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 Европейский Союз (ЕС) и Российская Федерация вполне традиционно воспринимают-

ся как давние партнеры во внешнеторговой сфере, имеющие в активе не только исторически 

сложившуюся взаимодополняемость хозяйств, фактически сопредельные территории, но и в 

достаточной мере адекватную транспортную инфраструктуру для эффективного ведения 

взаимовыгодного товарного обмена. 

 Тем не менее, позиции «незаменимых», как провозглашалось еще совсем недавно, 

торговых партнеров в системе международной товарной торговли весьма различаются. 

Европейский Союз сохраняет свое довольно значительное и прочное положение в ми-

ровом товарообороте, несмотря на различные катаклизмы. К ним относят экономические 

кризисы, флуктуации конъюнктуры глобальных товарных рынков, возрастание в последнее 

время чрезмерной значимости внеэкономических факторов в рамках межгосударственных 

связей и формирование новых вызовов, в частности, в сфере новейших технологий, включая 

киберпространство и т. д. Согласно расчетам по официальным данным международной ста-

тистики торговых операций, на Евросоюз приходится около 1/3 всего стоимостного объема 

мировой товарной торговли.
1
 С заметным повышением экспортной активности в 2017 г. 

большого числа ведущих глобальных поставщиков товаров, во многом обусловленной поло-

жительной ценовой динамикой по наиболее важным товарным группам,
 2

 вполне вероятно 

дальнейшее укрепление позиций ЕС в системе международного товарного обмена. 

 Особенностью внешнеторговой деятельности Европейского Союза является подраз-

деление всех операций на проводимые внутри блока (The EU Intra-trade) и вне его пределов 

(The EU Extra-trade). Расчеты показывают, что доминирует товарный обмен в рамках груп-

пировки (к 2017 г. – 63,1% по экспорту, 59,4% – по импорту). Тем не менее, несмотря на бо-
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лее скромные относительные параметры (36,9% и 40,6%, соответственно) торговые контакты 

Евросоюза с третьими странами имеют существенные абсолютные объемы около 2,0–2,1 

трлн долл. США.   

 При этом в соотношении рассматриваемых параметров (торговля внутри и вне блока) 

на протяжении последнего времени просматривается важный тренд. Долевое участие в об-

щем объеме внешнеторговых связей Европейского союза обмена внутри ЕС демонстрирова-

ло снижение до 2014 г. с последовавшим повышением к 2017 г. Напротив, удельный вес тор-

говли с третьими странами отличался противоположными параметрами – на смену росту 

пришло его постепенное падение. Расчеты показывают аналогичные динамические данные, 

как в сфере зарубежных поставок Евросоюза, так и закупок ЕС товаров за границей. То есть, 

в более благоприятный период отмечалась активизация внешнеторговых контактов Евро-

союза вне блока, а позднее – в менее приемлемых внешних условиях – наблюдался заметный 

перенос «акцента» на внутриблоковые торговые связи.  

 В современной динамике географической структуры товарооборота Европейского 

Союза с третьими странами прослеживаются определенные сдвиги.  

 В сфере товарного вывоза ЕС за пределы блока выделяются пять ведущих экономик, 

на долю которых в совокупности к 2017 г. приходилось практически половина (47,3%) его 

общей стоимости. К ним относятся США (20,8%), Китай (9,7%), Швейцария (8,2%), Турция 

(4,5%) и Россия. При этом до 2015 г. РФ заметно опережала Турецкую Республику по своему 

долевому участию, занимая постоянно в рамках этой «группы пяти» четвертое место. Замет-

но отставая от тройки лидеров по своему удельному весу в стоимости зарубежных продаж 

Евросоюза вне блока, Россия в 2012 г. имела максимальный для себя показатель (7,3%). За-

тем, в силу негативных сдвигов в ценовой динамике на мировых рынках энергоносителей, к 

которым «присоединилось» введение в 2014 г. антироссийских санкций, ее доля начала сни-

жение – до 4,1% к 2017 г.  

 Аналогичным образом развивалась ситуация в области товарных закупок ЕС за пре-

делами группировки. Среди лидирующих поставщиков продукции в Евросоюз выделялась та 

же «группа пяти», но по их долевым показателям в общей стоимости ввоза Евросоюза соот-

ношение оказывалось совершенно иным. Прочное лидерство удерживал Китай – свыше 1/5 

(20,2%) всех товарных поставок в ЕС странами за пределами блока, за ним следовали США 

(14,5%), Швейцария (7,1%) и Россия (7,0%), а Турция смогла заметно нарастить свою долю, 

но только до 3,9%. Стоит отметить, что именно резкие сдвиги в связях РФ и ЕС позволили 

Швейцарии в 2016 г. оттеснить Россию и занять третью позицию в числе основных постав-

щиков товаров в Евросоюз. До этого длительное время Российская Федерация обеспечивала 

от 9,6% до 12,3% совокупной стоимости всех товарных закупок ЕС за пределами блока, что 

позволяло ей оставаться третьим по своей значимости для Евросоюза партнером в сфере его 

импорта. Эксперты отмечали при этом, что основой товарных поставок из РФ в ЕС являлись 

по преимуществу энергоносители, но это можно рассматривать как исторически сложивший-

ся традиционный элемент взаимодополнения в тандеме двух крупнейших экономик в регио-

не. 
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 Однако динамика товарного обмена между Европейским Союзом и Российской Феде-

рацией при рассмотрении его абсолютных стоимостных параметров демонстрировала не 

только практически постоянно до 2014 г. растущие масштабы, но и подтверждала в опреде-

ленной степени взаимную значимость партнеров во внешней торговле. 

 В период 2005–2013 гг. товарный экспорт Евросоюза в Россию возрос с 44,1 млрд 

долл. США до 134,1 млрд долл. США (то есть, более чем в 3 раза). Но в дальнейшем пони-

зился до 118,1 млрд долл. США в 2014 г. и 65,4 млрд долл. США в 2015 г. Тем не менее, в 

2016 г. отмечался его рост до 69,9 млрд долл. США, а в 2017 г. – до 86,9 млрд долл. США. 

Если за 2016 г. стоимость товарных поставок ЕС в РФ повысилась на 6,9%, то в 2017 г. – на 

24,3%.
1
 

 При этом в 2005–2012 гг. закупки Евросоюзом российских товаров по стоимостным 

параметрам повысились со 139,1 млрд долл. США до 245,7 млрд долл. США (почти в 1,8 

раза). С 2013 г. обнаружилось их понижение с 241,2 млрд долл. США до 130,7 млрд долл. 

США (на 45,9%). Но в 2017 г. вновь проявился рост стоимости товарных поставок в РФ из 

ЕС до 159,6 млрд долл. США, то есть, на 22,1%. 

 Для внешнеторговых связей России последнее пятилетие оказалось периодом доста-

точно серьезных потрясений, проявившихся с ухудшением внешней конъюнктуры на рынках 

топливно-сырьевых товаров, а затем введением и последующим неоднократным расширени-

ем антироссийских санкций, принятием ответных мер. В 2005–2013 гг. стоимостные объемы 

отечественного товарного экспорта увеличились с 241,5 млрд долл. США до 527,3 млрд 

долл. США (в 2,2 раза), а импортных закупок в 2005–2012 гг. – с 98,7 млрд долл. США до 

316,2 млрд долл. США (3,2 раза).      

 Повышение экспортной активности опережающими по сравнению со среднемировы-

ми темпами позволило РФ укрепить свои позиции в системе международного товарообмена. 

Ее долевое участие в глобальном товарном экспорте повысилось в рассматриваемый период 

с 2,3% до 2,9%. Аналогично развивалась ситуация в мировом импорте товаров, где удельный 

вес России также увеличился с 0,9% до 1,7%. Однако затем наступил этап с негативной це-

новой динамикой на основные экспортируемые РФ товарные группы и санкционным давле-

нием со стороны западных стран. К 2017 г. позиции России в мировом вывозе заметно сни-

зились (1,8%), как и в международном ввозе (1,1%).  

Таким образом, можно констатировать существование заметных различий в положе-

нии партнеров – ЕС и РФ – в системе мирового товарооборота, что не предполагает, тем не 

менее, перспектив сокращения взаимного обмена. Но на практике, как было показано выше, 

происходили значительные флуктуации в динамике стоимостных параметров их торговых 

контактов.  

При всех колебаниях данных показателей для России Европейский Союз оставался 

важнейшим коллективным внешнеторговым контрагентом. 

Долевое участие ЕС в отечественном товарном экспорте на отдельных этапах рас-

сматриваемого периода демонстрировало как рост, так и падение. Начиная с уровня 57,6%–
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59,0% в 2005–2006 гг. оно постепенно снизилось до 44,6% в 2011 г. Небольшой его рост в 

2012 г. сменился затяжным трехлетним сокращением до 39,8% в 2015 г. Но в 2016 г. отмече-

но вновь его увеличение до 45,8%, а в 2017 г. – падение до 44,7%. Последнее обусловлено 

тем, что темпы роста российского товарного экспорта в целом оказались несколько выше, 

чем расширение вывоза России в Европейский Союз. 

 В динамике российских закупок продукции в Евросоюзе на всем протяжении рас-

сматриваемого периода наблюдались схожие флуктуации, но на фоне превалирующего по-

нижательного тренда, ЕС в 2016–2017 гг.  сохранял свою долю в стоимости товарного им-

порта России на уровне 38,3%.  

 При подведении итогов предпринятого исследования можно отметить, прежде всего, 

предварительный их характер. Развитие ситуации в сфере внешней торговли двух давних 

партнеров – ЕС и РФ – в последнее время все чаще оказывается под влиянием внеэкономи-

ческих факторов (тех или иных политических приоритетов, решений и позиций).  

 Среди них стоит обратить внимание на продолжение санкционного давления на Рос-

сию, что не только малопродуктивно, несет потери всем сторонам – участникам торговых 

связей, прежде всего Евросоюзу и РФ, но и фактически противоречит нормам ВТО.  

 Не более предсказуемой может оказаться конкурентная среда, так как вполне очевид-

ны попытки США навязать европейскому региону поставки сжиженного природного газа 

(СПГ) как вероятную альтернативу линейным поступлениям газа по трубопроводам из Рос-

сии.  

 Все это оказывает дестабилизирующее воздействие на перспективы традиционно 

взаимовыгодного торгового сотрудничества ЕС и РФ. Но итоги 2017 г. дают некоторые на-

дежды на возможность преодоления негативных факторов в торговом диалоге при соответ-

ствующем стремлении сторон, хотя надо иметь в виду сложность выдвижения версий и ги-

потез на основе сдвигов, характерных для одно- двухлетнего периода. Для проявления ново-

го тренда потребуется более существенный временной промежуток при условии повышения 

общей стабильности хозяйственного развития в регионе. 
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