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ФАКТОРЫ, ВОЗДЕЙСТВУЮЩИЕ НА ДИНАМИКУ И СТРУКТУРУ 

ТОРГОВЫХ СВЯЗЕЙ МЕЖДУ РОССИЕЙ И ЕВРОПЕЙСКИМ СОЮЗОМ1

 

Европейский Союз является крупнейшим торговым партнером России.  Доля 

ЕС15 в товарообороте РФ с зарубежными странами составляла более одной 

трети, а после расширения 2004 года на ЕС25 приходится уже около половины 

всего объема внешнеторговых связей России. Эта торговля отличается 

положительной динамикой: товарооборот между ЕС и Россией более, чем 

удвоился за восемь лет (1995-2003 г.), достигнув 85 млрд. евро, причем 

положительное сальдо России составило около 20 млрд. евро (табл.1). 

Табл. 1. 

ТОРГОВЛЯ МЕЖДУ ЕС И РОССИЕЙ, млрд.евро 

Год Экспорт 

ЕС,   

Прирост, 

% 

Импорт 

ЕС   

Прирост, 

% 

Сальдо 

для ЕС

1997 25,5  27,0  -1,5 

1998 21,2 -17,1 23,2 -14,3 -2,0 

1999 14,7 -30,4 26,0 12,1 -11,2 

2000 19,9 35,2 45,7 76,0 -25,8 

2001 28,0 40,4 47,7 4,3 -19,7 

2002 30,4 8,8 47,6 -0,2 -17,1 

2003 32,5 6,9 52,5 10,3 -20,0 

                                                 
1 Изложенные результраты получены в рамках совместного проекта с институтом финской экономики (ETLA) при 
поддержке Финской Академии наук. 



Источник: www.europa.eu.int. 

 

В структуре российского экспорта сохраняется преобладание сырьевых и 

промежуточных товаров. В 2003 г., по данным ЕС, основными статьями 

российского ввоза в 15 стран Европейского Союза были энергоресурсы (57%), 

продукция химической промышленности (4%) и сельского хозяйства (4%). Импорт 

России из ЕC15 на 34% состоял из машин и оборудовагния, на 13% - из химикатов, 

на 11% - из селькозтоваров, на 11% - из комплектующих для транспортной отрасли 

и на 6% - из текстильных товаров2.  Представляет интерес выделение факторов, 

оказывающих положительное или, напротив, отрицательное воздействие на 

российско-европейские торговые связи.  

На динамику российского экспорта в ЕС решающее влияние оказывают 

внешние факторы, и прежде всего, конъюнктура мирового рынка нефти. Цены 

на нефть в 2004 г. выросли как вследствие затягивающегося иракского 

конфликта, так и ввиду бурного роста китайской и индийской экономик, что не 

предвещает их спада ниже 30 долларов за баррель. Сохранение высоких цен в 

2004-2006 г. будет стимулировать инвестиции в расширение добычи и 

экспорта нефти и нефтепродуктов. Среди других внешних факторов следует 

назвать курсовую динамику европейской валюты: повышение курса евро по 

отношению к американскому доллару увеличивает долларовый эквивалент 

стоимости экспорта энергоресурсов из России в страны еврозоны. 

Внутрироссийские факторы также влияют на объемы и структуру 

российского экспорта в ЕС и будут влиять на нее и в будущем.  Позитивное 

влияние на объемы экспорта ТЭР оказывает улучшение физической 

инфраструктуры их вывоза – строительство балтийской трубопроводной 

системы и портов в Финском заливе, вероятная реализация планов сооружения 

трансбалтийского газопровода. Однако в стратегическом плане постепенное 

истощение природных ресурсов поведет к их удорожанию и, возможно, к 

ограничению экспорта ТЭР. Но и в краткосрочном периоде экономический 

                                                 
2 http://europa.eu.int/comm/trade/issues/bilateral/countries/russia 



рост приводит к возрастанию внутреннего спроса на энергоресурсы – как в 

абсолютном, так и в относительном выражении. В ближайшие годы цены на 

газ и электроэнергию в России вырастут – как в силу объективного истощения 

запасов, так и вследствие требований ЕС, так обусловившим свое согласие на 

на вступление России в ВТО. Повышение тарифов на энергоносители должно 

благоприятно повлиять на эффективность ресурсопользования, однако ценовая 

конкурентоспособность энергоемких товаров российского экспорта, таких, как 

черные и цветные металлы и минеральные удобрения, очевидно, понизится – 

как и их доля в российском экспорте в ЕС. Снижению удельного веса сырья и 

промежуточных товаров в нашем экспорте должно способствовать и 

преодоление ситуации искусственной открытости, возникшей с начала 

рыночных реформ – как известно, на протяжении ряда лет российский экспорт 

возрастал, несмотря на падение промышленного производства и ВВП. 

Наметившийся подъем зернового хозяйства позитивно влияет на баланс 

торговли сельхозпродукцией между Россией и ЕС. Здесь, однако, помимо 

погодных факторов, влияют и темпы либерализации сельскохозяйственной 

политики Европейским Союзом.  

Импорт России из стран ЕС увеличивается с ростом ВВП, доходов, по мере 

повышения реального курса рубля. Этот механизм связан с действием эффекта 

роста цен по мере повышения доходов (эффект Балассы – Самуэльсона), 

который подтверждается положительной корреляцией обоих показателей для 

субъектов Российской Федерации. Рост внутренних цен, в свою очередь, 

стимулирует увеличение импорта. Сравнительный анализ ситуации в 

отдельных субъектах Российской Федерации показывает, что активно 

экспортирующие регионы являются одновременно и крупными импортерами. 

Это, прежде всего, Москва и регионы – экспортеры углеводородов и металлов. 

Напротив,  регионы, слабо вовлеченные в экспортные операции, отличаются 

также низким уровнем среднедушевых доходов и цен, а также малыми 

масштабами импорта. К таким регионам относятся, в частности, республики 

Северного Кавказа.  



Негативное влияние на   динамику импорта из ЕС оказывает повышение 

курса евро по отношению к доллару и ряду других валют, растущая 

конкуренция китайских товаров и увеличение внутрироссийского 

производства аналогичных товаров – как в результате прямых иностранных 

инвестиций , так и благодаря активности отечественных предпринимателей. 

Можно усмотреть также возможность потокоотклоняющего эффекта в случае 

интенсификации интеграционных процессов среди стран СНГ. Развитию 

взаимного сотрудничества между бывшими советскими республиками 

способствуют возобновившийся во всех этих государствах экономический 

рост, а также первые шаги по формированию действенной зоны свободной 

торговли в рамках Единого экономического пространства четырех ведущих 

стран СНГ. Есть признаки того, что усилия по восстановлению традиционных 

связей с соседями по пост-советскому пространству начинают приносить 

плоды: по данным ГТК, в январе-августе 2004 года внешнеторговый  оборот 

России по сравнению с январем-августом 2003 года увеличился на 26,0%, в 

том числе со странами дальнего зарубежья - на 23,2%, а со странами СНГ – на 

39,2%3.

Вероятное вступление России во Всемирную торговую организацию  

повлечет интенсификацию двусторонних торговых связей с ЕС; оно позволит 

снять ряд барьеров на пути экспорта российских полуфабрикатов и готовой 

продукции. В то же время на первом этапе сальдо взаимной торговли для ЕС 

улучшится за счет опережающего роста европейского товарного экспорта в 

Россию по мере снижения таможенных барьеров. Существуют количественные 

оценки вероятных масштабов воздействия институциональных изменений на 

объемы взаимной торговли. По этим оценкам, институциональное сближение 

России с ЕС15 способно повысить объемы торговли на 66%, в том числе за 

счет улучшения и сближения стандартов торговой политики и в области 

                                                 
3 www.customs.ru. 



защиты прав собственников – на 27%, а за счет выведение “на свет” теневого 

бизнеса  - на 38%4. 

Улучшение таможенной и пограничной инфраструктуры, несомненно, 

способно положительно повлиять на динамику двусторонней торговли в обоих 

направлениях. Чтобы понять это, достаточно сравнить среднее время ожидания 

на американо-канадской границе (20 минут для грузового автотранспорта, 5 

минут для легкового)5 с многокилометровыми очередями на подступах к 

Торфяновке и Брусничному на российско-финской границе. Международные 

сравнения показывают, что время таможенной очистки в России в 5-10 раз 

больше европейских и американских стандартов – по этому показателю мы 

находимся на уровне Сенегала. Эти же сравнению выявляют отрицательную 

корреляцию между среднедушевым доходом и длительностью таможенной 

очистки6.  

В целом, следует ожидать преобладания факторов, позитивно 

воздействующих на объемы взаимной торговли РФ и ЕС при постепенном 

сокращении положительного сальдо России. 

 

 

                                                 
4 Babetskaia-Kukharchuk Oxana, and Maurel Mathilde, Paris. Russia’s accession to the WTO: what potential for trade 
increase?   
5 NAFTA @ 10. A Preliminary Report. Minister of Public Works and Government Services Canada, 2003. 
6 PPeetteerr  WWaallkkeennhhoorrsstt & TTaaddaasshhii  YYaassuuii,,  OECD.  Benefits of Trade Facilitation: A Quantitative Assessment. APEC Capacity-
Building Workshop on “Quantitative Methods for Assessing NTMs and Trade Facilitation”,  Bangkok/Thailand, 8-
10 October 2003. 


