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ОСОБЕННОСТИ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ СВЯЗЕЙ 
СТРАН БАЛТИИ И РОССИИ (1991–2012 гг.)
В статье рассматривается специфика внешней торговли стран Балтии с Россией с момента обретения ими независимости, 
а также ее влияние на экономическое развитие этих стран. 
The specificity of the foreign trade between the Baltic countries and Russia from the time of their independence getting is 
considered as well as its impact on the economic development of these countries. 
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Внешнеторговые контакты стран Балтии с Россией имеют
большое значение для развития национальных экономик.
В тоже время даннаяпроблематика покамалоисследуется

в отечественной науке. Представляется интересным рассмотреть
развитиевнешнеторговыхсвязейРоссиисостранамиБалтиисмо-
ментаобретенияиминезависимости.
СтраныБалтииявляютсякоридоромдляэкспортауглеводородов

из России в Западную Европу, обладают крупными портами, та-
кимикакРигаиКлайпеда,которыеРоссияиспользуетдлятранзита
грузов.ТакжеониявляютсячленамиЕвропейскогосоюза–круп-
нейшеготорговогопартнераРФ.
В статье использованы материалы, статистические данные

ряда министерств РФ, статистические данныеЦентрального ста-
тистического бюро Латвии, Департамента статистики Литвы,
СтатистическогобюроприминистерствефинансовЭстонии,ранее
неприводимыевотечественныхнаучныхисследованиях.
НесмотрянаориентациюнаЗапад,немаловажнуюрольвэконо-

микеЛатвийскойРеспубликииграетвнешняяторговлясРоссией.
Используя свое географическое положение, Латвия организовала
транзитроссийскойнефтиинефтепродуктоввЕвропу.В1992г.за
ихтранзитвЛатвиибылустановлентарифв29долл.СШАзатонну,
иужев1993г.транзитнефтепродуктоввобщемобъемесоставил16
млнт.
ИзРоссиивЛатвиюпоступалиуглеводороды(около60%внеш-

неторговогооборотамеждустранами)какдлявнутреннегопотре-
бления,такивкачестветранзита.С1991г.Латвиясократиладолю
поставокизделийроссийскогоАвтопромавстрану,новсеещедо
19,8%всехтранспортныхсредствввозилосьвстрануизРФ.Доля
российского машиностроения, станкостроения и оборудования в
импортеЛатвиисоставлялаоколо20%.
ЭкспортвРоссиюповидамтоваровсоставлял:мебель–42,3%

всего экспорта мебели Латвии, молоко и молочные продукты –
16,7%,черныеметаллы–11,5%общегоэкспортаданноговидато-
варов.
Воктябре1992г.былподписанДоговороторговыхиэкономи-

ческихотношенияхмеждуЛатвийскойРеспубликойиРоссийской
Федерацией. До своего вступления в Европейский союз Латвия
заключиласРФпорядка10соглашенийовзаимнойторговле.Из
данныхтабл.1видно,что,начинаяс1993г.,объемэкспортаЛатвии
вРоссиюрастет,какиобъемимпорта.Суммарноэкспортпримерно
равенимпорту,итолькос1996г.импортсталзначительнопревы-
шатьэкспорт.
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Вступление трех стран Балтии в ВТО
в 1999 г., очевидно, не повлияло суще-
ственно на объемы товарооборота между
ЛатвиейиРоссией,заисключениемпери-
ода1999–2000гг.,когдаэкспортЛатвиив
Россиюсократилсяна100млндолл.США.
Это связано с последствиями дефолта в
РФ,приэтомобъемыимпортаосталисьна
прежнемуровне.ВданныйпериодЛатвия
сталавнаибольшейстепенииспользовать
свои транзитные возможности по реэк-
спорту углеводородовизРоссии, а также
значительно повысила объемы товаров,
проведенных через латвийские порты.
Положительная динамика сохранилась
и со вступлением страны в Европейский
союзв2004г.
Россиянанастоящиймоментзанимает

3-е место по объему экспорта в Латвию
(после Литвы  – 16% общего объема и
Эстонии  – 14,4%) – около 10,4% всего
торговогооборотаэкспортаЛатвии.Также
3-еместосредиведущихторговыхпартне-
ровЛатвииРоссиязанимаетипоимпорту
– больше всего товаров в страну постав-
ляетсяизЛитвы(17%),Германии(11,8%),
России(9,7%).
В доле прямых иностранных инвести-

ций (ПИИ) в Латвию Россия по итогам
2011г.находитсяна8-мместесобъемом
инвестиций в 497млн долл.США.ПИИ
Латвии в Россию по итогам 2011 г. со-
ставили45,7млндолл.Крупнейшиерос-
сийские инвесторы в Латвии – это АО
«Транснефтепродукт», Департамент иму-
ществаг.Москвы,ОАО«Газпром».
Поитогам2011г.вэкспортеизЛатвии

преобладалипродуктыпищевойпромыш-
ленности(28,79%),машиныимеханизмы
(19%),химическаяпродукция(12,26%),из
которойболееполовины–фармацевтика
(60%),вимпорте–углеводороды(82,97%),
металлы(18,74%),продукцияхимической
промышленности(6,72%).
С Литовской Республикой Россия

имеет наиболее тесное экономическое
и торговое сотрудничество среди всех
трехБалтийскихстран.Суммарныйтор-
говый оборот между Литвой и Россией
превосходит аналогичные показатели
Латвии и Эстонии, как минимум, в 2
раза.Калининградскаяобл.РФотделена
Литвойотостальнойевропейскойчасти
России,и транзит грузовпо землепро-
ходит через ее территорию. Литва, не
имея своих энергоресурсов, закупает у
Россииэлектроэнергиюиуглеводороды.

КтомужеЛитва–наибольшаяизстран
Балтии по численности населения и
территории, соответственно, энергопо-
требление,потреблениеуслуги товаров
унеезначительновыше,чемуЛатвиии
Эстонии.
ПравительствоЛитовскойРеспубликии

правительствоРоссийскойФедерации 18
ноября 1993 г. подписали двухстороннее
торгово-экономическое соглашение, ко-
тороевступиловсилус18января1995 г.
Данноесоглашениебылоадаптированок
нормамЕСв2004г.всвязисовступлением
всилудляЛитвыСоглашенияопартнер-
ствеисотрудничествеРоссия–ЕС.
Посравнениюс1991г.объемэкспорта

ЛитвывРоссиюв1992г.сократилсяв72
раза, а импорта– в 43 раза (см. табл. 1).
Этосвязаностем,чтоЛитва,какидругие
страныБалтии,политическии экономи-
чески выбрали ориентацию на страны
Северной и Западной Европы. Однако
впоследствии объем экспорта и импорта
начинаетнеуклоннорасти.Поитогамдвух
десятков лет сотрудничества, согласно
статистическимданным,можноговорить
о том, что Россия по-прежнему остается
главным внешнеторговым партнером
Литвы. Это 32% всего экспорта и 16,6%
импорта в страну. Россия занимает 2-е
местопоэтомупоказателюпослесуммар-
ного показателя торговли Европейского
союзасЛитвой–55,9%экспортаи61,4%
импорта.
Основные статьи литовского экспорта

в Россию – это продукты сельскохозяй-
ственной и пищевой промышленности,
надолюкоторыхприходится37,6%всего
экспорта страны, продукция машино-
строения–27,7%,продукцияхимической
промышленности – 10,8%, металлургии
–6,1%.
Литвапродолжаетимпортироватьэнер-

гоносители, на долю которых в 2012 г.
приходилось более 60% общего объема
импорта.РастетдоляпоставоквЛитвурос-
сийскихмашиниоборудования–11,6%и
продукциихимическойпромышленности
– 8,9% общего объема. Внешнеторговое
сальдо по-прежнему складывается в
пользуРоссии(см.табл.2).
По данным Департамента статистики

Литвы, по итогам 2011 г. поток прямых
российских инвестиций в экономику
Литвы составил 889 млн долл. США.
Основным инвестором в Литву остается
Швеция. Одним из основных направле-
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Таблица 1
Внешняя торговля России со странами Балтии (1991–2012 гг.)

годы латвия литва Эстония Суммарный оборот

Экспорт,млндолл.США

1991 … 12381,0 24,0 …

1992 … 137,3 96,3 …

1993 316,2 721,2 192,4 1229,7

1994 258,5 570,1 311,9 1140,5

1995 313,7 395,4 248,8 957,9

1996 345,0 806,2 240,8 1392,0

1997 386,8 944,0 230,6 1561,4

1998 232,2 612,9 165,96 1011,1

1999 113,4 210,7 94,7 418,8

2000 77,9 270,9 96,8 445,6

2001 116,9 504,9 103,4 725,2

2002 133,7 894,2 104,2 998,4

2003 155,8 832,1 130,1 1118,0

2004 255,1 894,7 344,5 1239,2

2005 402,3 1268,6 514 2184,9

2006 523,3 1852,3 780,8 3156,4

2007 754,8 2417,5 901,3 4073,6

2008 926,9 3357,1 1144,5 4501,6

2009 632,8 2015,4 775,5 3423,7

2010 947,7 3111,2 1072,4 5131,4

2011 1262,4 4241,9 1166,9 6671,2

2012 499,8 3945,37 1459,65 5904,8

Импорт,млндолл.США

1991 … 7709,7 17,05 …

1992 … 178,0 121,4 …

1993 287,5 1314,2 155 1756,6

1994 272,5 918,2 276,6 1467,3

1995 375,0 987,8 315,7 1678,5

1996 491,0 1321,6 305,7 2118,3

1997 469,2 1430,0 332,1 2231,2

1998 398,3 1225,25 333,6 1957,2

1999 309,4 969,3 315,2 1594,0

2000 370,4 1493,3 1237,4 3101,1

2001 321,9 1607,0 1210,1 3139,0

2002 355,5 2197,8 1690,0 4243,2
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Таблица 2
Внешнеторговое сальдо России в торговле со странами Балтии (1991–2012 гг.)

годы латвия литва Эстония

Сальдо,млндолл.США

1991 … 4671,3 7,0

1992 … –40,7 –25,1

1993 28,7 –593,0 37,4

1994 –14,0 –348,0 35,3

1995 –61,3 –592,4 –66,9

1996 –146,0 –515,4 –64,9

1997 –82,4 –485,9 –101,5

1998 –166,1 –612,4 –167,6

1999 –196,0 –758,6 –220,5

2000 –292,5 –1222,4 –1140,6

2001 –205,0 –1102,1 –1106,7

2002 –221,8 –1303,6 –1585,8

2003 –299,6 –1649,6 –1282,2

2004 –361,4 –2058,8 –451,8

2005 –332,8 –3556,2 –452,1

2006 –368,3 –2995,4 –11011,6

2007 –521,2 –1723,3 –591,7

2008 –739,4 –4871,4 62,9

2009 –361,8 –3042,2 5,4

2010 –205,4 –4201,0 103,4

2011 –39,4 –5049,1 –159,1

2012* –43,1 –3696,1 535,6

*Январь–сентябрь2012г.

2003 455,4 2481,7 1412,3 4349,4

2004 616,5 2953,49 796,3 4366,3

2005 735,1 4450,9 966,1 6152,1

2006 891,6 4847,7 1792,4 7531,6

2007 1276,0 4140,79 1492,97 6909,8

2008 1666,3 8228,5 1081,6 10976,4

2009 994,6 5057,6 770,1 6822,3

2010 1153,1 7312,3 969,0 9434,4

2011 1301,8 9291,0 1326,0 11918,8

2012* 542,9 7641,5 924 9108,4
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ний вложений российского капитала яв-
ляетсяобрабатывающаяпромышленность
(38,9%),атакжеэлектроэнергетикаигазо-
воехозяйство–41,9%.Наэтидвасектора
литовской экономики приходится более
80%российскихПИИ.
КапиталовложенияЛитвывроссийскую

экономику за этот же период сократи-
лисьна24,7%–до148,5млндолл.США.
Отрасли,вкоторыенаправленылитовские
ПИИ (в основном в Калининградской
обл.)–этообрабатывающаяпромышлен-
ность– 36,3%,финансовая деятельность
– 24,6% и недвижимость – 11,9%. На
территорииЛитвыработаюткрупнейшие
российские предприятия, представлен-
ные дочерними компаниями, – Лукойл-
Балтия, Газпром, РАО ЕЭС, Еврохим,
Мечел.
Важнейшим партнером Эстонии до

1992 г. был Советский Союз, в составе
которого на Россию приходилось 60%
эстонскогоэкспортаисвыше50%ееим-
порта.Носустановлениемнезависимости
Эстонииееторгово-экономическиеинте-
ресыбылинаправленынаФинляндию,на
которуюк1993г.приходиласьтретьторго-
вогооборотаЭстонии.
Постатистическимданным,суммарный

торговый оборот Эстонии с Россией –
наименьший среди трех стран Балтии. С
1995по2003г.объемэкспортанеуклонно
снижалсяиначалрастилишьв 2004 г.–
с момента вступления Эстонии в ЕС.
Эстонские товары,каки товарыее сосе-
дейпоэкономическойзоне,невыдержи-
валиконкуренциинарынкеЕС.
Поимпортустатистикапоказываетпро-

тивоположнуюкартину.С 1995 г. импорт
практически всегда превышал экспорт.

Так, в 2000 г. импорт вырос сразу на 900
млн долл. США. С момента вступления
странывЕСонупална700млндолл.,но
затемсновасталнеуклоннорасти,в2006г.
достигнув своего максимума в 1 792,36
млндолл.
ОсновнуюдолюэкспортавРоссиюсо-

ставляет продукция машиностроитель-
ной (29%), пищевой (20%), химической
(6%) промышленности и сельского хо-
зяйства(7%).Всуммарнойдолеэкспорта
ЭстонииРоссиязанимает4-еместопосле
Финляндии (18,4%), Швеции (12,4%) и
Латвии(8,9%)–8,1%общегоэкспортного
торговогооборота.
ИмпортизРоссиивЭстониюпредстав-

ленпродукциейнефтегазовогокомплекса
(59%), лесной и деревообрабатывающей
промышленности (20%), металлообраба-
тывающей (9%) и химической (4%) про-
мышленности, машиностроения (4%).
В общей доле импорта Эстонии Россия
(13,1%) находится на 2-м месте после
Финляндии (18,2%), опережая Германию
(12,4%).
По данным Департамента статистики

Эстонии, прямые иностранные инвести-
ции из России в 2011 г. составили 660,4
млн долл. США (4-е место среди стран,
инвестирующих в экономику Эстонии).
ПИИвРФизЭстонии составили 353,16
млн долл.США (4-еместопослеЛитвы,
ЛатвиииКипра).
Израссмотренныхстатистическихдан-

ныхвидно,чтоторговлямеждуРоссиейи
странамиБалтииразвивается,авступление
Латвии,ЛитвыиЭстониивЕвропейский
союз стало предпосылкой для дальней-
шего развития торгово-экономических
отношений.


