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Регион Балтийского моря уникален в политическом и экономическом отношении — именно здесь проходит граница между Европейским союзом и Российской Федерацией. Непосредственное соприкосновение с Евросоюзом на Северо-Западе представляет для России как ценность, так и масштабные вызовы. Потенциально в Балтийском регионе
могут быть созданы все условия для взаимовыгодного сотрудничества.
Россия, являясь государством Балтийского региона, активно способствует развитию сотрудничества в сфере экономики, энергетики,
окружающей среды и культуры, рассматривая поиск решений региональных проблем, прежде всего, в плоскости практического содержания.
Монография «Состояние и перспективы торгово-экономического
сотрудничества России и Европейского союза в регионе Балтийского
моря», подготовленная коллективом авторов Санкт-Петербургского
государственного экономического университета, представляет собой
подробное исследование экономики региона. Акценты сделаны на изучении позиции России как субъекта мировой экономики, а также рассмотрена степень вовлеченности экономики России в процессы региональной интеграции.
В работе предлагается к изучению большой объем аналитического
материала по позиционированию Северо-Западного федерального округа России в исследуемом регионе, что представляет собой особую
ценность.
Авторы монографии — доктор экономических наук, профессор
Игорь Анатольевич Максимцев, кандидаты экономических наук Анастасия Валерьевна Королева и Наталья Павловна Сирота — обозначили
цель монографии как определение возможностей для дальнейшего торгово-экономического сотрудничества РФ и ЕС. В числе задач отмечено
изучение стран Балтийского региона, их экономических особенностей,
взятых в динамике и в сравнении групп стран. Большое внимание уделено вопросам конкурентоспособности государств Прибалтики и Северных стран.
Актуальность исследования, несомненно, состоит также в том, что
авторы пытаются уйти от традиционного заострения на историческом
прошлом региона, отмечая, что это ограничивает возможности развиБалтийский регион. 2017. Т. 9, № 2. С. 180—183.
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тия сотрудничества и процветания. Данная работа уникальна по объему
фактического материала, она помогает наиболее полно представить
картину современного состояния стран Балтийского региона.
Монография состоит из трех частей, первая рассматривает институциональную структуру региона Балтийского моря, при этом отмечено,
что Балтийский регион являет собой молодую территориальную целостность, история которой началась в 1990-х годах, и обладает рядом
особенностей, дающих региону все возможности для преуспевания на
международной арене. Авторами подробно изложена хронология процесса региональной интеграции на постсоветском пространстве с того
момента, как Прибалтийские страны вышли из состава СССР. Отмечен
важный для будущего развития региона и остающийся открытым вопрос возможного разделения ЕС на группы, что может повлечь за собой образование новых интеграционных объединений с собственной
позицией по отношению к региону Балтийского моря.
В главе, посвященной стратегии развития региона Балтийского моря (РБМ), рассмотрены основные положения «Программы региона Балтийского моря на 2014—2020 годы». Авторы подчеркивают, что Балтийское море — совместный экологический и экономический актив,
объединяющий фактор для всех стран-членов РБМ. Наглядно, в виде
схематичных рисунков, авторами монографии представлены приоритетные направления и конкретные цели программы, отмечается, что в
РБМ присутствует огромное количество объектов исследовательской и
инновационной инфраструктуры, не используемых оптимально из-за
недостаточной координации.
Несомненной заслугой авторов служит публикуемый SWOT-анализ
приоритетных направлений «Программы региона Балтийского моря на
2014—2020 годы», в котором самым подробным образом изучены
сильные и слабые стороны направлений, существующие возможности и
угрозы (в том числе экологического и демографического характера).
Представленный анализ является базой для понимания приоритетов
разных стран региона, обсуждения и корректировки направлений сотрудничества.
Отдельная глава в этой части монографии посвящена специфике
экономик стран региона, в том числе экономическому положению
стран Прибалтики. Авторы подчеркивают, что, несмотря на различие
культур и правового регулирования, экономические и общественные
интересы стран тесно переплетаются и взаимно дополняют друг друга.
Отдельно авторы рассматривают положение Северных стран, подчеркивая, что закономерным итогом реализации ими социально-экономической модели с сильной инновационной компонентой стало укрепление их экономического положения.
Вся статистическая информация в этой части монографии представлена в виде 11 таблиц и графиков — уровень инфляции, ВВП, инвестиции в страны РБМ и др. — и дает представление о сравнительном
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экономическом положении каждой страны за 10 лет (с 2003 по 2014 год).
Также авторы публикуют статистические данные за более ранние годы,
начиная с 1990-го, полагая, что при анализе продолжительного отрезка
времени можно получить более глубокое понимание современной ситуации и построить прогнозы на будущее.
Вторую часть монографии авторы посвящают взаимодействию России и Европейского союза в регионе Балтийского моря и уделяют особое внимание периоду председательства России в Совете государств
Балтийского моря. Они убедительно показывают, что открывшиеся дополнительные возможности были использованы для укрепления лидирующей роли России в регионе и расширения взаимодействия по всем
аспектам сотрудничества, а также соединения целей в СГБМ с национальными интересами. Современное состояние интересов РФ на Балтике представлено в «Стратегии развития Северо-Западного федерального округа на период до 2020 года», и авторы монографии обращают
внимание, как на цели Стратегии, так и на проблемы по направлениям,
обозначенным в ней. Подробные аналитические таблицы и рисунки отражают перспективные ориентиры развития в сфере экспорта, импорта,
внешнеэкономической деятельности, в сфере капиталовложений и экономической безопасности.
Авторы не без основания подчеркивают, что для успешной реализации любых стратегий, принятых ЕС для региона Балтийского моря,
требуются координация действий всех государств-членов ЕС, регионов
ЕС, трансбалтийских организаций, финансовых учреждений и неправительственных организаций. Большая заслуга авторов состоит в глубоком исследовании внешнеэкономической деятельности стран Балтийского региона: приведены подробные данные экспорта и импорта каждой из стран, рассмотрены перспективы развития торгово-экономических связей с Россией даже в условиях экономического кризиса и непростых политических отношений.
Тема возможности дальнейшего развития торгово-экономического
сотрудничества России и ЕС рассматривается в третьей части монографии. Исследование определяет сильные и слабые стороны стран Балтийского региона, отмечая, что выступает основой высоких экономических показателей в разных странах — модернизация компаний в Германии; качество бизнес-структур в Швеции; развитая социальная инфраструктура в Исландии. Можно также констатировать отставание
России по конкурентоспособности от стран РБМ. В целом, по мнению
авторов, регион стремится к балансу сильных и слабых сторон, что
увеличивает показатель мировой конкурентоспособности региона.
Отметим, что монография, которую можно назвать фундаментальной исследовательской работой, имеет множество достоинств: последовательно изложенный материал, разделенный на сбалансированные
смысловые части; большое количество актуальных статистических
данных, представленных в виде наглядных таблиц и рисунков; даны
аргументированные оценки фактам.
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