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СОЗДАНИЕ БАЛТИЙСКОЙ ЗОНЫ СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ
И ЕЕ РОЛЬ В ИНТЕГРАЦИИ ЛИТВЫ, ЛАТВИИ И ЭСТОНИИ В ЕС

Шатков А. С., Фрольцов В. В., Белорусский государственный университет

Развитие интеграционных отношений между прибалтийскими странами в 
1990-е — начале 2000-х гг. во многом определялось особенностями их взаимодействия 
с Европейскими сообществами. Возобновив дипломатические отношения с Литвой, 
Латвией и Эстонией в конце августа 1991 г., страны — члены ЕЭС сразу же выразили 
готовность оказать содействие экономическим преобразованиям в Прибалтике. В мае 
1992 г. были подписаны договоры о торговле и сотрудничестве ЕЭС с этими страна-
ми. Помощь европейских структур позволила трем прибалтийским государствам прой-
ти за два года тот путь, на который странам Центральной и Восточной Европы потре-
бовалось около шести лет. Уже в июле 1994 г. между прибалтийскими государствами и 
ЕС были подписаны соглашения о свободной торговле, вступившие в силу с 1 января 
1995 г. При этом ЕС, учитывая экономическую ситуацию в этих странах, пошел на пре-
доставление отсрочки в отмене импортных пошлин со стороны Литвы (на 6 лет) и Лат-
вии (на 4 года).

Соглашение о создании Балтийской зоны свободной торговли (БАЗСТ) было подпи-
сано тремя государствами 13 сентября 1993 г. и вступило в силу 1 апреля 1994 г. Орга-
низация существовала в период между 1994 и 2004 гг. БАЗСТ создавалась прежде все-
го с целью оказать помощь экономике трех стран в подготовке к их вступлению в ЕС. 
В результате создания зоны свободной торговли, прибалтийские республики получили 
доступ к западноевропейским рынкам. Для Литвы, Латвии и Эстонии, в которых после 
распада СССР остались мощный промышленной комплекс и развитая инфраструкту-
ра, подобная поддержка ЕС оказалась как нельзя кстати. С 1 января 1997 г. соглашение 
было расширено, затронув теперь торговлю сельскохозяйственными и производствен-
ными товарами. Правительства прибалтийских государств при этом полагали, что раз-
витие трехстороннего сотрудничества являлось важным условием для успешной инте-
грации в ЕС, которое развивалось параллельно с интеграцией Литвы, Латвии и Эстонии 
в ЕС, а иногда, как в случае с либерализацией торговли сельскохозяйственной продук-
цией, даже опережало его. Требования к прибалтийским республикам со стороны ЕС 
предъявлялись одинаковые. Европейское соглашение было заключено 12 июня 1995 г. 
одновременно со всеми тремя странами, что также способствовало укреплению инте-
грационных связей между ними.

С 1 мая 2004 г. все три государства присоединились к ЕС, и БАЗСТ прекратила свое 
существование. За небольшой по историческим меркам отрезок времени Литва, Лат-
вия и Эстония продемонстрировали не только положительный пример перехода к ры-
ночной экономике и либерализации торговли, но и смогли создать действовавшую зону 
свободной торговли. Присоединению прибалтийских государств к ЕС предшествова-
ла большая работа. Она была направлена на сближение макроэкономических показате-
лей экономик этих стран со среднеевропейскими, чему способствовало и их участие в 
БАЗСТ. ЕС, в свою очередь, осуществляя значительные финансовые вложения, посте-
пенно ужесточал критерии вступления Литвы, Латвии и Эстонии, ориентируясь прежде 
всего на интересы пятнадцати стран—членов ЕС и формируя из прибалтийских госу-
дарств по сути единое пространство, однородное по уровню экономического, социаль-
ного и политического развития.




