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Аннотация. Европейский союз (ЕС) является крупнейшим партнёром России, торговое 

сотрудничество между ними имеет ключевое значение для успешного взаимодействия двух 

сторон. На протяжении долгого времени партнеры по торговой сфере, научной 

деятельности, внутренней и внешней безопасности, а также области инвестирования 

ведут тесное сотрудничество. Во внешней торговле России доля стран ЕС остается 

значительной на протяжении долгих лет. Страны Евросоюза ведут активную 

инвестиционную деятельность в РФ, являясь крупнейшими прямыми инвесторами для 

российской национальной экономики. Цель данной работы заключается в проведении 

исследования, позволяющего оценить развитие экономических взаимоотношений России и 

ЕС. Для решения поставленных задач в статье использовался комплекс взаимодополняющих 

методов исследования: метод системного анализа, а также экономико-статистический 

метод исследования. В статье анализируется развитие торгово-экономических отношений 

России и Евросоюза, оценивается их трансформация в условиях совместно применяемых 

санкций. Также в статье раскрываются проблемы, мешающие развитию успешного 

двустороннего сотрудничества России и ЕС, приводятся возможные решения 

поставленных проблем. В результате проведенного исследования, в статье делается вывод 

о том, что внешние вызовы, препятствующие успешному диалогу России и ЕС, имеют не 

экономический, а политический характер. Авторы приходят к выводу, что геополитическая 

нестабильность мешает успешному развитию торгово-экономических отношений 

партнёров. По этой причине наблюдается сокращение инвестиционной активности двух 

сторон. Выводы, сделанные в результате проведенного исследования, могут быть 

использованы при разработке новых торговых стратегий в отношении ЕС. 
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Abstract. The European Union is the largest partner of Russian Federation. Trade cooperation 

between them is the crucial point for the successful interaction of the two sides. For a long time, 

partners in the field of trade, research, internal and external security, as well as the investment 

area have been closely cooperating. The foreign trade of Russia mostly falls on the EU. In turn, the 

EU countries are actively investing in the Russian Federation, being the largest direct investors for 

the Russian national economy. The purpose of this work is to conduct a study demonstrating the 

development of economic relations between Russia and the EU. To solve the tasks in the article, a 

set of mutually complementary research methods was used: economic and statistical research 

method, as well as a method of system analysis and forecasting. The article gives the history of the 

development of trade and economic relations between Russia and the European Union. The article 

also reveals the problems hindering the development of successful bilateral cooperation between 

Russia and the EU, as well as possible solutions to the problems posed. As a result of the study, the 

article concludes that the external challenges that impede the successful dialogue between Russia 

and the EU are political rather than economical. The authors conclude that geopolitical instability 

impedes the prosperity of trade and economic relations between partners. For this reason, there is 

a decrease in investment activity of the two parties, which leads to multimillion-dollar losses. The 

findings of the study can be used to develop new trading strategies for the EU. 

 

Keywords: European Union, trade relations, foreign trade, sanctions, trade export / import, 

financial crisis, national economy, energy dialogue. 

 

Внешняя государственная торгово-экономическая политика имеет важное значение 

для укрепления финансового положения страны, повышения ее конкурентоспособности на 

международных рынках, реализации инновационных и инвестиционных программ. Наиболее 

крупным партнёром России на внешнем рынке является Евросоюз, на долю которого 

приходится большая часть экспортной выручки РФ. Торговые отношения РФ и ЕС являются 

взаимовыгодными, поскольку для России Евросоюз является ключевым торговым 

партнёром, для Европы же РФ  крупнейший поставщик нефти и газа. Стороны находятся в 

обоюдной зависимости друг от друга, несмотря на то, что интересы РФ и ЕС в области 

внешней политики во многом не совпадают. По этой причине тема исследования, 

освященная в статье, является очень актуальной. 

Цель данной работы заключается в проведении исследования, демонстрирующего 

развитие экономических взаимоотношений России и ЕС, а также выявляющего влияние 

торгового сотрудничества РФ и ЕС на российскую экономику. Для достижения 

вышеупомянутой цели были поставлены следующие задачи: провести анализ текущего 

состояния и оценить потенциал дальнейшего развития торговли России со странами 

Евросоюза; выявить, оценить и предложить пути решения проблем в торговых отношениях 

РФ и ЕС. Для решения поставленных задач в работе были использованы метод системного 

анализа, а также экономико-статистический метод исследования. Информационной базой 
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для проведенного в работе исследования стали официальный сайт Евростата, а также данные 

с сайта Федеральной службы государственной статистики и Федеральной таможенной 

службы. Для выполнения исследования также использовались работы ученых-экономистов, 

опубликованные на сайтах Министерства экономического развития РФ и информационных 

агентств.  

До 1980 года взаимодействие между СССР и Европейским экономическим 

сообществом (ЕЭС) оставалось минимальным, несмотря на попытки со стороны ведущих 

стран Западной Европы начать переговоры о более тесном сотрудничестве. Негативная 

позиция СССР в отношении Западной Европы объяснялась тем, что страны ЕЭС 

рассматривались как база НАТО. Непростые отношения Советского Союза и стран ЕЭС 

создавали для СССР проблемы, как политического, так и торгово-экономического характера. 

Осложнялись отношения Союза с западными торгово-экономическими партнёрами, которые 

подчинялись ЕЭС. Советский союз оказывался перед угрозой изоляции от внешнего мира. 

Подобная перспектива послужила причиной коренного пересмотра сотрудничества с 

Европой. В 1990-х годах началось ускоренное развитие политических и торгово-

экономических отношений.  

Улучшение условий торгово-экономического сотрудничества стали заметны в 1988 

году, после подписания рамочного соглашения о сотрудничестве. В декларации об 

установлении официальных отношений стороны изъявили желание развивать 

сотрудничество в областях, представлявших взаимный интерес. В Брюсселе было открыто 

советское представительство, а страны ЕЭС организовали в Москве свою дипломатическую 

миссию. 

Начало полноценным торговым взаимоотношениям было положено в декабре 1989 

года при подписании соглашения по атомной энергии, торговле, коммерческому и 

экономическому сотрудничеству. Данное торгово-экономическое соглашение 

предусматривало со стороны СССР отмену дискриминационного режима для европейских 

товаров, а страны ЕЭС обещали отмену количественных ограничений на экспорт Советского 

союза. Соглашение было заключено на 10 лет. В декабре 1991 года СССР прекратил своё 

существование, но ранее достигнутые договоренности продолжали действовать. Новое 

государство – Российская Федерация – было признано странами Западной Европы и всем 

мировым сообществом «государством-продолжателем СССР в международных делах».
1
 РФ 

должна была исполнить международные обязательства, взятые на себя СССР. 

Результатом переговоров в Москве в мае 1992 года явился проект нового соглашения, 

подготовка которого заняла более двух лет. 24 июня 1994 года на острове Корфу было 

подписано соглашение, утверждающее партнерство между РФ и ЕС и регламентирующее 

политические, торговые и экономические аспекты взаимодействия сторон. Данный документ 

устанавливал наиболее благоприятный режим для ведения торговли. Он обеспечил 

либерализацию поставок российских товаров на европейский рынок, а также 

регламентировал обмен в сфере услуг, содержал специальные меры по таможенному, 

инвестиционному и финансовому сотрудничеству. В области таможенных отношений 

предполагалось последовательное введение изменений, направленных на гармонизацию и 

упрощение таможенных процедур, внедрение современных систем информации, улучшение 

взаимосвязи между транзитными системами РФ и ЕС и многое другое [14]. После 

подписания СПС в 1994 году эксперты предполагали различные варианты развития событий 

в отношениях РФ и ЕС – от вступления России в ЕС, до усиления конфронтации сторон [2].  

                                                           

1 Дипломатический вестник. - 1992. - №1. - С.48-49 
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Большим достижением технического сотрудничества явилось содействие ЕС в 

образовательной сфере по присоединению России 19 сентября 2003 года к Болонскому 

процессу, направленному на формирование Единого Европейского пространства высшего 

образования [8]. 

В последующие десять лет активно проводились действия по стимулированию 

притока инвестиций из Европы в экономику РФ, прилагались усилия по устранению 

остаточной дискриминации в торговле, открытию европейского рынка российскому 

экспорту. В период с 1999 года по 2003 год было заметно укрепление экономических связей. 

Объемы прямых иностранных инвестиций (ПИИ) из ЕС в Россию возросли с 2,5 до 9 

миллиардов евро. Наблюдалось также возрастание гуманитарных контрактов. По мнению 

Ал.А. Громыко, в 1990-х – 2000-х годах в отношениях России и ЕС произошел «торговый 

бум». На этот процесс повлияла глобализация, которая, как сила притяжения, интенсивнее 

всего толкает друг к другу территориально близкие страны [6, c.110]. 

Предложение главы Еврокомиссии на саммите Россия – ЕС в 2000 году об увеличении 

закупок российской нефти в полтора раза стало решающим шагом в зарождающемся диалоге 

в сфере энергетики. Государства-члены ЕС не обладают объемами энергоресурсов, 

достаточными для обеспечения стабильного развития экономик и независимости от импорта 

энергоносителей [11, c.5]. В обмен на российские ресурсы, предполагалось значительное 

увеличение объемов прямых инвестиций и поставок новейших технологий в Россию из ЕС. 

Торгово-экономические отношения России и ЕС стали более стабильными. Наиболее 

значимыми сферами для развития хозяйственных связей признавались торговля продуктами 

энергетической промышленности, их транспортировка, инвестиции в этой сфере и 

обсуждение соглашений о повышении эффективности отрасли. Энергетическое 

сотрудничество обеспечило расширение поставок из ЕС современного оборудования и 

последних технологий в российский энергетический комплекс, что способствовало его 

модернизации. Кроме того, для России стал более доступным рынок Евросоюза. Интересы 

же ЕС сведены к получению из России стабильных и бесперебойных поставок 

углеводородов. Тем не менее, страны-члены Евросоюза имеют разные интересы в 

отношении России. Степень зависимости от импорта газа и нефти из России у стран ЕС 

различна, поскольку их уровень обеспеченности энергоносителями не совпадает. По этой 

причине, сотрудничество в сфере энергетики разные страны ЕС рассматривают по-разному. 

Единая стратегия двустороннего партнёрства отсутствует, что делает проблематичным 

нахождение консенсуса для формирования единой государственной политики. Тем не менее, 

развитие энергетического диалога являлось важным в политическом ключе, поскольку 

способствовало установлению стабильности на евразийском континенте и улучшению 

стратегического партнёрства в других областях. 

В 2006 году во внешнеторговом обороте России 6% импорта 10% экспорта 

приходилось на Евросоюз, который стал третьим по важности торговым партнёром страны. 

В торговле услугами с РФ Евросоюз имел активный торговый баланс, экспортируя услуг на 

сумму 13,1 и импортируя на 9,9 млрд евро [7, с. 7]. В 2007 году доля ЕС во внешней торговле 

РФ составила рекордные 53%. Рост показателей торговли произошел в основном за счет 

расширения ЕС в 2004 году в результате присоединения к союзу новых стран-членов. 

Значимость торгово-экономических отношений возросла как для России, так и для ЕС, 

однако параллельно с этим стал наблюдаться антироссийский настрой некоторых стран, 

принятых в Евросоюз. Осложнение политического фона привели к структурным 

противоречиям. ЕС и РФ стало сложнее находить общий язык. В дальнейшем на ухудшение 

торгово-экономического сотрудничества повлияло взаимное применение санкций, 

введенных после присоединения Крыма к территории РФ.  
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Следует отметить, что, несмотря на сложные отношения между Россией и 

Евросоюзом, каждая сторона понимает необходимость сотрудничества. Евросоюз стал для 

РФ ключевым торговым партнёром, а Россия для Европы ‒ крупнейшим поставщиком нефти 

и газа. С начала ХХI века Евросоюз активно изучал возможности извлечения энергии из 

альтернативных источников. Однако энергетические комплексы ЕС до сих пор не могут 

работать независимо от российских энергетических ресурсов. 

Зависимость всего мира от газовой и нефтяной промышленности нельзя 

недооценивать. Данные сферы оказывают значительное влияние на другие отрасли 

производства и экономики любого государства, так как обеспечивают передвижение 

транспорта. Кроме того, из продуктов газа и нефти создаются медикаменты и многие другие 

предметы современного обихода любого человека.  

Ориентировочно треть мировых запасов природного газа расположены на территории 

Российской Федерации. По объемам добычи газа Россия находится на втором месте в 

мировом рейтинге добывающих стран. Семьдесят процентов добываемого газа используются 

внутри страны, остальная часть отправляется в европейские страны и страны СНГ. Большая 

часть природного газа расположена на восточной территории России. Единая система 

газоснабжения позволяет непрерывно осуществлять поставки газа. РФ транспортирует на 

территорию ЕС природный газ, нефть и нефтепродукты, уголь, электроэнергию, ядерное 

топливо.  

На долю России приходится 20% мировой торговли топливом. Нефть и газ играют 

значительную роль в экономике России, поскольку обеспечивают её стабильность и 

являются основой её развития. На долю нефти и газа приходится большая часть внешней 

торговли России, что приводит к сильной зависимости торгового баланса государства от 

добычи природных ископаемых. По этой причине нефтегазовая промышленность так важна 

для российской экономики. 

На Европейский союз приходится большая часть оборота нашей страны во внешней 

торговле, и энергетика играет важнейшую роль в торгово-экономических партнерских 

отношениях РФ и ЕС. Сотрудничество России и ЕС в энергетическом секторе преследует 

следующие цели: создание единого свободного экономического пространства, 

обеспечивающего Евросоюз облегченным доступом к нефтегазовой промышленности 

России, а также непрерывную транспортировку нефти и газа. Для Европы это очень важно, 

поскольку, согласно данным Евростата за 2019 год, 40,2% газа поступает в ЕС из России 

(рис.1).
2
 

 

 

                                                           
2
 Eurostat  //  European Commission: EU imports of energy products - recent developments. 2019 
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Рис. 1  Импорт газа в ЕС в 2018 году 

 

Партнёрские отношения РФ и ЕС сложились благодаря кропотливой работе обеих 

сторон над моделью взаимодействия, которое зачастую осуществлялась в конфликтных 

условиях. В энергетическом сотрудничестве равнозначно заинтересованы обе стороны, 

однако интересы России и Евросоюза не всегда сходятся. Силы Евросоюза направлены на то, 

чтобы совершенствовать альтернативные способы получения энергии. Это делается для 

сведения к минимуму энергетической зависимости от России. Российские же интересы 

заключаются в укреплении своей позиции в торговле энергоресурсами в Европейском Союзе 

[12]. 

В развитии торгово-экономических отношений России и ЕС можно отметить два 

существенных кризиса. Так, на объемах торговли между РФ и странами Евросоюза оказал 

значительное влияние мировой финансовый кризис 2008 года. До начала 2008 года торговля 

России и ЕС развивалась высокими темпами, однако в середине года было отмечено 

сокращение торговых потоков. В 2009 году экспорт товаров на территорию стран ЕС 

снизился до 115 миллиардов евро. Возобновление взаимного роста объемов торговли 

произошло в 2010 году, а показатели 2012 года намного превысили показатели 2011. Таким 

образом, до 2013 года стране практически удалось выйти на докризисный уровень. 

Товарооборот  России и ЕС в 2013 году составил 417 млрд долларов США, против 236 млрд 

долларов США в 2009 году.
3
 

В 2014 году наступил новый кризис, воздействие которого оказалось также 

существенным, поскольку его сопровождало падение цен на энергоносители, которые 

приносят основной доход России. Цены на нефть снизились со 110 до 50 долларов за баррель 

[21]. Данное обстоятельство стало одной из  причин снижения экспортных поставок нефти и 

газа в ЕС [3]. 

Сотрудничество России и ЕС во всех сферах развивалось и прогрессировало до 2014 

года, когда политические разногласия из-за конфликта на Украине резко ухудшили 

взаимоотношения партнеров. Отказ России исполнить требования западного сообщества 

спровоцировал резкое охлаждение отношений с НАТО и с Евросоюзом [22]. Решение о 

принятии санкционных мер в отношении России подорвало сотрудничество РФ и ЕС в 

ключевых областях взаимодействия. Кризисные явления оказались слишком сильны, чтобы 

можно было не обратить на них внимание [1]. Введение санкций негативно повлияло на 

развитие российского нефтяного сектора. Прекращение доступа к новейшим технологиям 

стало причиной замедления разработки месторождений нефти. Как известно, западные 

технологии для освоения шельфовых месторождений нефти сложно заменить импортом из 

других стран.   

Из-за ситуации на Украине возникли проблемы в торговом сотрудничестве России и 

Франции. Например, в 2011 году на правительственном уровне был заключен контракт 

между странами о поставке двух вертолетоносцев типа «Мистраль». Один из них должен 

был быть получен Россией осенью 2014 года, чему помешал украинский военный конфликт. 

Позиция президента Франции Ф. Олланда в отношении РФ изменилась, и сроки выполнения 

контракта не были выполнены. Серьезные трудности возникли при расторжении контракта. 

Французская сторона была готова возместить России 784,6 млн евро, и таким образом 

компенсировать деньги, учтенные в актах приемки работ. С подобным намерением не были 

согласны в Минобороны РФ, поскольку сумма переданного аванса составляла 892,9 млн 

евро. Кроме того, российская сторона понесла убытки, связанные со строительством 

инфраструктуры для вертолетоносцев, обучением экипажа из 400 моряков, строительством 

для французских вертолетоносцев партии палубных вертолетов Ка-52К. Затраченные 
                                                           
3
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средства Россия долгое время не могла истребовать от Франции. В июле 2019 года появилась 

информация о том, что в ближайшем будущем Россия самостоятельно сконструирует 

вертолётонесущие десантные корабли в рамках государственной программы вооружения до 

2027 года.
4
 Таким образом, Россия сможет без посторонней помощи покрыть потребность в 

вертолетоносцах, при этом создав улучшенную версию «Мистралей». 

Ответные меры России о введении продовольственного эмбарго свело 

импортирование европейских товаров до минимума [4]. Негативные последствия от введения 

ответных санкционных мер предполагалось нивелировать посредством ускоренного развития 

внутреннего сельскохозяйственного сектора [9]. В 2013 году российское производство 

продемонстрировало способность удовлетворить потребности внутреннего спроса по таким 

видам продукции, как подсолнечное масло, гречиха, пшеница, рожь и яйца. При этом 

сохранилась потребность в поставках из-за рубежа молока, птицы, картофеля, лука, моркови, 

сахара, свинины и говядины. Более половины российского импорта птицы, свинины, рыбы, 

морепродуктов, овощей, фруктов и молочных продуктов обеспечивались в РФ продукцией 

европейских стран. Сильнее всего в России наблюдалась зависимость от импорта фруктов, 

отечественное производство которых было способно покрыть лишь 40% спроса, а также мяса 

и рыбных продуктов, молока и молочной продукции, потребности в которых без импорта из 

ЕС могли быть удовлетворены не более чем на 80%. В лист российского эмбарго на 

продовольственные товары из ЕС также попали самые дефицитные товары, компенсировать 

которые было затруднительно.    

Закрытие российского рынка, невозможность мгновенного увеличения 

отечественного производства, а также ослабление рубля на мировом рынке привело к скачку 

цен на продукты питания в России. За первые два года после закрытия рынка цены на 

продукты питания и напитки возросли в годовом начислении на 18,1%. Больше всего 

возросли цены на рыбу и морепродукты:  в 2016 году они были выше, чем в 2014 на 42,6%. 

Стоимость фруктов и овощей увеличилась на 36%, цены на молочные продукты взлетели на 

21,2%. Суммарно цены на потребительские товары в 2015 году возросли на 18,8%, по 

сравнению с ценами 2014 года и на 23,6% в 2016 году.
5
 По данным Росстата, в следствии 

продовольственного эмбарго и увеличения цен на продукты питания в РФ, в 2015 году 

наблюдалась тенденция к уменьшению потребления фруктов, мяса, молочных продуктов и 

сахара. Потребление хлебобулочных изделий и яиц не изменилось.
6

 Наблюдался рост 

потребления российских продуктов питания, изготавливаемых без участия иностранных 

компонентов [13]. 

Многие ученые высказывались о том, что России необходимо проявлять больше 

самостоятельности в своей экономической и инновационной политике. По мнению 

В.В.Филатова, для снижения зависимости от колебаний конъюнктуры на мировом рынке в 

РФ необходимо формирование активного внутреннего рынка для компаний-резидентов [19]. 

Следует отметить, что возникшая на российском рынке ситуация послужила защитой 

отечественных производителей от иностранных конкурентов, а также стала импульсом для 

развития внутреннего производства. Импортозамещение напрямую способствует росту 

конкурентоспособности продукции отечественных производителей [5, с.128]. Доля 

                                                           
4
 Информационное агентство Царь-Град  //  Русским «Мистралям» быть: У России появятся свои 

вертолётоносцы 
5
 Федеральная служба государственной статистики //  Индексы потребительских цен по Российской Федерации 

6
 Федеральная служба государственной статистики //  Потребление основных продуктов питания населением 

Российской Федерации 
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импортных продовольственных товаров на российском рынке с момента введения санкций и 

ответных мер России существенно уменьшилась.
7
 Наглядно это представлено на рисунке 2.  

 

 
Рис. 2  Доля импорта в объеме товарных ресурсов розничной торговли по РФ  

 

У российских потребителей появился стимул перейти на отечественные товары. 

Повышение продовольственного самообеспечения было бы сложно достичь, конкурируя с 

зарубежными товарами. Сложившаяся ситуация стала стимулом развития отечественной 

сельскохозяйственной отрасли.  

После кризиса 2014 года осложнилось сотрудничество России с западным миром в 

рамках G8, международного клуба, объединяющего наиболее экономически и военно-

политически влиятельные государства. Участие России в подобном формате было 

взаимовыгодным для всех сторон, однако западные страны приняли решение встречаться в 

формате G7 без РФ. Подобные меры, несмотря на желание стран Запада, не нанесли России 

существенного ущерба, поскольку важные экономические и политические вопросы также 

обсуждаются в формате «Большой двадцатки». Более того, исключение РФ из G8 можно 

рассматривать как возможность восстановления государственной идентичности, а также 

возможность сформулировать стратегию развития страны самостоятельно, без навязывания 

Запада своих мировоззренческих представлений.  

Проблемы, возникшие в связи с украинскими событиями 2014 года, вовсе не связаны 

с кризисом на Украине. Долгое время они накапливались, а ситуация на Украине стала лишь 

катализатором накопленных проблем, но не их первопричиной [17]. Первое официальное 

соглашение о партнёрстве и сотрудничестве между Россией и Евросоюзом было подписано 

двадцать пять лет назад. С тех пор отношения двух сторон планомерно развивались, 

сталкиваясь с различными трудностями на своём пути. В настоящий момент сотрудничество, 

несмотря на взаимную политику ограничительных мер, продолжается.  

Стабилизация стоимости энергоресурсов в 2018 году обеспечила увеличение 

экспортных поставок РФ сырой нефти, нефтепродуктов и природного газа, а также 

                                                           
7
 Единая межведомственная информационно-статистическая система //  Доля импортных продовольственных 
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возрастание экспортной выручки страны на 28,2% по сравнению с 2017 годом.
8
 На рисунке 3 

представлено, как изменились поставки российского газа в некоторые страны Евросоюза за 

последние годы.
9
 

 

 

 
Рис. 3  Поставки российского газа (в куб.м) в европейские страны 

 

 

В России в 2018 году 42,7% товарооборота приходилось на страны Евросоюза.
10

 

Большую часть торговых сделок Россия заключает с пятью странами ЕС, на долю которых 

                                                           
8
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приходится основная внешнеторговая активность России в рамках сотрудничества с 

Евросоюзом. Экономические отношения существуют между Россией и всеми 28 странами 

ЕС, однако основными торговыми партнерами являются Германия, Нидерланды, Франция, 

Италия и Польша. Большое значение для национальной экономики РФ имеет сохранение и 

развитие инвестиционного сотрудничества именно с этими странами.  

В 2018 году рост оборота торговли РФ и ЕС составил 19,3%. По данным российской 

федеральной таможенной службы, товарооборот достиг 294,2 млрд долларов США. Экспорт 

составил 204,9 млрд долларов США, импорт – 89,3 млрд долларов США. Положительное для 

российской стороны сальдо составило 115,6 млрд долларов США. Наглядно показатели 

торговли России и ЕС за два последних года представлены на рисунке 4. 

 

 
Рис. 4  Показатели торговли России и ЕС в 2017 и 2018 гг. 

 

 

Состояние торгового баланса имеет огромное значение для национальной экономики 

России, поскольку оказывает значительное влияние на формирование бюджета страны. В 

2018 году российский бюджет был исполнен с профицитом впервые за долгое время [20]. 

Первоначально он был утвержден с дефицитом, однако рост нефтегазовых доходов, 

начинающийся с ноября 2018 года, способствовал внесению поправок в федеральный 

бюджет. Превышение доходов над расходами достигло 2,7% ВВП. Деньги из бюджета идут 

на социальную политику государства, оборону, экономику, национальную безопасность, 

различные общегосударственные вопросы, обслуживание государственного долга, 

образование, здравоохранение и в другие сферы. Доходная часть бюджета в 2019 году 

должна превысить аналогичный показатель 2018 года на 4,8 трлн рублей.
11

 Таким образом, 

укрепление торгово-экономических отношений России с государствами Евросоюза и 

другими странами дальнего зарубежья обеспечивает увеличение доходов бюджета нашей 

страны. Ситуация стабилизируется, однако, эксперты отмечают, что в 2020 году показатели 

роста российской экономики не достигнут запланированных значений [18].  
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 Мы полагаем, что российские предприниматели и руководство страны должны 

строить независимые долгосрочные инвестиционные проекты с Европейским союзом, что 

будет способствовать обеспечению стабильного развития национальной экономики.  

Вместе с тем, следует учитывать, что у России и у Евросоюза существует ряд 

претензий друг к другу, мешающих развитию двусторонних отношений. Основной 

претензией России к ЕС является политика сдерживания Евросоюзом внешнеполитического 

влияния РФ. Как известно, литовскими политиками была разработана стратегия сдерживания 

России. По их мнению, агрессивная Россия опасна не только для европейских соседей, но и 

для самой себя. Для реализации задуманного Литве необходим сплоченный Европейский 

союз, ведущий определённую политику в отношении РФ, в том числе в энергетической 

сфере. Также для осуществления стратегии сдерживания необходима сплоченность ЕС и 

США, поскольку это обеспечит реализацию принципа «чем больше влияние США на 

территории ЕС, тем меньше в Европе России».  

Политика ЕС, утвержденная в 2016 году, сдерживает внешнеполитическое влияние 

России. Данная политика не удовлетворяет РФ и вызывает множество претензий и споров, 

негативное влияние которых касается и сотрудничества в сфере торговли. Однако, по 

мнению европейских экспертов,  подобная стратегия в отношении России удовлетворяет 

поставленным целям: сдерживать «агрессию» РФ и при этом сохранять каналы для ведения 

диалога.
12

 

Претензии ЕС к России касаются «агрессивной» внешнеэкономической политики 

станы, вмешательств в конфликты на постсоветском пространстве, наличия военных баз 

внутри границ Грузии, Молдавии и территории Украины, присутствующих против воли 

правительств данных стран, нарушений гражданских свобод и прав человека. При анализе 

большинства претензий ЕС, можно отметить их направленность к отношениям России с 

третьими странами, не касающихся стран-участниц объединения ЕС, или же к внутренним 

делам России.  

Проблемой является также то, что Европейский союз представляет собой объединение 

множества государств. Все страны ЕС имеют собственное представление о сотрудничестве с 

внешним миром и отношения ЕС и России видят по-разному. По мере расширения 

Евросоюза стал наблюдаться антироссийский настрой некоторых государств, стало сложнее 

находить общий язык. Совместные проекты ЕС и России, выгодные для обеих сторон, на 

пути к реализации встречаются с трудностями из-за антироссийского настроя некоторых 

стран, входящих в Еврозону. Например, военный генерал из Польши В. Скшипчак заявил о 

возможности ядерного удара по России, в то время как руководство ЕС обсуждает вопросы 

снижения военной напряженности.
13

 Подобное отношение хоть и нескольких стран 

Евросоюза препятствует развитию двустороннего диалога. Кроме того, большим влиянием 

на ЕС обладают Соединенные штаты, которые всё чаще диктуют союзу свою риторику. 

Таким образом, можно сделать вывод, что внешние вызовы, препятствующие 

успешному диалогу России и ЕС, имеют не только экономический, но и политический 

характер. Именно геополитическая нестабильность мешает процветанию торгово-

экономических отношений двух сторон. Под влиянием геополитики экономические 

интересы отходят на второй план [10, с.77]. Интеграционному взаимодействию достаточно 

сильно мешает политическая обстановка в регионе. Именно по её причине сокращается 

инвестиционная активность партнёров, что приводит к многомиллионным убыткам. 

Французский депутат Европарламента Н. Морано в апреле 2019 года выступила с заявлением 

                                                           
12

 Информационное агентство РБК  //   Советник Могерини оценила возможности изменения отношений России 

и ЕС 
13

 Информационное агентство Газета.ру   //  Ядерный удар: польский генерал грозит России 
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о том, что европейские санкции в отношении России не привели к ожидаемым результатам, в 

то же время российские ответные меры нанесли существенный вред производителям ЕС.
14

 

Экономика России находится в сильной зависимости от многих внешних факторов, 

таких как экономические кризисы глобального характера, динамика мировых цен на 

нефтепродукцию, политические и экономические решения отдельных стран и 

экономических группировок относительно РФ. Поэтому для обеспечения стабильности в 

национальной экономике особую значимость приобретает диверсификация рынков сбыта, а 

также поиск альтернативных источников дохода, помимо энергетических. Кроме того, для 

снижения зависимости от импорта следует максимально использовать внутренние ресурсы. 

Повышение уровня самообеспеченности посредством стимулирования развития 

собственного производства, а также укрепление торгово-экономического сотрудничества со 

странами дальнего и ближнего зарубежья позволят нарастить национальный экономический 

потенциал, а также устоять в нестабильной геополитической обстановке. 
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