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вым сотрудничеством Российской Федерации и стран Европейского Союза, проблемами 

и перспективами развития торгового сотрудничества на современном этапе. Представ-

лен анализ структуры внешней торговли в период с 2002 по 2017 годы, акцент сделан на 

санкционный периоды. 

Ключевые слова: Российская Федерация; Европейский Союз; внешнеторговое сотруд-

ничество; торговый партнер, экономические санкции, глобальный финансово-

экономический кризис. 

 

Россия является важным торговым 

партнером для ЕС, как развивающаяся 

страна с большим и растущим рынком, ко-

торый был традиционным направлением 

экспорта из многих государств-членов ЕС. 

Российская Федерация стала важным ис-

точником импорта в ЕС, главным образом 

в качестве поставщика минерального сы-

рья и топлива [1]. 

Согласно статистике Европейского 

союза, быстрый рост торговли между ЕС и 

Россией наблюдался до 2008 года, дости-

гая 319,94 млрд. долл. США (таблица). 

Анализируя представленные данные, мож-

но увидеть негативную тенденцию к со-

кращению экспорта и импорта в 2009 году. 

 

Таблица 1. Динамика внешней торговли Европейского союза и Российской Федерации 

с 2002 -2017гг., млрд долл. США 

Период 

Экспорт ЕС Импорт ЕС 
Сальдо, 

млрд. 

долл. 

США 

Объем 

внешнетор-

гового обо-

рота, млрд. 

долл. США 

Объем, 

млрд. 

долл. 

США 

Темп 

роста, % 

Доля в 

общем 

экспорте 

ЕС 

Объем, 

млрд. 

долл. 

США 

Темп 

роста, % 

Доля в 

общем 

импорте 

ЕС 

2002 38,9 - - 72,87 - - -34,67 111,77 

2003 42,05 8,1 - 79,88 9,6 - -37,83 121,93 

2004 52,01 23,7 4,9 94,86 18,8 8,3 -42,85 146,88 

2005 64,07 22,9 5,4 127,23 34,2 4 -63,16 191,3 

2006 81,71 27,7 7,5 159,21 25,2 4,2 -77,5 240,9 

2007 100,72 23,2 7,2 163,03 2,9 4,8 -62,31 263,74 

2008 118,47 17,7 8 201,47 22,9 5,3 -83 319,94 

2009 74,1 -37,4 7 133,48 -33,7 4,1 -59,36 207,58 

2010 97,32 31,4 7,7 181,6 35,6 4,4 -84,26 278,93 

2011 122,44 25,8 8,3 225,91 24,2 4,9 -103,46 348,34 

2012 139,28 13,7 8,5 240,93 6,9 5,1 -101,64 380,21 

2013 135,35 -3,2 8,8 233,39 -3,8 4,9 -98,04 368,74 

2014 116,72 -13,5 7,6 205,48 -12,1 4,1 -88,75 322,21 

2015 71,01 -39,2 5,6 167,58 -18,4 2,8 -96,57 238,16 

2016 63,43 -44,56 5 101,32 -39,54 2,7 -38,89 164,75 

2017 75,9 19,66 5,5 122,05 20,46 3,1 -46,15 197,95 
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В 2010-2011 годах объем внешней тор-

говли снова вырос. Как показано в табли-

це, в 2012 году объем торговли между 

странами значительно вырос, достигнув 

380,21 млрд. долл. США. Объем импорта 

товаров в ЕС из Российской Федерации 

вырос с 72,87 до 240,93 млрд. долл. США 

в период с 2002 по 2012 год, а показатели 

экспорта ЕС в Российскую Федерацию за 

данный период возросли с 38,9 до 139,28 

млрд. долларов США соответственно [2]. 

В 2014 году торговля между Россией и 

ЕС значительно снизилась и составила 

322,21 млрд. долларов по сравнению с 

368,74 млрд долларов в 2013 году [3]. 

Причиной этого падения является: ослож-

нение политических и экономических от-

ношений между Россией и Европейским 

Союзом в результате введения взаимных 

санкций, падение цен на нефть и девальва-

ция рубля. 

Если анализировать период санкций, а 

именно с 2014 по 2016 годы, можно отме-

тить, что было резкое падение объемов 

экспорта и импорта. Экспорт снизился со 

116,72 млрд. долл. США в 2014 г. до 63,43 

млрд. долл. США в 2016 г. (практически 

вдвое). Снижение импорта составило бо-

лее 50%: с 205,48 млрд. долл. США в 2014 

году до 101,32 млрд. долл. США в 2016 г. 

И только, начиная с 2017 года, мы мо-

жем видеть слабое, но все-таки восстанов-

ление торгово-экономического сотрудни-

чества. Действительно, в 2017 году това-

рооборот между Евросоюзом и Россией 

вырос примерно на 20% по сравнению с 

предыдущим годом, и это случилось впер-

вые после спада торговли в 2013 году, ко-

гда еще не было никаких санкций. 

В отличие от американских европей-

ские санкции в отношении России не пре-

терпели качественных изменений с 2014 

года. С того времени менялось только чис-

ло физических лиц и компаний в списках, 

но не принятые против них меры. Текущее 

состояние дел в Европе делает ужесточе-

ние санкций крайне маловероятным, даже 

если ситуация на Украине еще сильнее 

обострится. 

Проблем у Европы хватает: ослабление 

позиций германского канцлера Ангелы 

Меркель, ожесточенные споры еврочинов-

ников с итальянскими о дефиците бюдже-

та, внутренняя нестабильность во Фран-

ции, подорвавшая имидж Макрона. Отсут-

ствие единства, правда, вряд ли помешает 

каждые шесть месяцев аккуратно продле-

вать действующие антироссийские санк-

ции. 

Некоторую надежду РФ дает явное рас-

хождение в подходах США и Европы к 

санкциям. Европейцы не поддержали од-

носторонний выход США из ядерного со-

глашения с Ираном, предусмотренные 

CAATSA вторичные санкции стали для 

них неприятным сюрпризом, а призывы 

Вашингтона отказаться от «Северного по-

тока – 2», который поддерживают боль-

шинство стран ЕС, воспринимаются как 

вмешательство в суверенную политику 

всего блока. 

Тем самым, взаимозависимость сторон 

в торговле товарами и услугами и важ-

ность потерь, понесенных стратегически-

ми партнерами в результате войны с санк-

циями, требуют немедленного политиче-

ского и экономического диалога для сня-

тия экономических ограничений. 

Оценить влияние санкций на экономику 

России достаточно сложно – с 2014 года в 

стране все признаки кризиса, который вы-

зван различными причинами. 

Санкции направлены на нефтегазовый, 

финансовый и оборонный секторы эконо-

мики и включают в себя заморозку части 

активов за рубежом, ограничение доступа 

на рынки капитала, усиленный контроль за 

российскими товарами. Одновременно на 

экономику крайне негативно повлияло 

снижение цены на сырую нефть более чем 

вдвое, что вызвало сильное обесценение 

российского рубля. 

При этом есть и положительные изме-

нения – начиная с 2015 года относительно 

быстро растет товарооборот России со 

странами БРИКС, которые занимают все 

более важное место в мировой экономике. 

Проблемы на финансовом рынке отра-

жаются и на уровне жизни. Из-за обесце-

нения рубля значительно выросли цены, а 

Центральный Банк был вынужден увели-

чить ставки по кредитам банкам. Как ре-

зультат – покупательная способность рос-
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сиян сократилась, а в последние годы ре-

альные доходы населения падают 

Российские контрсанкции были асим-

метричными – если западные санкции ка-

саются отдельных лиц или компаний, Рос-

сия ограничивает ввоз продовольственных 

товаров всех европейских производителей. 

Однако не следует путать – западные 

санкции не ограничивают поставки про-

дуктов питания в Россию, а касаются лишь 

отдельных лиц и некоторые компании. 

Основное влияние заключается в блоки-

ровке активов и закрытии внешних рынков 

капиталов. Контрсанкции же влияют на 

большую часть населения России. 

Таким образом, товарооборот между 

Россией и странами ЕС в настоящее время 

значительно сократился в связи с кризисом 

на рынке нефтяных ресурсов, наличием 

неурегулированных торговых споров по 

поводу чрезмерных тарифов на ряд това-

ров из Российской Федерации и введением 

взаимных санкций между Российской Фе-

дерацией и ЕС. В то же время на долю ЕС 

приходится более половины внешней тор-

говли Российской Федерации. ЕС является 

крупнейшим импортером российской 

энергии. Россия твердо сохраняет позицию 

крупнейшего поставщика природного газа 

для ЕС, удовлетворяя общие потребности 

своих государств-членов на четверть. 
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