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Аннотация. Европейский союз является одним из ключевых стратегических торговых 

партнеров Российской Федерации на протяжении десятилетий. Основой торгово-

экономических отношений между Россией и Европейским союзом является подписанное 

«Соглашение о партнерстве и сотрудничестве». Однако после событий на Украине в 2014 

году и применения взаимных экономических санкций, данное соглашение перестало 

действовать в полной мере. Во внешней торговле России доля стран Евросоюза остается 

значительной даже в условиях взаимного применения санкционных мер. Внешняя торговля 

по-прежнему является одним из ключевых стимулов для повышения эффективности 

производства и развития экономических отношений России и ЕС. Одним из самых 

перспективных направлений в торгово-экономических отношениях России и Европейского 

союза является сфера энергетики. Актуальность темы исследования объясняется тем, что 

в условиях геополитической нестабильности торгово-экономические отношения России и 

ЕС изучены не полностью. Целью данной статьи является проведение исследования, 

позволяющего оценить перспективы дальнейшего развития торговых отношений России и 

ЕС. В статье рассматриваются исторические предпосылки развития торговли России со 

странами Евросоюза, анализируются современные проблемы торгово-экономического 

сотрудничества, оценивается влияние на динамику товарооборота взаимное применение 

санкции, а также рассматривается ряд вопросов связанных с сотрудничеством России и 

Европейского союза в сфере энергетики. Авторы приходят к выводу, что в настоящее время 
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особую значимость приобретает налаживание диалога с целью урегулирования 

затянувшегося конфликта, негативно влияющего на развитие торгово-экономических 

отношений России со странами Европейского союза. 

 

Ключевые слова: торговые отношения России и ЕС, внешняя торговля, торговый 

экспорт/импорт, санкции, эмбарго. 
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Abstract.  The European Union has been one of the key strategic trading partners of the Russian 

Federation for decades. The basis of trade and economic relations between Russia and the 

European Union is the signed “Partnership and Cooperation Agreement”. However, after the 

events in Ukraine in 2014 and the application of mutual economic sanctions, this agreement ceased 

to be fully operational. In the foreign trade of Russia, the share of EU countries remains significant 

even in conditions of the mutual application of sanctions. Foreign trade is still one of the key 

incentives for increasing production efficiency and developing economic relations between Russia 

and the EU. One of the most promising areas in trade and economic relations between Russia and 

the European Union is the energy sector. The relevance of the research topic is explained by the 

fact that under the conditions of geopolitical instability, the trade and economic relations between 

Russia and the EU are not fully understood. The purpose of this article is to conduct a study to 

assess the prospects for the further development of trade relations between Russia and the EU. The 

article discusses the historical background of the development of trade between Russia and the EU 

countries, analyzes the current problems of trade and economic cooperation, assesses the impact on 

the dynamics of trade, the mutual application of sanctions, and considers a number of issues related 

to cooperation between Russia and the European Union in the energy sector. The authors conclude 

that at the present time, establishing a dialogue with the goal of resolving the protracted conflict, 
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which negatively affects the development of trade and economic relations between Russia and the 

countries of the European Union, is of particular importance. 

 

Keywords: trade relations between Russia and the EU, foreign trade, trade export / import, 

sanctions, embargo. 

 

Современная история официальных взаимоотношений между ЕС и Россией берет свое 

начало в принятии Соглашения о торговле, коммерческом и экономическом сотрудничестве 

между Европейским экономическим сообществом и СССР в 1989 г. После распада 

Советского Союза, Россия признала себя правопреемником СССР и взяла на себя все 

обязательства по Соглашению об экономическом, коммерческом и торговом сотрудничестве, 

а министры государств-членов сообщества, в свою очередь, заявили о готовности установить 

дипломатические отношения с новообразовавшимися государствами. Взаимная готовность к 

сотрудничеству позволила достигнуть договорённости о подготовке в мае 1992 года нового 

соглашения, основанного на идее «углубляющегося партнёрства между Россией и 

Сообществом». В июне 1994 года было подписано Соглашение о партнёрстве и 

сотрудничестве (вступившее в силу с 1 декабря 1997 года), определившее основные условия 

дальнейших официальных отношений между РФ и Европейским союзом. 

Соглашение о партнёрстве и сотрудничестве охватывает три основных направления 

взаимоотношений: культурное, торгово-экономическое и политическое. Подавляющая часть 

данного договора посвящена вопросам экономического сотрудничества, торговли и 

предпринимательской деятельности. 

Можно сказать, что данное соглашение стало основой для долговременного и 

стабильного развития сотрудничества Российской Федерации и стран-членов Европейского 

Союза. Подобного соглашения с другими странами у России нет, поэтому в определенном 

смысле оно уникально. 

Основной формой экономического сотрудничества между Россией и государствами 

Европейского союза является торговля, характеризующаяся двумя особенностями: 

умеренным темпом и асимметрией. Асимметрия наблюдается в товарной структуре 

взаимной торговли. Россия экспортирует в Западную Европу, главным образом, сырьё и 

энергоносители, а из промышленных товаров – ограниченный круг относительно простых 

полуфабрикатов и изделий. Из Европы в Россию импортируются оборудование, машины, 

различные виды продовольствия, большое количество потребительских товаров элитарного 

и массового спроса. 

Следует отметить, что период, предшествующий мировому экономическому кризису 

2008 года, характеризовался наращиванием объёмов торговли и укреплением экономических 

связей России со странами Евросоюза. Во внешнеторговом обороте России в 2008 году доля 

ЕС превысила 52%. Евросоюз служил для нашей страны источником прямых зарубежных 

инвестиций (более 75% от общего объема иностранных инвестиций). Россия также 

становилась для своих западных соседей всё более важным партнёром. Однако рост объемов 

торговли во второй половине 2008 года был остановлен экономическим кризисом и 

возобновился только в 2010 году.  

В 2005 году на Московском саммите были приняты дорожные карты, идея о принятии 

которых была выдвинута еще на саммите в Санкт-Петербурге в 2003 году. Дорожные карты 

охватили 4 общих пространства: 

- экономического;  

- свободы, правопорядка и безопасности;  

- сотрудничества в области общей безопасности;  

- образования и науки, включая культурные аспекты.  
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В 2008 году на саммите, прошедшем в Ханты-Мансийске, начались переговоры о 

возможности замены действующего соглашения между РФ и странами ЕС новым. 

Переговоры о новом соглашении велись непоследовательно. Так, диалог приостанавливался 

по инициативе Евросоюза в связи с кризисом на Южном Кавказе. Также поводом для 

отсрочки переговоров долгое время являлась нерешенность вопроса присоединения России к 

Всемирной торговой организации (ВТО). С целью выиграть время на подготовку к членству 

в организации, тем самым увеличив выгоды и минимизировав риски либерализации торгово-

политического режима, присоединение России к ВТО постоянно откладывалось. Многие 

страны в условиях глобального экономического и финансового кризиса применяли 

протекционистские меры во внешнеторговой политике и Россия не являлась исключением. 

Страна, пострадавшая от кризиса, не была готова к либерализации доступа на внутренние 

рынки, а европейские партнеры настаивали на включении в новое соглашение значительных 

дополнительных уступок в торгово-экономической сфере. Двусторонний договор о 

завершении переговоров между РФ и странами ЕС, в котором указывается, что все 

проблемные вопросы сторонами были сняты, был подписан в Брюсселе только в декабре 

2010 года.          

22 августа 2012 года Россия стала членом ВТО, после чего появились дополнительные 

возможности для деполитизации торговых отношений со странами Евросоюза. Стороны 

отныне в полном объёме взяли на себя обязательства соблюдать нормы и правила Всемирной 

торговой организации по отношению друг к другу в сфере торговли. 

Следует отметить, что Всемирная торговая организация практически всегда 

характеризовалась позитивным влиянием на развитие торговых отношений между странами. 

Фактор членства в ВТО мог стать одним из стимулов к переговорному процессу по новому 

базовому соглашению. Перспективы экономических и торговых отношений стран ЕС и 

России связывались с формированием Общего экономического пространства, целью 

создания которого являлось создание открытого и интегрированного рынка между РФ и 

Евросоюзом. В виду этого, новое базовое соглашение между Россией и странами ЕС в своём 

экономическом разделе могло бы оказаться соглашением «Всемирной торговой организации 

– плюс». Однако значительное ухудшение отношений из-за разногласий в связи с событиями 

на Украине снизило положительное влияние членства в ВТО на торговые связи между 

Россией и Евросоюзом. В настоящее время роль Всемирной торговой организации 

ограничена возможностью нормализации кризисного состояния торгово-экономических 

отношений России со странами ЕС. 

Вследствие украинского кризиса переговоры о заключении нового базового 

соглашения Россия – Евросоюз были заморожены односторонним решением ЕС. Более того, 

в связи с обострением «крымского и восточно-украинского вопроса», Европейский союз ввел 

ряд санкций в отношении Российской Федерации. Санкции вводились в три этапа и были 

сведены к следующим ограничениям 24: 

1. Введено эмбарго на поставку продукции военного назначения, оружия и технологий, 

а также товаров двойного назначения. Под данный запрет попали девять компаний 

оборонного сектора России, среди них, Оборонпром, Объединённая авиастроительная 

корпорация (ОАК), Уралвагонзавод, «Концерн Калашникова». 

2. Установлен ряд ограничений в отношении поставок нефтеперерабатывающих и 

нефтедобывающих технологий и оборудования, а также на предоставление сопутствующих 

услуг. От введённых санкций в данной области пострадали такие российские компании, 

как «Роснефть», «Транснефть», «Газпром нефть» и др. 

3. Ограничен доступ к рынкам капитала ЕС для определенных банков России 

(Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Россельхозбанка и Внешэкономбанка). Данные меры 

предопределили ужесточение доступа к кредитам и снижение срока займов для российских 
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банков. Также банкам РФ на рынках ЕС были запрещены операции с новыми облигациями и 

другими ценными бумагами со сроком обращения более 30 дней. 

 В качестве ответных мер Указом Президента России от 06 августа 2014 года № 560 

было введено российское продовольственное эмбарго. В пределах российских санкций на 

территорию РФ был запрещён ввоз отдельных видов продовольствия, сырья и 

сельхозпродукции, страной происхождения которых являются государства, поддержавшие в 

2014 году экономические санкции в отношении российских физических и юридических лиц. 

 Со временем некоторые ограничения были сняты. В качестве примера можно 

привести отмену продуктового эмбарго на мясо и овощи, предназначенные для производства 

детского питания, а также на мальков камбалы-тюрбо, лаврака и молоди белоногой креветки. 

От введенного в ответ российского эмбарго сильнее всего пострадали страны, для 

которых Россия годами являлась основным рынком сбыта аграрной продукции. Например, 

Литва, в агропродовольственном экспорте которой на долю России по статистическим 

данным на 2013 год приходилось около 60 %. После введенного в 2014 году эмбарго 

агропродовольственный экспорт страны сократился на 41 %. Также существенно 

сократились поставки в РФ из Польши, в экспорте которой доля попавшей под российский 

запрет сельскохозяйственной продукции составила более 28 %.  

Экспорт сельскохозяйственной продукции из Евросоюза в Россию за 2013-2015 годы 

сократился почти в 1,6 раз (с 43 млрд. долл. США в год в 2013 году до 27 млрд. долл. США в 

год в 2015 году). Исходя из статистических данных, ввоз в Россию живых животных и пищи 

снизился на 64,0%, а ввоз продуктов питания, табака и напитков – на 58,0%.  

Чтобы хоть немного снизить негативное влияние от введенного РФ эмбарго и помочь 

странам-членам ЕС в реализации их продукции, Еврокомиссией принимались меры по 

перенаправлению товаров, попавших под российский запрет на ввоз, на рынки других стран, 

таких как Египет, Турция, Китай, Корея.  

На момент наступления кризиса в торговых отношениях между Российской 

Федерацией и Европейским Союзом (конец 2013 года) товарооборот между странами-

членами Евросоюза и Россией превышал 410 млрд. долл. США 3. Применение санкций 

привело к значительному сокращению объемов взаимной торговли.  

Также серьёзное негативное влияние на снижение объёмов взаимной торговли между 

РФ и странами ЕС оказало падение мировых цен на нефть и другие основные товары 

российского экспорта. Между изменением цен на нефть и номинального валютного курса в 

России существует тесная зависимость, которая еще сильнее обострила влияние санкций. В 

2014 году товарооборот между Россией и странами ЕС по сравнению с прошлым годом 

уменьшился на 12,5 %; в 2015 году – на 26,4 %; в 2016 году – 9,1 % 5.  

После введения санкций странами Европейского Союза ведущие нефтегазовые 

компании РФ (Газпром, Роснефть, Транснефть) были лишены возможности доступа к 

технологиям для нефтяного сектора и к оборудованию для реализации сланцевых нефтяных 

проектов (около 30 видов продукции, к которой относятся: инструменты для сверления, 

насосы для жидкостей, двигатели, топливные насосы, смазочные или охлаждающей среды 

насосы для двигателей внутреннего сгорания и т.д.).  

Однако санкции, введенные ЕС с целью ослабления российской нефтегазовой отрасли, 

негативно влияют не только на экономику РФ, но и на европейский бизнес, значительно 

усложнив производителям нефтяного оборудования из стран-членов Евросоюза заключение 

контрактов с компаниями из России. 

С начала 2017 года товарооборот между ЕС и Россией начал восстанавливаться. Судя 

по статистическим данным, объемы поставок между РФ и Евросоюзом в 2017 году возросли 

по сравнению с 2016 годом  на 10,8 %. Этому способствовали рост экспортных цен на нефть 
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и увеличение объема поставок энергоресурсов из России в Европейский союз (на 23% по 

сравнению с 2016 годом). 

Дальнейший рост спроса и цен на углеводороды обеспечил увеличение объемов 

российского экспорта как в натуральном, так и в стоимостном измерении. По данным 

Федеральной таможенной службы РФ, в 2018 году объём поставок из России в страны ЕС 

возрос на 28,3% и составил 204,9 млрд. долл. США, т.е. 45% от общей суммы российского 

экспорта. В 2018 году экспорт газа из России в Европу побил рекорд и достиг объемов в  

200,8 млрд. куб. м. (в 2017 году было экспортировано 192 млрд. куб. м.). Поставки 

российского газа выросли в такие страны, как Германия, Франция, Австрия, Голландия, 

Финляндия, Чехия. Как видно на представленном ниже рисунке, в общем объеме 

импортируемого странами ЕС газа доля РФ превысила 40% 19.  

 

 
Рисунок – Импорт газа в ЕС в 2018 году, %  

Источник: https://www.gazprom.ru/press/news/reports/2019/european-gas-market/ 

 

Однако следует отметить, что некоторые страны Евросоюза стремятся снизить 

зависимость от поставок российского газа. Например, в 2018 году Польша достигла 

соглашения для начала сооружения Балтийского газопровода, который свяжет ее с газовыми 

месторождениями Норвегии. Польшей также введен в действие терминал для приема 

сжиженного природного газа (СПГ) мощностью более 5 млрд. куб. м., что составляет треть 

годовой потребности страны. Хорватия также начала строительство подобного терминала 

7.  

В целом за 2018 год оборот внешней торговли между РФ и странами ЕС вырос на 

19,3% и достиг 294,2 млрд. долл. США. Доля стран ЕС в общем товарообороте РФ возросла 

по сравнению с 2017 годом с 42,1% до 43,2%. При этом товарооборот между РФ и 

Германией возрос на 19,3 % и достиг 59,6 млрд долл. США; между РФ и Нидерландами – 

на 19,4%, составив 47,2 млрд. долл. США; между РФ и Италией – на 12,7%, увеличившись до 

27,0 млрд. долл. США. Также существенно выросли объемы взаимных поставок между 

Россией и Польшей (на 31%), и между Россией и Францией (на 11,2%) 9,15.  

Анализируя товарооборот РФ со странами ЕС за 2018 год, следует отметить, что 

увеличение экспорта из России значительно опережало рост импорта. При этом основную 

https://www.gazprom.ru/press/news/reports/2019/european-gas-market/
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статью импорта из Германии в Россию в первой половине 2018 года составили машины, 

оборудование, а также фармацевтическая продукция и пластмассы. Франция в основном 

обеспечивала аэрокосмическую отрасль РФ, поставляя самолёты, космические аппараты 

и их комплектующие. Италия являлась одним из основных поставщиков в Россию 

машинного оборудования 5.  

Таким образом, даже в условиях режима взаимного применения санкций, за период с 

2017 по 2018 годы товарооборот между РФ и странами Евросоюза существенно увеличился. 

При этом базу экспорта Российской Федерации в Европу составили энергоносители, 

удобрения, металлы, а также различные полуфабрикаты лёгкой и химической 

промышленности. В связи с инвестиционной активностью европейских дочерних компаний 

«Газпрома» на фоне работ по «Северному потоку-2» и другим проектам возрос спрос на 

металлургическую продукцию РФ, например, на трубы большого диаметра, цветных 

металлов (особенно меди и металлов платиновой группы) и чугуна. 

В 2019 году объем торговли РФ со странами ЕС сократился по сравнению с прошлым 

годом на 6% и составил, как видно из данных представленной ниже таблицы, 277,6 млрд. 

долл. США. Однако доля стран ЕС осталась очень значительной в товарообороте России 

(41,8%). При этом на долю Германии, Италии и Франции пришлось 49,7% внешнеторгового 

оборота РФ с группой стран ЕС 7. 

 

Таблица. Внешняя торговля Российской Федерации со странами ЕС за 2019 год 

(миллионов долларов США) 

 

 Январь - декабрь 2019 г. 

ОБОРОТ ЭКСПОРТ ИМПОРТ 

Весь Мир 666557,7 422777,2 243780,6 

ЕС 277796,1 189165,9 88630,2 

Австрия 6149,2 3517,1 2632,1 

Бельгия 9169,9 6771,7 2398,2 

Болгария 3267,9 2691,0 577,0 

Венгрия 6357,2 4083,2 2273,9 

Германия 53161,4 28049,5 25111,9 

Греция 4141,5 3883,8 257,6 

Дания 4368,5 3199,8 1168,6 

Ирландия 2053,0 436,8 1616,2 

Испания 5878,6 2558,6 3320,0 

Италия 25240,5 14342,0 10898,6 

Кипр 786,5 764,6 21,9 

Латвия 5555,4 5088,5 466,9 

Литва 4058,8 3485,3 573,5 

Люксембург 239,1 49,6 189,5 

Мальта 3776,4 3755,1 21,4 

Нидерланды 48766,4 44789,0 3977,5 

Польша 17528,5 12448,7 5079,8 

Португалия 1252,7 709,4 543,2 

Румыния 4658,9 3196,2 1462,8 

Словакия 6225,7 4063,3 2162,4 

Словения 1512,2 489,4 1022,8 

Соединенное 17296,8 13260,5 4036,3 
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Королевство 

Финляндия 13564,5 10080,7 3483,7 

Франция 14931,5 6369,1 8562,4 

Хорватия 1669,4 1474,1 195,2 

Чехия 8560,3 4861,1 3699,2 

Швеция 4533,8 2298,4 2235,4 

Эстония 2935,3 2449,5 485,8 

Источник: ФТС России: http://customs.ru/statistic/vneshn-torg/vneshn-torg-countries 

 

В 2019 году экспорт РФ в страны Европейского союза уменьшился на 7% и 

составил 189,2 млрд. долл. США. Причиной такого значительного сокращения стало 

снижение спроса и цен на углеводороды, а также на некоторые виды черных металлов и 

медь. Объем поставок в Бельгию в стоимостном выражении сократился с 9,2 млрд. долл. 

США до 6,7 млрд. долл. США (на 26,7%); в Польшу − с 16,6 млрд. долл. США до 12,4 млрд. 

долл. США (на 25%); в Германию − с 34,2 млрд. долл. США до 28,05 млрд. долл. США (на 

18%); в Италию − с 16,4 млрд. долл. США до 14,3 млрд. долл. США (на 12,5%) 5. 

Сокращение объемов импорта в Россию из стран ЕС в 2019 году объясняется 

снижением внутреннего спроса на некоторые виды европейских товаров. По сравнению с 

2018 годом поставки из Евросоюза уменьшились на 0,7% (с 89,3 млрд. долл. США до 88,6 

млрд. долл. США).   

Исследуя структуру товарооборота РФ со странами ЕС, следует отметить, что до 2014 

года значительную долю российского импорта составляли сельскохозяйственные продукты. 

Однако в настоящее время, в связи с введением ответных мер России на санкции стран-

участниц Европейского союза и активным внедрением программы по импортозамещению, 

объемы поставок продукции продовольственного назначения из ЕС в РФ существенно 

сократились. 

При всех разногласиях Россия остается стратегически значимым торговым партером 

для Европейского союза, особенно в топливно-энергетической сфере. Попытки отдельных 

стран ЕС ограничить влияние России на рынок энергетики, противодействуя реализации 

проекта «Северный поток – 2», обречены на провал, так как возможности замены поставок 

топлива из России в Европейский союз в необходимых объемах и по приемлемым ценам не 

существует. Импорт сжиженного природного газа, предлагаемого странам ЕС США, 

экономические невыгоден 16. 

В настоящее время Россия поставляет газ в Европу транзитом через Белоруссию, 

Польшу, Украину, а также через Балтийское море. Запуск проектов «Турецкий поток» и 

«Северный поток – 2» обеспечит рост объема экспорта СПГ в Европу в полтора раза (до 300 

млрд. куб. м.). Однако следует понимать, что даже такое увеличение поставок из России не 

может полностью удовлетворить потребности Евросоюза в топливе и газе. Объемы импорта 

углеводородов в ЕС будет расти. Эксперты предполагают значительное повышение доли 

российского газа на рынке ЕС к 2040 году (в пределах от 40% до 50%). На основании данных 

прогнозов компания «Газпром» планирует увеличить поставки газа в Европу на 80 млрд. куб. 

м. уже к 2030 году 7. 

Следует также учитывать, что российские нефтяные компании, даже в условиях 

применения санкций, сохранили большой потенциал для роста производства на основе 

разработки новых месторождений. Так, в 2018 году РФ был поставлен абсолютный рекорд 

по добыче нефти (11 млн. барр. сутки). В докладе ОПЕК было отмечено, что данный 

показатель стал наивысшим достижением России в постсоветский период. Эксперты 

считают, что в данном секторе возможно дальнейшее наращивание производства. Таким 

образом, есть все предпосылки для увеличения поставок в ЕС не только газа, но и нефти 11. 

http://customs.ru/statistic/vneshn-torg/vneshn-torg-countries
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Европейский союз на протяжении долгих является крупнейшим деловым партнером 

России. Торгово-экономические отношения между РФ и странами ЕС продолжают 

развиваться, даже в условиях обострения политических разногласий и взаимного 

применения санкционных мер. Поэтому в настоящее время особую значимость приобретает 

налаживание диалога с целью урегулирования затянувшегося конфликта, сдерживающего 

расширение торгово-экономических связей и негативно отражающегося на состоянии 

экономик России и многих стран Западной Европы.   
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