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В сложившихся социо-политико-экономиче-
ских условиях вопросы оценки состояния и раз-
вития экономических связей России с отдель-
ными странами Евросоюза, выявление проблем, 
препятствующих развитию их эффективного со-
трудничества, а также определение перспектив-
ных направлений взаимодействия между указан-
ными странами являются особо актуальными. 

Современное положение России в междуна-
родной экономике, в частности, в экономике 
стран Евросоюза явно диссонирует со своими 
возможностями. Обладая уникальными природ-
ными ресурсами, производственным и кадровым 
потенциалом, Россия остается страной топливно-
сырьевой направленности.   

В настоящее время наблюдается напряжен-
ная геополитическая обстановка и сохранение 
международных санкций по отношению к России 
и ее ответных действий. Первые санкции, введён-
ные в связи с украинским кризисом, были вве-
дены ЕС и рядом других стран в марте-апреле 
2014 года в отношении российских компаний, а 

также отдельных лиц. Они являются наиболее 
масштабными за всю историю России по количе-
ству стран-участников. Инициатором введения 
санкций выступили США. 

По прогнозам многих экономистов санкции 
еще будут сохраняться долгое время. В мае  
2017 года главы МИД ЕС поддержали продление 
антироссийских санкций. По мнению глав госу-
дарства ЕС «минские соглашения не выполня-
ются» и, следовательно, говорить об отмене санк-
ций рано. В июне 2016 года Владимир Путин 
продлил продуктовое эмбарго России до 1 января 
2018 года. 

При этом, экономические санкции изменяют 
структуру российской экономики и пути интегра-
ции России в мировое пространство. Прошедший 
2016 год стал одним из самых неудачных с точки 
зрения внешней торговли. 

Рассмотрим общие итоги внешней торговли 
Российской Федерации за 2015–2016 года в пе-
риод воздействия различных санкций на эконо-
мику страны в таблице ниже. 

Таблица 1 
Общие итоги внешней торговли Российской Федерации на 2015- 2016 года, млн. долл. США 
 

Январь - декабрь 2015 г. Доля в 
обо-

роте, % 

Январь - декабрь 2016 г. Доля в 
обо-
роте, 

% 

Темпы роста, % 

Оборот Экспорт Импорт Оборот Экспорт Импорт Оборот Экспорт Импорт 

Весь 
Мир 

526261,4 343542,8 182718,7 100,0 467752,8 285491,1 182261,
7 

100,0 88,9 83,1 99,7 

ЕС 235827,5 165635,8 70191,7 44,8 200391,6 130491,0 69900,6 42,8 85,0 78,8 99,6 

Источник: Федеральная таможенная служба 
По данным Федеральной таможенной 

службы, внешнеторговый оборот России за 2016 
год составил 467752,8 млн. долларов. Это 
меньше, чем за 2015 год на 11,1 % (526261,4).  

Объемы экспорта в стоимостном выражении 
упали до минимальных значений за последние 
пять лет. Причины: девальвация рубля, сокраще-
ние производства и действующее продоволь-
ственное эмбарго. Однако после провала в пер-
вом полугодии показатели стали приходить в 
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норму, и уже в ноябре-декабре 2016 года России 
почти удалось догнать прошлогодние объемы 
торговли. По итогам 2016 года экспорт России в 
стоимостном выражении сократился на 17 % и 
составил 285,49 млрд. долларов. При этом самые 
низкие показатели были характерны для января, 
когда он упал сразу на 37,2 %. 

Импорт 2016 года тоже снизился как в стои-
мостном выражении (182,2 млрд. долл.) так и в 
объемах. Наиболее провальным для него стали 
январь и февраль, когда он сократился на 18,7% 
и 16,7 % соответственно. Одной из главных при-
чин сокращения поставок являлось падение 
курса рубля – закупка импортных товаров стала 
обходиться значительно дороже для российского 
покупателя.  Падение общих объемов импорта 
стало результатом действия различных запретов, 
которые в изобилии вводились в 2016 году. По-
мимо действовавшего продовольственного эм-
барго, которое привело к рекордному снижению 

поставок продовольствия из стран Европы, с 1 
января 2016 года Россия ввела запрет на ввоз 
сельскохозяйственной продукции из Турции. 
Под запрет попадало почти 60 % всего продо-
вольственного экспорта Турции в Россию. Ча-
стично осенью он был снят, однако всё же успел 
заметно повлиять на объемы поставок. 

Уже несколько лет подряд падает и другая 
крупная статья импорта. Поставки транспортных 
средств, на которые приходится почти половина 
всех поставок из-за рубежа стремительно сокра-
щается – чрезмерно высокие ставки ввозных по-
шлин в совокупности с утилизационным сбором 
стали настоящим барьером для импортной тех-
ники. 

В целом внешнеторговый оборот России и 
Евросоюза снизился. В таблице ниже представ-
лены данные за 2015 – 2016 года по импорту, экс-
порту и внешнеторговый оборот ЕС, а также 
стран Западной Европы. 

Таблица 2 
Внешняя торговля со странами Западной Европы 2015-2016 года (млн. долл. США) 

 
Январь - декабрь 2015 г. Доля 

в 
обо-
роте, 

% 

Январь - декабрь 2016 г. Доля 
в 

обо-
роте, 

% 
Экс-
порт 

Темпы роста, % 

Оборот Экспорт Импорт Оборот Экспорт Оборот Импорт Экспорт Оборот 

ЕС 235827,5 165635,8 70191,7 44,8 200391,6 130491,0 69900,6 42,8 85,0 78,8 99,6 

Герма-
ния 

45791,9 25351,4 20440,5 8,7 40709,4 21258,5 19451,0 8,7 88,9 83,9 95,2 

Вели-
кобри-
тания 

11196,8 7474,5 3722,3 2,1 10375,9 6943,8 3432,0 2,2 92,7 92,9 92,2 

Фран-
ция 

11631,5 5712,4 5919,1 2,2 13267,5 4778,2 8489,2 2,8 114,1 83,6 143,4 

Ирлан-
дия 

1103,9 273,0 830,8 0,2 1214,3 317,0 897,3 0,3 110,0 116,1 108,0 

Люк-
сем-
бург 

157,3 46,2 111,1 0,0 181,7 43,4 138,3 0,0 115,5 93,9 124,5 

Бель-
гия 

8453,9 6361,2 2092,7 1,6 8010,0 5741,1 2269,0 1,7 94,7 90,3 108,4 

Нидер-
ланды 

43944,4 40848,7 3095,7 8,4 32275,7 29254,6 3021,1 6,9 73,4 71,6 97,6 

Ав-
стрия 

3175,2 1162,6 2012,5 0,6 2886,7 1051,9 1834,7 0,6 90,9 90,5 91,2 

 
Итак, по итогам 2016 года внешнеторговый 

оборот России со странами дальнего зарубежья 
составил 85 % от всего объема торговли. При 
этом доля Европейского союза уменьшилась с 
44,8 % до 42,8 % в пользу стран АТЭС, и главным 

образом Китая – с 28,1 % до 30 %. Из-за деваль-
вации рубля российские экспортеры отчасти пе-
реориентировались на страны дальнего зарубе-
жья, поскольку валюты государств СНГ также 
ослабли из-за девальвации, и выход на иные 
рынки нередко был более привлекательным. 
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Рис. 1. Внешнеторговый оборот России и стран Западной Европы 2015 год в млн. долл. США 

 
В 2015 году с перевесом лишь в 1% лидером 

среди стран Западной Европы в более тесных 
торговых отношениях замечена Германия (36%), 

второе место с 35 % занимают Нидерланды. Тре-
тье место делит Франция и Великобритания с 9 
процентами. Далее Бельгия, Австрия, Ирландия, 
Люксембург. 

 
 

Рис. 2. Внешнеторговый оборот России и стран Западной Европы 2016 год в млн. долл. США 
 

В 2016 году свою лидирующую позицию не 
уступает Германия, но уже в 37 %. Затем также 
Нидерланды, но с менее львиной долей, нежели в 
прошлом году (30 %). Ни смотря на продление 
санкций Франция увеличила обороты с 9 до 12 %, 
а Великобритания до 10 %. Неизменно свою 
нишу занимают: Бельгия, Ирландия и полный 
аутсайдер – Люксембург. 

Не смотря на сохранение процентного соот-
ношения между странами объемы торговли зна-
чительно снизились. Так, внешнеторговый обо-
рот между Россией и Германией снизился на 11,1 
%; Великобритании на 7,3 %; Бельгия на 5,3 %; 

Австрия на 9,1 %; Нидерланды как в процентом, 
соотношении между странами сдали свои пози-
ции, так и в числовом на 26,6 %. Ирландия, Люк-
сембург и Франция показывают положительный 
результат вне зависимости от санкций и контр-
санкций. Внешнеторговый оборот с Ирландией 
вырос на 10 %, с Францией на 14,1 %, Люксем-
бург увеличил свои показатели на 15,5 %. 

Определяя место России в экономике стран 
Евросоюза, необходимо определить удельный 
вес стран-партнеров в экспорте и импорте нашей 
страны. 
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Рис. 3. Доля (удельный вес) в экспорте Российской Федерации 2015 год (млн. долларов США) 

 
Рассматривая долю в экспорте Российской 

Федерации в 2015 году, выделим, что лидирую-
щую позицию в экспорте России занимают пре-
имущественно Нидерланды (47 % всего экспорта 
в ЕС). Следующим «в рейтинге» рынком сбыта 
отечественной продукции является Германия  

(29 %). Среднюю нишу занимают: Великобрита-
ния (9 %), Бельгия (7 %) и Франция (7 %). 
Остальные же рассматриваемые страны Запад-
ной Европы априори выступают «внешнеторго-
выми аутсайдерами» в отношении РФ (Ирландия 
и Люксембург) и имеют очень малые доли рынка 
нашей страны. 

 

  
Рис. 4. Доля (удельный вес) в экспорте Российской Федерации 2016 год (млн. долларов США) 
 

По итогам 2016 года экспорт России в стои-
мостном выражении сократился на 17 % и соста-
вил 285,49 млрд. долларов. При этом самые низ-
кие показатели были характерны для января, ко-
гда он упал сразу на 37,2 %. 

Что касается ЕС, то в стоимостном выраже-
нии экспорт упал на 21,2 %. По итогам года неиз-
менным лидером остаются Нидерланды, которые 
занимают практически половину рынка торговли 

со странами Западной Европы – 42 %. Второе по-
четное место занимает Германия – 31 %. Третий 
кластер - от 10 % и ниже занимают такие страны 
как: Великобритания (10 %), Бельгия (8 %), 
Франция (7%), Австрия 2 %. Аутсайдерами при-
знаются: Люксембург и Ирландия.  

В стоимостном же выражении по сравнению 
с 2015 годом экспорт снизился практически у 
всех стран, исключением стала Ирландия. Экс-
порт в эту страну вырос на 16,1 % с 2015 года. 
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Хотя Германия начала занимать большую долю 
рынка всё же в стоимостном выражении экспорт 
упал на 16,1 %. В Великобритании дела обстоят 
аналогичным образом: повышение занимаемой 
доли рынка, однако падение стоимостных пока-
зателей на 7,1 % (530,7 млн. долл). Во Франции 
снижение достигло 16,4 %. Падение менее 10 % 
наблюдается в Люксембурге, Бельгии и Австрии. 
В Нидерландах показатели спада являются са-
мыми мощными- 28,4 %. Такие показатели явля-
ются следствием того, что Нидерланды входят в 
список стран, экспорт ряда видов продукции из 

которых в Россию запрещен в рамках «продукто-
вого» эмбарго. Кроме того, Россельхознадзор с 
10 августа 2015 года ввел тотальный контроль за 
поставками голландских цветов и разрешает их 
ввоз только по результатам экспертизы. Это свя-
зано с тем, что в цветах, выращенных в Нидер-
ландах, обнаруживаются опасные вредители и 
болезни растений.   

По итогам года импорт тоже снизился. В сто-
имостном выражении он составил 183,6 млрд 
долларов, что меньше, чем за прошлый год на  
0,3 %.  

 

 
Рис. 5. Доля (удельный вес) в импорте РФ 2015 год 

 
Как видно из рисунка выше большую долю 

рынка в 2015 году занимает Германия (53 %). С 
гораздо меньшей долей, не смотря на санкции, 
продолжает поддерживать торговые отношения с 
Россией Франция (16 %). От 10 и ниже процентов 
занимают остальные страны Западной Европы: 

Великобритания (10 %), Нидерланды (8 %), Бель-
гия (6 %), Австрия (5 %), Ирландия (2 %). Не 
смотря на то, что доля импорта из Люксембурга 
очень мала, торговые отношения с этой страной 
развиваются. Этому свидетельствует стоимост-
ное увеличение импорта в 24,5 %.  

 
Рис. 6. Доля (удельный вес) в импорте РФ 2016 год 

 
Рынок в 2016 году значительно поменялся. 

Германия уже не занимает львиную долю рынка 
и даже не лидирует по стоимостным объемам. 
Всему виной нарастающий конфликт, санкции и 
напряженная мировая обстановка в целом. Так, 

лидером среди стран Западной Европы в импорте 
в РФ занимает Франция – 17 %. В стоимостном 
выражении эта страна увеличила свои поставки в 
нашу страну на 43,4 %. Второе место занимает 
Люксембург (14 %). Он тоже увеличил поставки 
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на 24,5 %. Тройку лидеров замыкает Бельгия –  
13 %. Она продолжает тенденцию увеличения в 
стоимостном выражении, но уже на меньшую 
сумму: 176,3 млн. долларов США. Ирландия по-
казывает показатель в 12 %. Оставшиеся страны 

Западной Европы (Великобритания, Германия, 
Австрия, Нидерланды) демонстрируют интерес к 
российскому рынку в 11 %. При этом данная 
группа стран характеризуется снижением показа-
телей по сравнению с 2015 годом.  

Таблица 3 
Результаты введения санкций и контрсанкций в товарообороте с Россией 

Страна Объемы 
внешней 
торговли 
до ввода 
санкций 

(2013 год) 
миллионов 
долларов 

США 

Характеристика санкций и ответных мер Объемы 
внешней 
торговли 

после ввода 
санкций 

(2016 год) 
миллионов 
долларов 

США 
Германия 22162,6 19 марта 2014 года приостановила выполнение военного 

контракта с Россией стоимостью 120 млн евро; 
21 марта прекратила экспорт оборонной продукции в Рос-

сию; 
19 апреля отказалась участвовать в ежегодных межправи-
тельственных российско-германских консультациях в рам-

ках «Петербургского диалога»; 
24 апреля прекратила экспорт военной продукции в Рос-

сию; 
28 мая отказала корвету Балтийского флота Российской Фе-
дерации «Бойкий» в участии в традиционном морском фе-

стивале «Кильская неделя»; 
4 августа отозвала у компании Rheinmetall разрешение на 
строительство центра боевой подготовки для российских 

солдат в поселке Мулино; 
15января 2016 года Министерство иностранных дел Герма-
нии отказало в выдаче визы министру сельского хозяйства 
России Александру Ткачеву для участия в выставке «Зеле-

ная неделя-2016», ежегодно проходящей в Берлине. В связи 
с этим российская делегация заявила о невозможности сво-

его участия в выставке 

40709,4 

Великобритания 7180,5 13 марта 2014 года приостановила военное сотрудничество 
с Россией, в том числе остановила поставки в Россию пред-

метов военного назначения и отменила запланированные 
совместные военные учения; 

15 мая отказалась участвовать в 14-й министерской 
встрече Международного энергетического форума в 

Москве в связи с позицией России по Украине; 
13 июля исключила Россию из списка стран, которым раз-
решено приобретать британскую авиапродукцию, и отка-
зала в выдаче виз членам российской делегации, которая 

должна была представлять Россию на авиасалоне 
«Фарнборо»; 

21 июля приостановила действие всех лицензий на по-
ставки оружия, компонентов вооружений и продукции 

двойного назначения в Россию, а также отменила все ви-
зиты на высшем уровне, визиты военных специалистов и 

командования, поездки инвестиционных и экономических 
делегаций и полностью заморозила всё военное сотрудни-

чество с Россией; 
28 июля отказалась от поддержки культурного проекта 

«Год культуры России», от проведения мероприятий были 
отозваны все британские министры и чиновники; 

16 февраля 2015 года отказала России в участии в выставке 
оборонных технологий DSEI-2015 

10375,9 
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Франция 7995,9 2 марта 2014 года приостановила большую часть военного 
сотрудничества с Россией, в том числе обмен визитами и 

проведение совместных учений; 
3 сентября приостановила поставку в Россию первого из 

двух заказанных ранее вертолетоносцев класса «Ми-
страль» — корабля «Владивосток» в связи с действиями 

России в конфликте на востоке Украины; 
5 августа 2015 года расторгла контракт на поставку верто-

летоносцев класса «Мистраль» России 

13267,5 

Ирландия 494,4 Ответное продуктовое эмбарго из ЕС 1214,3 
Люксембург 56,1 Ответное продуктовое эмбарго из ЕС 181,7 

Бельгия 4043,1 Ответное продуктовое эмбарго из ЕС 8010,0 
Нидерланды 26642,9 11 апреля 2014 года Нидерланды приостановили военное 

сотрудничество с Россией 
32275,7 

Австрия 1788,7 Ответное продуктовое эмбарго из ЕС 2886,7 
 
Сравнения выше были представлены в акту-

альный для нас момент, но давайте сравним по-
казатели до введения санкций. Напомним, что  
17 марта 2014 года Европейским Союзом был 
введен первый пакет санкций против 21 россий-
ского и крымского политика, и чиновника (физи-
ческих лиц), в частности: запрет въезда на терри-
торию Евросоюза или транзита, а также замора-
живание «всех средств и экономических ресур-
сов, которые принадлежат, находятся в собствен-
ности или контролируются данными лицами». С 
каждым днем пакет санкций возрастал. В таблице 
ниже представлены последствия введенных санк-
ций для каждой из стран Западной Европы. 

Рассмотрим последствия санкций против РФ 
и ее ответных мер для каждой из стран Западной 
Европы. Анализируя данные Германии можно 
сказать о потере около 97 тысяч рабочих мест. 
Согласно выводам ученых из университетов 
Лейпцига и Бремена, еще в 2014 и 2015 годах 
немецкие предприятия были вынуждены сокра-
тить до 60 тысяч рабочих мест, также прави-
тельство «не досчиталось» 13,5 млрд евро. Сле-
дует отметить, что бизнесмены Европы высту-
пают за скорейшую отмену санкций. 

 Считается, что потери Франции от санкций 
были менее глобальными, но всё же весомыми. 
Так, в 2014-2015 годах Франция ежемесячно те-
ряла в среднем 176,94 миллиона долларов, что 
составляет 22,22 % от торгового потенциала. Что 
касается продуктов, попавших под российское 
эмбарго, то здесь убытки составили более 50 % 
от торгового потенциала. 

Согласно отчету официального Брюсселя, 
Ирландия входит в тройку самых пострадавших 
стран Евросоюза из-за санкций российского пра-
вительства. Ирландия за год была вынуждена 
снизить объемы своих международных поставок 
на 83 миллиона евро. Произошло 70 % падение 
ирландского экспорта. 

Австрийский экспорт в РФ сократился на 
40 %. Потери ВВП Австрии составили 550 млн 

евро, а рынок труда сократился на 7 тысяч ра-
бочих мест. 

Правительство Люксембурга тоже не в вос-
торге от санкционных войн. В январе-июле 2015 
году взаимный товарооборот Люксембурга и 
России упал на 26,4 % (87,8 млн. долларов США) 
по сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года, при этом импорт из Люксембурга со-
кратился на 45,7 %, составив 61,9 млн долларов 
США, а вот российский экспорт показал устой-
чивую тенденцию к росту и превысил уровень 
первых семи месяцев 2014 года в четыре раза, до-
стигнув отметки в 25,9 млн долларов США. 

Бельгия, еще одна страна, которая пострадал 
от своей принадлежности к ЕС. Как отмечает 
бельгийский парламентарий до введения санк-
ций в 2013 году торговый оборот между Россией 
и Бельгией составлял 15,1 млрд. евро, то в 2017 
году он уже снизился на 23 % и составляет 11,4 
млрд. евро. По самым оптимистическим данным, 
бельгийский аграрный сектор сократился на 5 % 
в результате санкций.  В частности, до санкций 
на Россию приходилось 25  % экспорта яблок в 
2013 году. Сильнее других отраслей пострадали 
производители овощей и фруктов, свинины, мо-
лочной продукции. Из-за санкций заметно сокра-
тился уровень связей в высокотехнологичных 
сферах. Однако наши страны продолжают актив-
ное взаимодействие в сферах здравоохранения, 
химии, фармацевтики. Более того, в ряде обла-
стей бельгийский бизнес даже на фоне санкций 
проявляет к России повышенный интерес. Про-
изошел всплеск сотрудничества в сфере транс-
порта и логистики, образования и межвузовских 
связей. 

Вспомним об еще одной стране – Нидер-
ланды. Они совсем недавно занимали лидирую-
щие позиции в классификации торговых партнё-
ров с РФ в мире. Теперь мы имеем товарооборот, 
сократившийся почти в половину. Следуя в русле 
решений Евросоюза, политические отношения 
между нашими странами поддерживаются лишь 
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на минимальном уровне, исходя из общей уста-
новки Министерства иностранных дел Нидер-
ландов. Это досадно, если обратить внимание на 
то, что 2013 год был действительно годом потря-
сающих свершений – 300 различных культурных 
мероприятий было проведено в рамках Года Рос-
сии в Нидерландах и Года Нидерландов в России. 

В общей сложности, по мнению ученых, эко-
номика Евросоюза от введенных санкций и от-
ветных контрмер может потерять около 1 трлн. 
евро. Следует отметить, что санкции приносят 
два вида потерь: прямые потери – это произве-
денная продукция, на которую РФ наложила эм-
барго и второй вид потерь (косвенный) отража-
ется как следствие снижения цен в странах, где 
продукция была произведена и не вывезена за ру-
беж. 

Впервые институту удалось подсчитать 
долю «чистых» убытков в товарообороте между 
РФ и ЕС, вызванных именно санкциями и 
контрсанкциями, а не общей конъюнктурой, в 
том числе снижением мировых цен на нефть, 
которое отразилось и на российской экономике. 
Эта доля оказалась весьма значительной – 44 %.  

Что касается России, то из-за действия про-
дуктового эмбарго каждый россиянин в среднем 
потерял 4,4 тысячи рублей в год. К такому вы-
воду пришли эксперты РАНХиГC, оценившие 
убытки потребителей от введения Россией контр-
санкций в 2014 году. По данным экспертов, сто-
имость набора санкционных товаров была бы 
ниже примерно на 3 %, если бы продуктовое эм-
барго в России не действовало. При этом набор 
несанкционных продуктов оказался бы дешевле 
на 2,9 %. 

Из вышеизложенного можно сделать вывод, 
что, не смотря на то, что торговля со странами 
Европы, показала отрицательную динамику 
страны Евросоюза по прежнему занимают боль-
шой удельный вес как в импорте, так и в экспорте 
Российской Федерации.  

Нельзя не отметить потери стран ЕС и Рос-
сии от введенных санкций и контрмер. Многие 
страны Евросоюза уже готовы отказаться от 
этого и больше не терпеть убытки. Евросоюзу, 
как и России необходима взаимная торговля. Не 
смотря на то, что мы  обкладываем друг друга 
взаимными санкциями, ограничиваем торговлю с 
друг другом и занимаемся поиском новых парт-

неров, что, безусловно, сказывается на показате-
лях торговли, но в краткосрочной перспективе 
мы не можем полностью отказаться от взаимо-
действия между нашими странами.  
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STATUS AND THE PRE-SANCTIONS PERIOD 
The article addresses key areas of the globalization processes from the point of view of socio-political-eco-
nomic factors of Russia's interaction with countries of Western Europe. The main focus is directed on the 
detailed analysis of the involvement of Russia in international trade relations in terms of the structure of ex-
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