до 2017 г. изменения в уровне и динамике 
валового внутреннего продукта и развитие торговых связей России с зарубежными 
странами региона. Показаны различия динамики ВВП по странам Балтийского 
региона в 1989-1998 гг., 1998-2007 гг., 2007-2016 гг. Охарактеризованы изменения 
торгового оборота РФ с другими странами региона за 1995-2016 гг. 
Ключевые слова: Россия; Балтийский регион; внешнеполитические процессы; 
политические различия; экономическая дифференциация; валовой внутренний 
продукт; внешнеторговый оборот.

После Второй мировой войны на побережье Балтийского моря располага-
лось семь стран (в 1990-1991 гг. – шесть). Западный Берлин юридически имел 
особый статус, но де-факто был частью ФРГ. 

Три страны – СССР, Польша и ГДР – относились к социалистическим. 
Они входили в состав Совета экономической взаимопомощи (существо-
вавшего с 1949 по 1991 гг., ГДР входила до 3 октября 1990 г., когда она была 
присоединена к ФРГ) и Организации Варшавского договора (с 1955 г. по 
1991 гг., ГДР до 1990 г.). Четыре страны были капиталистическими. Две из 
них – ФРГ и Дания – были членами Европейского экономического сообще-
ства (с 1957 г.), реорганизовавшегося в 1993 г. в ЕС, и НАТО (с 1949 г.).

6 сентября 1991 г. СССР признал независимость Литвы, Латвии и Эстонии, 
а 26 декабря 1991 г. прекратил свое существование, и на Балтике появилась 
Российская Федерация. Теперь к числу стран Балтийского региона (имеющих 
непосредственный выход на Балтийское море) относятся девять государств. 
Восемь из них (все, кроме России) входят в состав Европейского союза, а шесть 
(Германия, Дания, Польша, Литва, Латвия, Эстония) – также и в НАТО. Два 
члена ЕС – Швеция и Финляндия – не являются членами НАТО.
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Балтийское море является фактором, способствующим развитию вза-
имных политических и экономических связей между странами, располо-
женными на его берегах. В данной статье рассматривается, как развивались 
расположенные здесь страны и связи между ними в период после распада 
СССР и связанных с ним политических изменений.

НАДЕЖДЫ И РЕАЛЬНОСТИ РАЗВИТИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ОТНОШЕНИЙ ВОКРУГ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ

До объединения в 1990 г. Германии и распада в 1991 г. СССР Балтийский реги-
он был одной из площадок противоборства капиталистической и социалистиче-
ской систем. Распад СССР и роспуск ОВД и СЭВ создали предпосылки прекра-
щения прежнего противостояния, формирования политически и экономически 
единого Балтийского региона. Шагом в этом направлении стало создание в 1992 г. 
Совета государств Балтийского моря (СГБМ), в состав которого вошли все девять 
расположенных на побережье Балтики стран, Норвегия и Исландия. Упрочению 
сотрудничества государств региона способствовало то, что все его пространство 
стало рыночным. Между Россией и ее соседями по Балтике расширялись эконо-
мические связи. Стали реализовываться совместные научные и образовательные 
проекты. В 1991-2014 гг. Россия вела диалог со структурами НАТО.

С течением времени, однако, Россия все более исключалась из интеграцион-
ных процессов, в которых участвовали остальные страны региона. Сначала в со-
став ЕС вошли Швеция и Финляндия (1995 г.), затем к НАТО присоединились 
Польша (1999 г), Литва, Латвия и Эстония (29 марта 2004 г.), а 1 мая 2004 г. все 
эти четыре страны стали членами ЕС. Во вновь принятых в НАТО государствах, 
несмотря на протест РФ, стали размещаться военные объекты НАТО.

С Россией же ЕС в 1994 г. подписал Соглашение о партнерстве и сотруд-
ничестве (СПС), вступившее в силу в 1997 г. СПС направлено на упрочение 
политического и экономического сотрудничества сторон, но не предполагает 
их интеграции. В 2005 г. на уровне высшего руководства России и ЕС приняты 
четыре “дорожные карты” по общим пространствам Россия – ЕС. 

СПС и “дорожные карты” формально действуют и в настоящее время. Тем 
не менее, достигнутая в 2005 г. договоренность о заключении Нового (базового) 
соглашения (НБС), которое должно было прийти (предположительно в 2007 г.) 
на смену действующему СПС, не реализована. Вместо этого ЕС 17 марта 2014 г. 
ввел (а впоследствии усилил) экономические санкции против России, поводом 
к которым явились известные события на Украине, развернувшиеся после 
госпереворота февраля 2014 г. Россия приняла ответные меры, запретив постав-
ки продовольственных товаров из стран ЕС. После этого как политические, так 
и экономические отношения между сторонами стали ухудшаться, в том числе 
и в Балтийском регионе (где Россия и страны ЕС имеют общую границу).

Балтийский регион благодаря тесным политическим и экономическим 
связям между его странами считается одним из наиболее сформировавших-
ся транснациональных регионов [Балтийский регион… 2006; Зауха и др. 
2008; Кивикари 1996; Клемешев и др. 2017; Корнеевец 2010; Кропинова 2016; 
Ланко 2014; The Baltic Sea… 2002; Fedorov, Mikhailov, Kuznetova 2017; Mezhevich, 
Kretinin, Fedorov 2016; Palmowski 2010; Klemeshev et al. 2017]. С 1992 г. совмест-
ную деятельность стран региона регулирует СГБМ, в который входят девять 
стран, имеющих выход на Балтийское море, Норвегия и Исландия, а также 
Комиссия ЕС. Сотрудничество в различных сферах способствует росту поли-
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тического авторитета стран региона, их экономик и качества жизни населе-
ния, повышает их конкурентоспособность на мировом рынке. 

Примечательно, что в размещенной на сайте Постоянного представи-
тельства Российской Федерации при Европейском союзе информации вы-
ражается уверенность, что “долгосрочные интересы наших стран и народов, 
рожденных в общей ‘европейской колыбели’, в конечном счете, возобладают 
над сиюминутной политической конъюнктурой. Как бы ни старались оппо-
ненты сотрудничества Россия – ЕС, взаимовыгодные связи между нашими 
странами продолжают развиваться…”1. 

ИЗМЕНЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ВАЛОВОГО ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА (ВВП)
За период 1990-2016 гг. в соотношении стран по душевому ВВП произошли 

существенные сдвиги (см. табл. 1). Прежде всего, отметим, что, несмотря на 
глубокий социально-экономический кризис, продолжавшийся в России почти 
все 1990-е годы, соотношение показателей РФ и ФРГ, согласно известным нам 
источникам, изменилось в пользу России. Это означает, что, благодаря высо-
ким темпам роста российской экономики в последующий период, особенно 
в 1999-2007 гг., за прошедшие четверть века среднегодовые темпы роста ВВП 
в расчете на душу населения в России были выше, чем в ФРГ. Выше они были 
и во всех других странах региона, кроме Финляндии, поскольку соотношение 
с ФРГ улучшилось в их пользу. Наибольших успехов добились Польша и страны 
Прибалтики (Балтии). Тем не менее их отставание от экономически развитых 
стран региона с традиционной рыночной экономикой остается значительным.

Анализ статистических данных позволяет выделить три этапа развития эко-
номики стран Балтийского региона, на каждом из которых политические взаи-
моотношения России с остальными странами региона имели свою специфику 
и влияли на развитие двусторонних и многосторонних связей РФ с другими 
государствами региона. На первом их них (1990-1998 гг.), когда международные 
политические отношения налаживаются в условиях резко изменившейся гео-
политической ситуации, выделяются две группы государств по специфике ди-
намики ВВП: экономически развитые с традиционной рыночной экономикой 
и постсоветские. Каждая из этих групп в течение данного периода развивается 
по собственной траектории. На первом этапе Польшу (из-за резкого снижения 
ВВП) можно отнести к первой группе, однако затем ВВП страны начинает бы-
стро расти, и в рамках периода в целом его изменение оказывается таким же, 
как в странах первой группы. В постсоветских странах падение ВВП более зна-
чительно, и, несмотря на рост ВВП в конце этапа в государствах Прибалтики, 
его уровень к 1998 г. остается значительно ниже, чем в 1990 г. В Балтийском 
регионе усиливается роль ЕС, в который вступают Швеция и Финляндия.

Две группы стран характерны и для второго этапа (1999-2007 гг.), причем 
Польша оказывается в одной группе с экономически развитыми странами на 
протяжении всего этапа. В этот период политические и экономические связи 
между Россией и другими странами региона развиваются в целом успешно 
(хотя страны Прибалтики активно сворачивают связи с Россией в пользу 
стран Запада). Польша и страны Прибалтики вступают в ЕС и НАТО. Доля 
стран Балтийского региона в российской внешней торговле возрастает.
1 Соглашению о партнерстве и сотрудничестве Россия-ЕС – 20 лет. – Постоянное представительство 
Российской Федерации при Европейском союзе. 01.12.2017. Доступ: https://russiaeu.ru/ru/novosti/soglaseniu-
o-partnerstve-i-sotrudnicestve-rossia-es-20-let (проверено 12.03.2018).

https://russiaeu.ru/ru/novosti/soglaseniu-o-partnerstve-i-sotrudnicestve-rossia-es-20-let
https://russiaeu.ru/ru/novosti/soglaseniu-o-partnerstve-i-sotrudnicestve-rossia-es-20-let
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На третьем этапе (2008-2016 гг.) видимое разделение стран по особен-
ностям динамики ВВП на подобные группы (отражающие специфику ор-
ганизации их экономик до начала 1990-х годов) отсутствует. В то же время 
дифференциация стран остается значительной; выделяется Польша с более 
высокими темпами роста ВВП. Политические отношения между Россией 
и другими странами региона, ЕС и НАТО усложняются. В конце периода 
начинается переориентация российских внешнеторговых связей на другие 
географические направления. 

Таблица 1 (Table 1)
Изменение уровня ВВП в расчете на душу населения 

в странах Балтийского региона, 1990-2016 гг. 
Change in GDP per Capita in the Countries of the Baltic Region, 1990-2016

Страна
ВВП по ППС на душу населения, 

долл. США
ВВП по ППС на душу населения,  

в % к ФРГ
1990 2016 1990 2016

РФ 7800 26926 43 56
ФРГ 18300 48449 100 100
Польша 5630 27690 31 57
Швеция 16850 49759 92 103
Дания 16750 48230 92 100
Финляндия 16450 42261 90 87
Литва 6660 29972 36 62
Латвия 7720 25702 42 53
Эстония 7160 29685 39 61

Источник: составлено автором на основе данных2.

1990-1998 годы
Трансформация административно-командной экономики и распад СССР 

первоначально имели следствием резкий спад ВВП во всех постсоциалистических 
странах. Но в Польше начавшийся в 1990 г. спад сменился ростом уже в 1992 г., 
в Литве и Эстонии – в 1995 г. В Латвии падение ВВП происходило в 1991-1993 гг. 
Несмотря на начавшийся рост ВВП, к концу 1990-х годов в странах Прибалтики 
не был достигнут докризисный уровень, в отличие от Польши, где ВВП превысил 
уровень 1990 г. уже в 1995 г. И это неудивительно: в отличие от государств, бывших 
прежде республиками СССР, в Польше не произошел распад государства. В 1998 г. 
ВВП страны оказался на 23% больше, чем в 1990 г. (см. рис. 1).

Социально-экономический кризис в республиках СССР начался еще до 
распада страны (и стал одним из его факторов). В России экономический 
кризис 1990-х годов оказался более длительным, чем в Польше и Прибалтике, 
хотя размеры исключительно глубокого падения производства оказалась даже 
несколько меньше, чем в Литве и Латвии. В 1997 г. наметился чуть заметный 
рост ВВП, сменившийся спадом в 1998 г. Только в 1999 г., после происшед-
шего в августе 1998 г. резкого снижения курса рубля, начался устойчивый 
экономический подъем.

2 [The Baltic region… 1993: 14]; International Monetary Fund. URL: http://www.imf.org/en/Countries (про-
верено 16.03.2018).

http://www.imf.org/en/Countries
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В Германии и Дании все эти годы продолжался рост ВВП в размере 2-3% 
в год. Но в Швеции и, особенно, Финляндии, в 1991-1993 гг. ВВП сокращался 
(в Финляндии почти на 10%, что связано со значительной на тот момент за-
висимостью от экономических связей со странами экс-СССР). Распад СССР 
меньше сказался на развитии экономики Германии и Дании, хотя в 1993 г. 
в ФРГ ВВП снизился на 1%, а в Дании в том же году его рост приостановился.

Рисунок 1 (Figure 1)
Динамика ВВП в странах Балтийского региона, 1989-1998 гг., в % к 1989 г. 

GDP Dynamics in the Countries of the Baltic Region, 1989-1998, in percentage to 1989

50

70
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110
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1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Россия
Германия
Польша
Швеция
Дания
Финляндия
Литва
Латвия
Эстония

Источник: составлено автором на основе данных3,4.

Оценка ситуации и перспектив развития стран Прибалтики особенно 
противоречивы. Официальные органы соответствующих стран и прибли-
женные к ним эксперты говорят о предстоящем устойчивом росте эконо-
мики, надеясь привлечь инвесторов. В свою очередь, ряд оппозиционно 
настроенных экспертов внутри этих государств и зарубежных специалистов 
обращают внимание на предстоящие трудности в экономическом развитии 
Польши и, особенно, стран Прибалтики [Польша, Литва… 2017]. Негативным 
признаком является продолжающийся отток населения при значительном 
превышении смертности над рождаемостью: число жителей за 1992-2017 гг. 
сократилось в Литве на 24%, в Латвии на 26%, в Эстонии на 14,3%5.

1999-2007 годы
На этом этапе характерен рост ВВП во всех странах региона, более значи-

тельный в бывших социалистических странах региона, прежде всего в бывших 
республиках СССР. По нашим оценкам (на основе имеющихся статисти-
ческих данных), в России душевой ВВП в 2004 г. превысил уровень 1990 г. 
Высокие темпы роста ВВП объясняются совокупным действием двух про-
цессов: “восстановительного” и “догоняющего”. Первый отражает восста-
новление части функционировавшей ранее экономики, второй – создание 
новых и модернизированных видов деятельности и производств, а также 
принципиально иного метода хозяйствования по примеру более развитых 
в экономическом отношении стран.
3 Федеральная служба государственной статистики. Доступ: http://www.gks.ru/ (проверено 10.03.2018); 
4 The World Bank. URL: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD (accessed 29.12.2017).
5 World Factbook. URL: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/ (accessed 29.12.2017).

http://www.gks.ru/
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
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Страны Прибалтики испытали воздействие российского финансового кри-
зиса 1998 г. – в Латвии в 1999 г. рост ВВП прекратился, а в Эстонии и, особен-
но, в Литве произошло его падение. В 2000 г. экономический рост в странах 
Прибалтики возобновился, и в дальнейшем, до кризиса 2008-2010 гг., эконо-
мика этих государств росла несколько быстрее, чем российская и значительно 
быстрее, чем польская (см. рис. 2). 

Рисунок 2 (Figure 2)
Динамика ВВП в странах Балтийского региона, 1998-2007 гг., в % к 2007 г. 

GDP Dynamics in the Countries of the Baltic Region, 1998-2007, in percentage to 2007
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Источник: составлено автором на основе данных6.

В трех Северных странах темпы экономического роста были выше, чем 
в Германии, и к 2007 г. ВВП на душу населения, в 1990-е годы уступавший 
уровню Германии, превысил его (особенно в Швеции и Дании).

2008-2016 годы
Характерный для большей части данного этапа медленный рост ВВП 

во всех странах, кроме Польши7, был прерван спадом ВВП вследствие ми-
рового кризиса 2008-2010 гг. Глубина спада была неодинакова в разных 
странах. Наиболее значительным падение уровня ВВП оказалось в стра-
нах Прибалтики, наименьшее наблюдалось в России, а в Польше про-
должался рост производства. Наибольшее снижение производства ВВП 
в Прибалтийских государствах объясняется меньшими размерами их эконо-
мического потенциала и наибольшей зависимостью их экономики от внеш-
неэкономических связей (см. рис. 3).

После снижения объемов ВВП в 2009 г., в 2010 г. экономический рост 
в России возобновился. Но в 2015-2016 гг. снова имело место сокращение 
ВВП (в 2015 г. в размере 2,9%, а в 2016 г. всего 0,2%), сменившееся в 2017 г. 

6 Федеральная служба государственной статистики. Доступ: http://www.gks.ru/ (проверено 12.03.2018).
7 По поводу официальных высоких темпов экономического роста Польши имеются возражения 
даже у некоторых польских управленцев. Так, Росбалт 31 января 2017 г. привел информацию о том, 
министр финансов Польши заявил о завышении оценок роста ВВП страны за 2014 и 2015 г., поскольку 
данные об экспорте были завышены из-за налоговых афер как минимум на 30 млрд злотых (7,36 млрд 
долл.). См. Рост ВВП Польши резко замедлился в 2016 году. – Росбалт. Доступ: http://www.rosbalt.ru/
business/2017/01/31/1587772.html (проверено 16.03.2018).

http://www.gks.ru/
http://www.rosbalt.ru/business/2017/01/31/1587772.html
http://www.rosbalt.ru/business/2017/01/31/1587772.html
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увеличением на 1,5%8. На 2018 г. в России, как и во всех странах региона, 
прогнозируется рост производства.

Рисунок 3 (Figure3)
Динамика ВВП в странах Балтийского региона, 2007-2016 гг., в % к 2007 г. 

GDP Dynamics in the Countries of the Baltic Region, 2007-2016, in percentage to 2007

70
80
90

100
110
120
130
140

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Россия
Германия
Польша
Швеция
Дания
Финляндия
Литва
Латвия
Эстония

Источник: составлено автором на основе данных9.

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ РОССИИ СО СТРАНАМИ БАЛТИЙСКОГО РЕГИОНА

Выше мы уже показали существенную связь динамики ВВП в Финляндии 
и странах Прибалтики (которая менее заметна, но существует и в других стра-
нах региона) с состоянием российской экономики. Изменения ВВП в России 
также зависят и от процессов, происходящих в мировой экономике (и эко-
номике стран Балтийского региона), и от внешнеэкономической политики 
стран Запада, направленной на создание трудностей для российской эко-
номики. Поэтому одним из факторов, влияющих на перспективы развития 
экономики всех стран региона (хотя и в разной степени), является будущее 
экономических отношений между Россией и остальными странами региона, 
объединенными их принадлежностью к ЕС и санкционной политикой стран 
Запада в отношении России. Рассмотрим, как развивались торговые связи 
России со странами Балтийского региона после кардинальных политических 
и экономических изменений начала 1990-х годов.

Рисунок 4 отражает динамику в 1995-2016 гг. внешнеторгового оборота 
зарубежных стран Балтийского региона с РФ в расчете на 1000 жителей со-
ответствующей страны. Заметна тенденция первоначального быстрого ро-
ста, последующего замедлении и, в конце периода, – сокращения душевого 
товарооборота со всеми странами региона. Причиной является охлаждение 
политических отношений России и стран Запада, инициируемое западной 
стороной политическая конфронтация.

Хотя по объему товарооборота с Россией среди стран Балтийского региона 
первое место занимает Германия (уступившая в 2010 г. по этому показателю 
среди всех стран мира общее первое место Китаю), а второе – Польша, това-

8 Там же.
9 Федеральная служба государственной статистики. Доступ: http://www.gks.ru/ (проверено 12.03.2018).

http://www.gks.ru/
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рооборот в расчете на душу населения у этих стран с Россией небольшой, как 
и у Швеции с Данией. Намного выше этот показатель у Латвии и (в порядке 
убывания) у Эстонии, Финляндии и Литвы. То есть, несмотря на все усилия 
руководства стран Прибалтики максимально сократить связи с Россией, 
экономическая выгода оказывается сильнее, и бизнес все еще сохраняет до-
статочно тесные отношения с российскими партнерами.

Рисунок 4 (Figure4)
Динамика внешнеторгового оборота с РФ  

в расчете на 1000 жителей соответствующей страны, 1995-2016 гг., тыс. долларов США 
Dynamics of Foreign Trade Turnover with the Russian Federation per 1000 Inhabitants 

of the Corresponding Country, 1995-2016, thousands of U.S. dollars
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Источник: составлено автором на основе данных10.

В то же время доля России во внешней торговле трех прибалтийских стран 
резко сократилась (см. табл. 2). Их главными торговыми партнерами стали 
страны ЕС. Процесс переориентации внешней торговли на ЕС и США про-
должается. В ближайшей перспективе речь идет о переходе с российского 
природного газа, поставляемого по газопроводам, на сжиженный газ из США, 
а также о выходе стран Прибалтики из общей с РФ электроэнергетической 
системы и вхождении их в “Балтийское энергетическое кольцо”, образуемое 
странами ЕС. Как следствие, цены на топливо и энергию для стран региона 
неминуемо возрастут. Так политические решения ведут к ухудшению условий 
экономического развития стран Балтии.

Динамика внешнеторгового оборота России, в том числе со странами 
Балтийского региона, во многом определяется ценами на ее экспортные то-
вары, прежде всего, на нефть. Первый пик объема товарооборота приходится 
на 2008 г., когда к июлю цены на нефть достигли исторического максимума. 
10 Федеральная служба государственной статистики. Доступ: http://www.gks.ru/ (проверено 12.03.2018).

http://www.gks.ru/
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Но к концу года из-за начала мирового экономического кризиса они резко 
снизились, что обусловило и значительное падение товарооборота в 2009 г. 
С середины 2009 г. цены вновь стали расти. В период с января 2011 г. по ав-
густ 2014 г. цена на нефть марки “Брент” превышала 100 долл. за баррель, что 
определило и рост показателей товарооборота11.

Очередное и резкое падение цен на нефть началось в конце 2014 г. В де-
кабре 2015 – марте 2016 гг. баррель стоил всего 35-40 долл. Это определило 
двукратное снижение российского внешнеторгового оборота к 2016 г. по 
сравнению с 2013 г. При этом из-за введенных странами Запада, в том числе 
ЕС, и ответных российских мер товарооборот с входящими в Евросоюз госу-
дарствами стал снижаться особенно быстро. 

Таблица 2 (Table2)
Изменение доли Российской Федерации  

во внешней торговле стран Прибалтики, 1991 (1992) – 2016 гг. 
The Change in the Share of the Russian Federation  

in the Foreign Trade of the Baltic Countries, 1991 (1992) – 2016

Страна
Доля РФ во внешней торговле стран Прибалтики, %

Экспорт Импорт
1991* 2016 1991* 2016

Литва 38,0 13,5 62,4 14,4
Латвия 54,4 11,4 44,5 7,4
Эстония 56,5 6,5 45,9 5,7

*Данные по Литве на 1992 г. Составлено автором на основе данных [Федоров, Зверев, 
Корнеевец 1997; The Baltic Region… 1993: 14].

Начиная с апреля 2016 г. цены на нефть стали возрастать до 55-60 долл. в декабре 
2016 г. Принятые основными нефтедобывающими странами меры ограничения 
добычи нефти обеспечили рост цены в конце 2017 г. до более чем 60 долл. за бар-
рель. Рост доходов от экспорта позволяет России увеличивать и импорт товаров.

География российской внешней торговли продолжает меняться не в пользу 
стран Балтийского региона. Если в 2016 г. по сравнению с 2013 г. общий внеш-
неторговый оборот РФ составил 55,6%, то со всеми государствами Балтийского 
региона, кроме Дании и Эстонии, падение было больше этой величины.

Увеличение внешнеторгового оборота РФ за январь – октябрь 2017 г. по 
сравнению с январем – октябрем 2016 г. составило 25,1%. Рост товарооборота 
имеет место со всеми странами региона. Но он меньше, чем наблюдавшийся 
до этого спад и во всех странах, кроме Дании и Финляндии меньше средне-
мирового показателя. Более того, только в этих двух странах и Польше рост 
товарооборота в процентном отношении был больше среднего по ЕС12.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В течение полутора десятилетий после того, как в начале 1990-х годов на Балтике 
сложилась современная политическая карта, шло активное взаимодействие рас-
положенных здесь стран по формированию различных форм транснационального 

11 Калькулятор. Справочный портал. Доступ: https://www.calc.ru/ (проверено 12.03.2018).
12 Федеральная служба государственной статистики. Доступ: http://www.gks.ru/ (проверено 12.03.2018).

https://www.calc.ru/
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и трансграничного сотрудничества и Балтийского региона как особой социально- 
экономической целостности. Можно утверждать, что возник качественно новый 
тип территориальной общности – трансграничный регион, объединенный раз-
нообразными экономическими и социально-культурными связями, включаю-
щий в себя и государства, и отдельные части государств. Процесс формирования 
Балтийского региона сопровождался быстрым развитием приграничного сотруд-
ничества, различных пространственных форм трансграничных связей – евроре-
гионов, международных межотраслевых кластеров, трансграничных ассоциаций 
и регионов, биполярных и триполярных систем городов.

В усложнившихся внешнеполитических условиях перед Российской 
Федерацией стоит трудная задача: сформулировать свои политические цели 
и определить экономические интересы с учетом новых реалий не только на 
глобальном, но и на региональном уровне, в данном случае применительно 
к Балтийскому региону. Можно утверждать, что одним из приоритетов яв-
ляется развитие трансграничного сотрудничества, поскольку летом 2017 г. 
после многолетних обсуждений принят федеральный закон “О приграничном 
сотрудничестве”. Законом определяются субъекты такого сотрудничества, их 
права и направления деятельности13.

Важным признаком заинтересованности стран региона в сотрудничестве 
является начало реализации проектов Программ приграничного сотрудниче-
ства Россия – ЕС на период 2014-2020 гг., которые финансируются совместно 
Евросоюзом и Россией. Речь идет о программах “Карелия”, “Коларктик”, 
“Россия – Латвия”, “Россия – Литва”, “Россия – Польша”, “Россия – Эстония” 
и “Россия – Юго-Восточная Финляндия”, а также о Программе Интеррег 
Региона Балтийского моря 2014-2020, охватывающей не только приграничные 
районы соседних государств, а территорию всего Балтийского региона14.

Полагаем, что Балтийский регион продолжает обладать мощным потен-
циалом сотрудничества за счет активного наращивания транснациональных 
и трансграничных связей. Задача состоит в преодолении политической кон-
фронтации и реализации потенциала международного сотрудничества в ин-
тересах развития всех стран региона. Повышения конкурентоспособности 
каждой из стран региона на мировом рынке, ускорения социально-эконо-
мического развития государств можно добиться, развивая взаимовыгодную 
торговлю, создавая благоприятные условия для взаимного привлечения 
иностранных инвестиций и реализации совместных проектов, используя 
возможности взаимовыгодного транснационального и трансгранично-
го сотрудничества в различных сферах. Предпосылкой этого может стать  
возобновление работы Совета Россия – НАТО (прерванной по инициативе 
западной стороны) и сокращение объема вооружений, размещенных в реги-
оне; снятие западными странами антироссийских санкций (и прекращение 
действия ответных российских мер); принятие Нового (базового) соглашения 
Россия – ЕС; прекращение противодействия со стороны руководства неко-
торых западных стран реализации совместных инвестиционных проектов 
(таких как Северный поток–2) и взаимным инвестициям и др.

13 Об основах приграничного сотрудничества. Федеральный закон от 26 июля 2017 г. N 179-ФЗ. – 
Российская газета. Федеральный выпуск № 7333 (167), 31.07.2017.
14 Программы приграничного сотрудничества Россия – ЕС. – Министерство экономического развития 
РФ. Доступ: http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/mps/programs/ (проверено 10.03.2018).

https://rg.ru/gazeta/rg/2017/07/31.html
http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/mps/programs/
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Данные меры, как представляется, позволят активизировать экономиче-
ские связи России с другими странами региона и предоставят всем партнерам 
дополнительные источники роста производства товаров и услуг.
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Abstract. Russia traditionally maintains close political and economic ties with the foreign countries of 
the Baltic region, which is the key factor connecting the region into a single whole. However, there is 
substantial difference in the socio-economic landscape of these countries, as well as in the intensity of 
Russia’s relations with each of them. The contradictions in the relations between Russia and the West 
are manifested here as well. Strengthening ties is mutually beneficial for all countries in the region, but 
objective and subjective obstacles often arise for their development. In the article, in the context of the 
geopolitical changes taking place, the changes in the level and dynamics of GDP and are assessed, as 
well as the development of trade relations between Russia and countries of the region. Differences in 
GDP dynamics are shown for the countries of the Baltic region in 1989-1998, 1998-2007, 2007-2016. 
The changes in the trade turnover of Russia with other countries of the region over the period 1995-2016 
are characterized. 
Keywords: Russia; the Baltic region; foreign policy processes; political differences; economic 
differentiation; gross domestic product; foreign trade turnover.
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