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Рассмотрены российско-литовские внешнеэкономические связи в
условиях санкций Европейского союза, направленных против России, и
российских контрсанкций. Выявлены направления изменения структуры внешнеэкономического оборота. Освещаются основные особенности,
тенденции и проблемы двусторонних торговых связей. Проанализированы изменения в сфере взаимной торговли: роли России во внешней
торговле Литвы, динамики российско-литовского экспорта и импорта
товаров и услуг.
This article explores Russian-Lithuanian trade relations under the EU
sanctions against Russia and Russian counter-sanctions. The authors identify
changes in the structure of foreign economic activities and examine the main
trends, features and problems of trade. The authors analyse transformations in
bilateral trade — the role of Russian in Lithuanian foreign trade and the volume of Russian-Lithuanian exports and imports of goods and services.
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Введение
Нарастание международной напряженности в результате дестабилизации ситуации на Украине достигло своего апогея в марте 2014 г.,
когда Россией были признаны итоги общекрымского референдума,
поддержано провозглашение независимости Республики Крым и принято ее предложение о вхождении в состав федерации. Руководство
США стало инициатором ввода санкций против России, к которым
присоединились и их союзники. По состоянию на 1 июля 2016 г. в той
или иной мере санкционную политику США против России поддержали 41 государство и 10 крупных международных организаций [1].
Если первоначально санкции были направлены только против физических лиц, то впоследствии к ним добавились санкции против российских компаний, а также секторальные и прочие (общего характера).
Острие удара при этом было направлено на ключевые, наиболее конкурентоспособные отрасли российской экономики — нефтяную, газовую, атомную и военную промышленность, а также против российской
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банковской сферы. В качестве члена Евросоюза к санкциям присоединилась и Литва, причем она не только полностью поддержала все антироссийские санкции ЕС, но и ввела дополнительные [2].
Россия не могла не предпринять ответные меры. В ответ на визовые
ограничения были введены аналогичные ограничения в отношении
граждан стран ЕС, США, Канады и Японии. В ответ на санкции против
российских компаний и организаций 6 августа 2014 г. был принят Указ
Президента РФ № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» [3]. Во исполнение указа Правительство утвердило несколько перечней товаров, импорт которых ограничен или полностью запрещен:
отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, товаров машиностроения, легкой промышленности и медицинских изделий для государственных и муниципальных закупок.
Целью проведенного исследования была оценка влияния российских контрсанкций на внешнеторговый оборот Литвы в 2011—2015 гг.
При оценке влияния санкционной политики на экспорт и импорт конкретных видов товаров и услуг, как правило, проводилось сравнение
данных за 2013 и 2015 гг., поскольку 2013 г. был последним, когда еще
не начали реализовываться антироссийские и ответные российские
санкционные меры.
Оценка последствий санкционной политики
Следует отметить, что литовские политики первоначально не ожидали для своей страны серьезных последствий от российских контрсанкций. В частности, достаточно оптимистично была настроена президент Литвы Д. Грибаускайте в августе 2014 г.: «Практически я не вижу никакой вероятности банкротств, это будет частичная потеря прибыли в том или ином бизнесе. Больше всего это отразится на перевозчиках, все остальные, без сомнений, справятся, и мы готовы искать возможности оказать помощь бизнесу» [4]. Надежды литовских политиков
не оправдались — в марте 2016 г. агентство «Bloomberg» признало Литву самой пострадавшей от контрсанкций России страной ЕС [5].
Нужно отметить, что научных исследований, посвященных оценке
последствий санкционной политики для экономической ситуации в
Прибалтийских государствах, включая Литву, достаточно мало, в отличие от аналитических материалов в печатных СМИ и ресурсах Интернета. В числе исследователей, занимающихся данной проблематикой,
отметим С. В. Астахову, которая в числе последствий назвала убытки,
которые Прибалтийские государства понесут в результате сокращения
экспорта в Россию своих товаров и услуг (главным образом, молочной и
мясной продукции); падение закупочных цен на молоко и снижение
объемов его производства молочными предприятиями; сокращение
железнодорожного транзита и загрузки прибалтийских портов [6,
с. 82—83].
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Д. В. Мосюков обобщил официальные прогнозы Прибалтийских государств о влиянии российских контрсанкций на их экономику: в результате санкционной политики Литва потеряет 0,4 % ВВП, Латвия —
около 0,2 %, Эстония — до 0,35 % [7].
Сравнивая публикации в российских и западных СМИ, можно сделать вывод, что последствия санкционной политики как для России,
так и для стран, применивших антироссийские санкции, оцениваются
крайне противоречиво. Несмотря на множество исследований как российских, так и зарубежных специалистов о последствиях санкций, единого мнения все еще не выработано. При этом подавляющее большинство публикаций российских ученых посвящено оценке последствий
санкций для российской экономики, а при исследовании влияния российских контрсанкций в большинстве случаев оценивается влияние на
экономику не отдельных европейских государств, а Евросоюза в целом.
Влияние российских контрсанкций
на баланс внешней торговли Литвы с Россией
Россия является главным внешнеторговым партнером Литвы. За
2011—2015 гг. на нее пришлось 18,5 % литовского экспорта и 24,8 % литовского импорта (табл. 1).
Таблица 1
Динамика внешнеторгового оборота Литвы в 2011—2015 гг.

Показатель

Прирост
2015,
(снижение)
% к 2011
за 5 лет
В целом со всеми странами, млрд долларов США
2011

2012

2013

2014

2015

Внешнеторговый
оборот, всего
69,3
72,4
79,9
81,0
65,0
– 4,3
Экспорт
33,7
35,8
39,7
40,2
32,2
– 1,5
Импорт
35,6
36,6
40,2
40,8
32,8
– 2,8
Внешнеторговый оборот Литвы с Россией, млрд долларов США
Внешнеторговый
оборот, всего
16,5
18,0
18,6
16,9
9,8
– 6,7
Экспорт
5,8
7,0
8,1
8,4
4,4
– 1,4
Импорт
10,7
11,0
10,5
8,6
5,4
– 5,3
Удельный вес России во внешнеторговом обороте Литвы,%
Внешнеторговый
оборот, всего
23,8
24,9
23,3
20,9
15,1
– 8,7
Экспорт
17,1
19,7
20,4
20,8
13,6
– 3,5
Импорт
30,1
29,9
26,1
21,0
16,6
– 13,6

93,8
95,6
92,2

59,5
75,8
50,7

63,4
79,3
55,0

Источник: здесь и далее в таблицах и рисунках рассчитано авторами по
данным Trade statistics for international business development [8].

Как видим, после введения санкций и контрсанкций доля России в
внешнеторговом обороте Литвы значительно снизилась, причем наи-
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более значительно в литовском импорте — с 26,1 % в 2013 г. до 16,6 % в
2015. За этот же период импорт из России сократился с 10,5 до 5,4 млрд
долларов США, экспорт — с 8,1 до 4,4 млрд (рис. 1).
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Рис. 1. Динамика внешнеторгового оборота Литвы с Россией

Сокращение внешнеторгового оборота с Россией литовским компаниям не удалось компенсировать за счет роста внешнеторгового оборота с другими странами, о чем свидетельствует его общее снижение с
81,1 млрд долларов США в 2014 г. до 65,0 млрд в 2015 г.
Кроме того, следует отметить ухудшение структуры внешнеторгового оборота Литвы в торговле с Россией. Если в 2014 г. литовский экспорт составлял 49,4 % от внешнеторгового оборота, то по итогам 2015 г.
он сократился до 44,5 %, а доля импорта, соответственно, выросла с 50,6
до 55,5 % (рис. 2).

Рис. 2. Изменение структуры внешнеторгового оборота Литвы с Россией
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Отрицательное внешнеторговое сальдо, составлявшее в 2014 г. 205,4 млн
долларов США, в 2015 г. увеличилось до 1,1 млрд долларов США, и все
это происходило на фоне значительного снижения мировых цен на
нефть, доля которой в литовском импорте из России очень велика.
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Литовский импорт товаров и услуг из России в 2015 г. по сравнению
с 2013 г. сократился почти в два раза — с 10,5 до 5,4 млрд долларов
США. При этом наибольший удельный вес (свыше 10 %) имели следующие группы товаров (табл. 2).
Таблица 2
Динамика импорта основных товарных групп в Литву из России,
млн долларов США

Товарная группа

2013

Топливо минеральное, нефть и
продукты их перегонки
8822,1
Сера, камень, прочие минеральные вещества
171,7
Удобрения
163,3
Продукты неорганической химии 88,3
Черные металлы
82,3
Жиры и масла животного или растительного происхождения
51,8
Железнодорожные локомотивы, железнодорожные и трамвайные вагоны, путевое оборудование и контейнеры
21,2

Изменение 2015,
за 3 года % к 2013

2014

2015

6741,0

3918,2

– 4903,9

44,4

119,7
142,3
86,1
85,7

141,2
176,2
64,6
77,6

– 30,5
12,9
– 23,7
– 4,7

82,2
107,9
73,2
94,3

453

31,7

– 20,1

61,2

24,8

8,6

– 12,6

40,6

Наиболее значительно в период за данный период в стоимостном
выражении сократился импорт минерального топлива, нефти и продуктов их перегонки — с 8,82 до 3,92 млрд долларов США, то есть на
4,90 млрд долларов США или на 55,6 %. Объем импорта минерального
топлива, нефти и продуктов их перегонки в Литву из других стран за
этот же период увеличился всего на 178 млн долларов США, что составляет лишь 3,6 % от сокращения импорта из России. Основная часть
импорта по данной товарной группе приходится на сырую нефть (от
71 до 79 % за 2013—2015 гг.). Снижение объема импорта в стоимостном
выражении связано с падением мировых цен на нефть, в натуральном
выражении объем импорта изменился незначительно, в 2015 г. даже
увеличившись по сравнению с 2014 г. на 658,0 тыс. тонн (табл. 3).
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Таблица 3
Импорт сырой нефти в Литву из России
Показатель

2013

Импорт сырой нефти из России, млн долларов США
7029,0
Импорт сырой нефти из России, тыс. тонн
8899,6

47

2014

2015

Изменение
за 3 года

2015,
% к 2013

5056,4

2818,9

– 4210,1

40,1

6652,8

7310,8

– 1588,8

82,1

Похожая ситуация сложилась и с некоторыми другими товарами.
Так, импорт продуктов неорганической химии в период с 2013 по 2015
г. в стоимостном выражении уменьшился на 26,8 %, а в натуральных
показателях — всего на 2,8 %. Импорт черных металлов из России в
Литву в стоимостном выражении в 2015 г. по сравнению с 2013 г.
уменьшился с 82,3 до 77,6 млрд долларов США, при этом в натуральном выражении вырос с 132,1 до 174,9 тыс. тонн.
По ряду товарных групп уменьшение импорта происходило и из
России, и из других стран. Это позволяет предположить, что уменьшение импорта данных товаров было обусловлено снижением спроса на
внутреннем рынке Литвы, а не влиянием санкционной политики. Речь
идет, в частности, о животных и растительных жирах и маслах, железнодорожных локомотивах и вагонах, контейнерах и др. Таким образом,
можно сделать вывод о том, что введение санкций и контрсанкций не
оказало значительного влияния на импорт товаров в Литву из России.
Что же касается литовского импорта услуг из России, то санкционная политика оказала на него опосредованное влияние. Здесь следует
учитывать большой удельный вес транспортных услуг, тесно связанных с импортом товаров (рис. 3).

Рис. 3. Динамика импорта услуг в Литву из России, млн долларов США

Снижение импорта транспортных услуг с 519,9 млн долларов США
в 2013 г. до 357,3 млн в 2015 г. объясняется во многом уменьшением объемов перевозок, однако одновременно происходило и уменьшение импорта аналогичных товаров из других стран.
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По некоторым из видов услуг объем импорта, наоборот, вырос.
В частности, импорт туристских услуг из России в 2014 г. по сравнению
с 2013 г. увеличился вдвое, в 2015 г. несколько снизился, но все равно
превысил уровень 2013 г. Подавляющая часть туристских услуг (свыше
90 %) при этом приходится на индивидуальный туризм. Значительный
рост индивидуальных туристических поездок из Литвы в Россию в 2014 г.
был вызван падением курса российского рубля, в результате чего в России
значительно выросла покупательная способность иностранных валют.
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Поскольку российские контрсанкции были направлены, главным
образом, на ограничение ввоза товаров в Россию, на литовский экспорт
они оказали значительно большее влияние, чем на импорт.
В таблице 4 представлены данные о динамике экспорта сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, ввоз которых был
ограничен Постановлением Правительства РФ от 07.08.2014 г. № 778
«О мерах по реализации указов Президента Российской Федерации от
6 августа 2014 г. № 560, от 24 июня 2015 г. № 320 и от 29 июня 2016 г.
№ 305» (с изменениями и дополнениями).
Таблица 4
Динамика экспорта из Литвы в Россию сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия, ввоз которых был ограничен
российскими контрсанкциями, млн долларов США
Изменение 2015,
за 3 года % к 2013

Вид товара

2013

2014

2015

Овощи и корнеплоды
Фрукты и орехи
Молоко и молочная продукция
Пищевые готовые продукты
Мясо крупного рогатого скота
Свинина
Колбасы и аналогичные продукты
Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы
Рыба и водные беспозвоночные
Итого

450,6
410,8
167,4
55,7
41,1
22,7
21,1

281,4
271,0
111,5
42,4
30,0
1,8
4,9

17,7
42,4
0,0
30,4
0,0
0,0
0,0

– 432,9
– 368,4
– 167,4
– 25,3
– 41,1
– 22,7
– 21,1

3,9
10,3
0,0
54,6
0,0
0,0
0,0

8,7
7,0
1185,1

6,1
7,8
756,9

0,0
0,0
90,5

– 8,7
– 7,0
– 1094,6

0,0
0,0
7,6

Экспорт данных товаров уменьшился в 2015 г. по сравнению с 2013 г.
на 1094,6 млн долларов США. Конечно, из-за быстро меняющейся
конъюнктуры изменение экспорта произошло бы в любом случае, причем был возможен как рост экспорта, так и его снижение. Однако нельзя оспаривать тот факт, что главным фактором, приведшим к сокращению объемов экспорта данных групп товаров, было введение российских контрсанкций.
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Наиболее значительным было сокращение экспорта молока и молочной продукции на 167,4 млн долларов США, овощей и корнеплодов
на 423,8 млн, фруктов и орехов на 368,5 млн, мяса и мясных субпродуктов на 85,4 млн (рис. 4).
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Рис. 4. Динамика экспорта отдельных видов сельскохозяйственной продукции
из Литвы в Россию, млн долларов США

Часть поставок литовским компаниям удалось переориентировать
на другие страны, однако по многим видам сельскохозяйственной продукции этого сделать не удалось. В результате общий литовский экспорт по данным товарам сократился на 847,3 млн долларов США. Самые большие убытки понесли литовские производители сыра и творога
(уменьшение общего объема экспорта в 2015 г. по сравнению с 2013 г.
на 42,4 %); картофеля (экспортировался почти полностью в Россию, новые рынки сбыта не найдены); томатов, моркови, огурцов, салата и лука (падение экспорта более чем в четыре раза); колбас и аналогичных
продуктов из мяса (на фоне полного прекращения экспорта в Россию
общий экспорт сократился в 2,5 раза).
Потеряли литовские компании и на перепродаже в Россию сельскохозяйственной продукции, произведенной в третьих странах — свежих
ананасов и авокадо, цитрусовых, винограда, дынь, арбузов и пр. По
данным видам продукции они не смогли компенсировать потерю российского рынка поставками в другие страны. К примеру, экспорт винограда в Россию в 2015 г. по сравнению с 2013 г. уменьшился на 42,0 млн
долларов США, общий экспорт винограда за этот же период сократился на 49,8 млн.
Что касается товаров, ввоз которых в Россию был ограничен Постановлением Правительства РФ от 14.07.2014 г. № 656 «Об установлении
запрета на допуск отдельных видов товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», то наиболее значительным было сокращение экспорта моторных транспортных
средств для перевозки грузов — в 2015 г. по сравнению с 2013 г. они
упали с 139,5 до 12,5 млн долларов США (в 11 раз), а также прицепов и
полуприцепов — с 53,9 до 1,7 млн (в 32 раза). Часть поставок литовские
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компании переориентировали на другие страны, однако по большинству видов техники экспорт был свернут. В частности, общий экспорт
прицепов и полуприцепов в 2015 г. уменьшился по сравнению с 2013 г.
на 85,6 %, моторных транспортных средств для перевозки грузов — на
76,0 %, бульдозеров — на 71,7 % (табл. 5).
Таблица 5
Динамика экспорта из Литвы в Россию товаров машиностроения,
ввоз которых был ограничен российскими контрсанкциями,
млн долларов США
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Вид товара

2013

Моторные транспортные средства
для перевозки грузов
139,5
Прицепы и полуприцепы
53,9
Прочие виды товаров машиностроения
13,6
Итого 207,0

Изменение 2015,
за 3 года % к 2013

2014

2015

84,3
34,0

12,5
1,7

– 127,0
– 52,2

9,0
3,2

9,3
127,6

2,7
16,9

– 10,9
– 190,1

19,9
8,2

Изменение экспорта из Литвы в Россию фармацевтических продуктов и медицинских изделий, в отношении которых были установлены
ограничения Постановлением Правительства РФ от 05.02.2015 г. № 102
«Об установлении ограничения допуска отдельных видов медицинских
изделий, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», по нашему мнению, нельзя оценить однозначно.
С одной стороны, по группе «Фармацевтические продукты» экспорт в Россию из Литвы вырос в 2015 г. с 83,3 до 132,3 млн долларов
США, причем рост произошел и по товарным группам, в которые вошли подпавшие под ограничения виды продуктов, а с другой — сократился экспорт приборов, устройств, аппаратуры для медицинских целей. В частности, в 2015 г. было экспортировано в 2,8 раза меньше аппаратуры, основанной на использовании рентгеновского, альфа-, бетаили гамма-излучения. Найти покупателей для данного оборудования в
таких же объемах в других странах литовским фирмам не удалось, о
чем свидетельствует сокращение общего объема экспорта данных товаров. Значительное снижение объемов экспорта в Россию произошло и
по таким видам товаров медицинского назначения, как холодильники
комбинированные лабораторные; холодильники фармацевтические;
медицинские морозильники; рентгендиагностические комплексы; томографы; электрокардиографы и т. д.
Аналогично выглядит ситуация с товарами, ввоз которых в Россию
был ограничен Постановлением Правительства РФ от 11 августа 2014 г.
№ 791 «Об установлении запрета на допуск товаров легкой промышленности, происходящих из иностранных государств, в целях осуществления закупок для обеспечения федеральных нужд» (табл. 6).
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Таблица 6
Динамика экспорта из Литвы в Россию товаров легкой промышленности,
ввоз которых был ограничен российскими контрсанкциями,
млн долларов США
Вид товара
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Предметы одежды и принадлежности
к одежде, кроме трикотажных машинного или ручного вязания
Предметы одежды и принадлежности
к одежде трикотажные машинного
или ручного вязания
Обувь
Изделия из кожи
Изделия из вулканизованной резины
Изделия текстильные готовые (кроме
одежды)
Меха выделанные и окрашенные
Прочие товары
Итого

2013

2014

2015

Изменение 2015,
за 3 года % к 2013

196,0 184,5 101,0

– 95,0

51,5

135,3 125,1
111,1 104,5
37,9 32,7
17,8 15,3

57,9
34,2
18,0
9,6

– 77,4
– 76,9
– 19,9
– 8,2

42,8
30,8
47,5
53,9

12,8
8,7
4,7
11,7
4,9
2,1
20,7 19,4 18,2
543,3 495,1 245,7

– 8,1
– 9,6
– 2,5
– 297,6

36,7
17,9
87,9
45,2

Наиболее значительно в стоимостном выражении уменьшился экспорт предметов одежды и принадлежностей к одежде, а также обуви —
в совокупности на 249,3 млн долларов США. Как и в случае с большинством других видов продукции, вошедших в российские санкционные
списки, литовские компании не смогли компенсировать сокращение
экспорта в Россию увеличением экспортных поставок в другие страны:
общий литовский экспорт по данным трем товарным группам во все
страны за указанный период сократился на 322,7 млн долларов.
В целом литовский экспорт в 2015 г. по сравнению с 2013 г. по товарным группам, включающим виды продукции легкой промышленности, попавшие в российские санкционные списки, уменьшился на
375,4 млн долларов США, в том числе в Россию — на 297,6 млн.
Экспорт услуг из Литвы в Россию также сократился. В 2013 г. он составлял 704,1 млн долларов США, в 2014 г. вырос до 937,6 млн, в 2015-м
упал до 672,4 млн. Наибольший удельный вес в литовском экспорте услуг в Россию, как и в импорте, имеют транспортные и туристские услуги (рис. 5).
Более половины стоимости экспортируемых услуг приходится на
транспортные, из них, в свою очередь, на грузоперевозки, то есть оказание литовскими компаниями российским экономическим субъектам
на коммерческой основе услуг по транспортировке экспортируемых из
Литвы товаров до таможенной границы. Снижение объемов грузоперевозок в Россию из Литвы в 2014 и 2015 гг. было связано с уменьшением
объемов перевозок экспортируемых сельскохозяйственных продуктов,
продукции машиностроения и легкой промышленности, а также ме-
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дицинских изделий. Невозможность полностью компенсировать снижение экспорта в Россию ростом экспорта в другие страны привело к
снижению общего экспорта транспортных услуг. Общее снижение литовского экспорта транспортных услуг, главным фактором которого
было введение российских контрсанкций, можно оценить в 480,0 млн
долларов США.
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Рис. 5. Динамика экспорта услуг из Литвы в Россию, млн долларов США

Второе место по стоимости в экспорте услуг в Россию из Литвы, как
и в импорте, занимают туристские услуги. Подавляющая часть туристских услуг (более 70 %) при этом также приходится на индивидуальный
туризм. В 2015 г. экспорт литовских туристских услуг в Россию сократился на 108,4 млн долларов США или на 30,4 %. При этом общий экспорт
литовских туристских услуг за этот же период снизился на 229,5 млн долларов США или на 16,7 %. Одним из главных факторов, приведших к
снижению числа туристических поездок российских граждан в Литву,
по нашему мнению, стало падение курса рубля, что сделало ее менее
привлекательной для так называемых шоп-туров, а также поездок с целью отдыха и оздоровления.
Выводы
Во-первых, российские контрсанкции привели к снижению внешнеторгового оборота Литвы. В 2015 г. по сравнению с 2013 г. общий
внешнеторговый оборот Литвы сократился на 14,9 млрд долларов США
или на 18,6 %, в том числе внешнеторговый оборот с Россией — на
8,8 млрд, то есть почти в два раза. На уменьшение внешнеторгового
оборота влияние оказали многие факторы, в том числе снижение мировых цен на нефть, сокращение внутреннего спроса, однако одним из
важнейших факторов стала именно санкционная политика России, что
доказывает анализ изменения литовского экспорта и импорта по конкретным видам товаров и услуг.
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Во-вторых, в результате российских контрсанкций ухудшилась
структура внешнеторгового оборота Литвы с Россией. Удельный вес
литовского экспорта, до этого демонстрировавший устойчивую тенденцию к росту, в 2015 г. по сравнению с 2014 г. снизился с 49,4 до
44,5 %, удельный вес импорта, соответственно, вырос с 50,6 до 55,5 %.
Отрицательное внешнеторговое сальдо, составлявшее в 2014 г. 205,4 млн
долларов США, в 2015 г. составило уже 1078,0 млн, то есть увеличилось
более чем в пять раз.
В-третьих, введенные странами Евросоюза санкции не привели к
заметному уменьшению поставок товаров и услуг из России в Литву.
Литовский импорт в натуральном выражении изменился незначительно, почти двукратное его снижение в 2015 г. по сравнению с 2013 г.
произошло из-за падения цен на нефть и нефтепродукты, на которые в
данный период приходилось от 82 до 90 % всей стоимости литовского
импорта из России.
В-четвертых, российские контрсанкции привели к значительному
сокращению литовского экспорта, прежде всего сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия. В 2015 г. литовскими компаниями
были полностью прекращены поставки в Россию молока и молочной
продукции, мяса крупного рогатого скота и свинины, колбас и многих
других пищевых продуктов. В десятки раз уменьшился ввоз овощей,
корнеплодов, фруктов и орехов. Значительные убытки понесли как литовские сельхозпроизводители, так и фирмы-посредники, поставлявшие продукты питания из третьих стран. Сокращение литовского экспорта в Россию по товарным группам, подпавшим под продовольственное эмбарго, в 2015 г. составило 1,1 млрд долларов США по сравнению с 2013 г.
Уменьшение литовского экспорта товаров машиностроения, медицинского назначения и легкой промышленности, ввоз которых на территорию России также был ограничен, не было значительным, поскольку Литва не играет какой-либо заметной роли в российских закупках товаров для обеспечения государственных и муниципальных
нужд. Тем не менее экспорт в Россию по товарным группам, включенным в соответствующие санкционные перечни, в 2015 г. по сравнению с
2013 г. уменьшился на 0,6 млрд долларов США.
Сокращение экспорта товаров привело к соответствующему
уменьшению экспорта транспортных услуг, которое можно оценить в
480,0 млн долларов США.
Таким образом, общее сокращение литовского экспорта в Россию по
товарам, ввоз которых был ограничен российскими контрсанкциями, и
связанного ним экспорта транспортных услуг, составило на начало 2016 г.,
по нашим оценкам, 2,18 млрд долларов США или 6,8 % от общего объема литовского экспорта в 2015 г.
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