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ногие государства – члены европейского союза (ес) входят в чис-

ло важнейших внешнеэкономических партнеров России, причем 

по мере развития в нашей стране рыночных отношений произо-

шло усиление хозяйственных связей с ес. Несмотря на то что 

некоторые возможности продуктивной экономической интегра-

ции России и ес в 1990-е годы были упущены, европейский вектор по-прежнему 

является ключевым для нашей страны в целом ряде сфер – от торговли нефтегазо-

вым сырьем до трансфера передовых технологий.

иНституциоНальНая база экоНомических 
связей России и ес
отношения нашей страны и европейских 

сообществ (на базе которых затем возник 
европейский союз) в годы холодной войны 
были непростыми. сближение началось лишь 
в годы перестройки: в июне 1988 года совет-
ский союз установил с европейскими со-
обществами официальные отношения, а в де-
кабре 1989 года было подписано соглашение 
о торговле и коммерческом и экономическом 
сотрудничестве. в настоящее время право-
вой основой отношений европейского союза 
и Российской Федерации служит соглаше-
ние о партнерстве и сотрудничестве (сПс), 
заключенное между сторонами в 1994 году. 
это соглашение вступило в силу 1 декабря 
1997 года. 

Первоначально рассчитанное на 10 лет 
и автоматически продляемое после 2007 года, 
сПс охватывает и политическую, и торгово-
экономическую, и культурную сферы отноше-
ний России и ес. для реализации положе-
ний, заложенных в сПс, создана надежная 
институциональная система. она включает 
в себя как проводимые 2 раза в год саммиты, 
так и министерские встречи в рамках Посто-
янного совета партнерства (до 2003 года – со-
вета сотрудничества), а также разнообразные 
встречи должностных лиц высокого ранга, 
диалог в рамках комитета парламентского со-
трудничества и т.п. 

с начала 2000-х годов на высшем политиче-
ском уровне Россия и ес приняли ряд реше-
ний, которые призваны наполнить заявленное 
двустороннее партнерство конкретным содер-
жанием. Наиболее важным шагом к их инте-
грационному сближению стало принятие в мае 

2003 года на саммите в санкт-Петербурге кон-
цепции создания четырех общих пространств 
России и ес: 1) экономического; 2) свободы, 
безопасности и правосудия; 3) внешней без-
опасности; 4) науки и образования, включая 
культурные аспекты. через два года – на май-
ском саммите 2005 года в москве – по каждо-
му из четырех пространств были утверждены 
«дорожные карты».

к сожалению, казавшееся большинству 
экспертов логичным подписание вслед за 
этим в 2006–2007 годах нового соглашения, 
адекватного современному состоянию отно-
шений между Россией и ес, не произошло. 
официальное открытие переговоров состоя-
лось лишь летом 2008 года (после очередного 
саммита – в ханты-мансийске), причем поиск 
партнерами компромисса продолжается до 
сих пор. коренными причинами трудного 
движения к новому соглашению служат имею-
щиеся у России и ес противоречия на между-
народной арене.

тем не менее последние годы нельзя считать 
паузой в развитии двустороннего диалога. 
в 2010 году запущена новая программа «Пар-
тнерство для модернизации», призванная 
вывести экономические связи ес и России на 
новый уровень. кроме того, активно прораба-
тываются возможности постепенного перехо-
да к безвизовому режиму при краткосрочных 
поездках граждан. Параллельно углубляются 
деловые, научные и культурные контакты, 
что в условиях временных обострений в ходе 
политического диалога служит залогом сохра-
нения интенсивного двустороннего сотрудни-
чества в долгосрочном плане.

государства – члены 
европейского союза входят 
в число важнейших партнеров 
России. европейский вектор 
является ключевым для России 
в целом ряде сфер, вплоть 
до трансфера передовых 
технологий. 

м

здание европейского 
центрального банка
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а ес приходится почти по-
ловина внешнеторгового 
оборота России. значение 
нашей страны как торгового 
партнера стран ес намного 
меньше. тем не менее в то-

варной торговле ес с третьими странами 
Россия уступает только сШа и китаю: 
в 2010 году на Россию пришлось 6% экспор-
та и 11% импорта ес. По данным Федераль-
ной таможенной службы России, в 2010 году 
стоимость товарных поставок из России 
в ес достигла 210,6 млрд долл. (53% рос-
сийского экспорта), а встречных потоков – 
95,6 млрд долл. (почти 42% импорта нашей 
страны). Российский экспорт в 27 нынеш-
них странах – членах ес увеличился за 

10 лет в 2,7 раза. вместе с тем темпы роста 
экспорта в другие регионы были выше. в ре-
зультате совокупный российский экспорт 
в целом за десятилетие вырос в 3,8 раза. 
в еще большей мере ес сдал свои позиции 
как ключевой поставщик товаров в Россию. 
если импорт нашей страны из ес увеличил-
ся за 10 лет вдвое, то в целом импорт России 
за этот период увеличился в 6,8 раза (пре-
жде всего за счет китая и других стран атР 
с динамично растущей экономикой). 

При анализе конкретных цифр не-
обходимо отметить невысокую точность 
внешнеторговой статистики. в немалой 
степени из-за особенностей статистики 
крупнейшим торговым партнером России 
в ес оказались Нидерланды, причем у них 

наблюдается сильный перекос в сторону 
российского экспорта. другими ключевыми 
торговыми партнерами России в ес высту-
пают германия, италия и Франция.

обращают на себя внимание высокие 
позиции Финляндии и стран центрально-
восточной европы, обусловленные геогра-
фической близостью к России. в то же время 
великобритания и испания заметно уступают 
другим крупным странам ес. во многом это 
связано с отсутствием значительных поставок 
энергоресурсов из России. Например, если 
объем реализованного «газпромом» при-
родного газа в германии в 2010 году составил 
34 млрд м3, а в италии – 13 млрд м3, то в вели-
кобритании – меньше 7 млрд м3, а в испанию 
из России газ вообще не экспортировался.

ПРичиНы дисбалаНсов во взаимНой тоРговле товаРами и услугами

Напротив, ведущая статья российского им-
порта из ес – машины, оборудование и транс-
портные средства, причем лидируют поставки 
автомобилей. в то же время импорт передо-
вого промышленного оборудования, которое 
способствовало бы модернизации отечествен-
ной экономики, сравнительно мал. вторыми 
по значению являются поставки химикатов. 
если Россия в ес продает главным образом 
органические и неорганические химикаты, 
а также минеральные удобрения, то во встреч-
ном направлении реализуются, прежде всего, 
лекарственные средства, а также парфюмерно-
косметическая продукция. важнейшая статья 
поставок лесопромышленного комплекса ес 
в Россию – бумага и картон, т. е. опять-таки 
продукция с высокой добавленной стоимо-
стью. Несмотря на довольно масштабную 
модернизацию отечественной черной метал-
лургии перед кризисом, по-прежнему значите-
лен российский импорт из ес дорогостоящих 
спецсталей и труб.

 Нельзя не отметить поставки из ес в Рос-
сию продовольственных товаров, а также 
напитков, одежды и другой потребительской 
продукции. Роль этих товарных групп в рос-
сийском импорте из стран ес значительно 
больше, чем, например, удельный вес про-
фессионального, научного и измерительного 
оборудования. При этом ситуация принци-
пиальным образом не меняется с 90-х годов, 
хотя западноевропейские компании заметно 
расширили на территории нашей страны им-
портозамещающее производство.

одним из немногих исключений являют-
ся транспортные услуги. более того, в этой 
отрасли пока лишь в малой степени раскрыт 
потенциал использования территории России 
для развития полноценного транспортного 
коридора, связывающего тихоокеанскую 
азию и западную европу. 

значительные возможности сохраняются 
и для наращивания взаимных туристических 
потоков между Россией и ес. Например, ни 
одна страна ес не входит в тройку самых по-
пулярных у российских туристов государств – 
ее образуют турция, египет и китай. 

Флаги у здания штаб-квартиры ес в брюсселе

стРаНы ес как важНейШие тоРговые ПаРтНеРы России

Н

в целом у России в товарной торговле с ес 
большое положительное сальдо, хотя есть ряд 
стран, которые в Россию экспортируют боль-
ше, чем импортируют (например, в отдельные 
годы германия). 

При этом вне зависимости от количе-
ственного соотношения экспорта и импорта 
в торговле России с ес наблюдаются сильные 
структурные дисбалансы. На протяжении 
десятилетий Россия специализируется на по-

ставках в ес преимущественно минерального 
топлива, другого сырья и полуфабрикатов. 
более того, в отечественном углеводородном 
экспорте доминируют сырая нефть и природ-
ный газ, а не продукты их переработки, в лесо-
промышленном комплексе экспорт древесины 
из России по стоимости почти втрое превос-
ходит поставки пиломатериалов и т. д. доля 
машин и оборудования в российском экспорте 
в ес не достигает даже 1%. 

398398



структура торговли услугами между Россией и ес в 2010 году

вид услуг экспорт России 

в ес, млн евро 

импорт России 

из ес, млн евро 

оборот торговли, 

млн евро 

баланс торговли, 

млн евро

транспортные 6745 4774 11 519 1971

туристические 1872 5846 7718 – 3975

Финансовые 

(без страховых)
620 2517 3137 – 1897

строительные 723 1624 2347 – 901

По обработке 

информации
134 1587 1721 – 1453

услуги связи 369 559 928 – 190

Прочие услуги 3834 5 848 9 682 – 2014

399Российская Федерация  и евросоюз: логика взаимодействия

значительная роль сырьевой составляю-
щей в торговле нашей страны с ес законо-
мерна, поскольку богатые природные ресур-
сы – очевидное конкурентное преимущество 
российской экономики. вместе с тем сохра-
няются большие нераскрытые возможности 
использования российского человеческого 
капитала, которые позволили бы трансфор-
мировать российскую внешнеторговую спе-
циализацию в сторону повышения удельного 
веса современных отраслей обрабатывающей 
промышленности и сферы услуг с высокой 
долей добавленной стоимости. Немалый 
вклад в ускорение этого процесса могут 
внести компании-инвесторы из стран ес 
благодаря налаживанию в России импортоза-
мещающих производств, а также трансферта 
технологий на предприятия, которые укре-
пят свои позиции в качестве экспортеров.

Некоторые европейские компании уже 
играют весьма заметную роль в российской 
экономике, особенно в нефтедобыче, роз-

ничной торговле, банковском деле, а также 
пищевой промышленности (прежде всего пи-
воварении). Например, в рейтинге крупней-
ших российских компаний «эксперт-400» 
принадлежащая на 50% британскому энерге-
тическому гиганту «BP» компания «тНк-
вР» заняла по итогам 2010 года 6-е место. 
выделялись также сетевые торговые компа-
нии французской «Auchan» 
и германской «Metro Cash 
and Carry» (соответственно 
31-е и 40-е места). вслед-
ствие реформы «Рао 
еэс России» и политики 
поощрения в России стро-
ительства «с нуля» автоза-
водов иностранных тНк 
в 2006–2008 годах в число 
лидеров по значению евро-
пейского капитала вошли 
также электроэнергетика 
(прежде всего благодаря ин-

вестициям итальянской «Enel» и германской 
«E.On») и автомобилестроение. отдельного 
внимания заслуживают прямые инвестиции 
европейских компаний «второго» эшелона, 
особенно в химической и фармацевтической 
промышленности, производстве строймате-
риалов.

михай (михаил александрович) зичи. Парадный обед в концертном зале зимнего дворца по случаю визита в санкт-Петербург германского 
императора вильгельма I. серия «Посещение императором вильгельмом I санкт-Петербурга в 1873 году». 1873 год

звезда компании «тНк-BP» на аллее благодарности 
меценатам петербургской реставрации

источник: Partial recovery of trade in goods between EU27 and Russia in 2010.

михай зичи. Парадный спектакль в честь германского 
императора вильгельма I в михайловском театре. 

1873 год

ПРямые иНвестиции евРоПейских комПаНий в России
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ПРодвижеНие Российских
тРаНсНациоНальНых комПаНий в ес

Флаги у здания европарламента. 
страсбург, Франция

На пресс-конференции по итогам встречи на высшем уровне Россия–европейский союз 
в здании совета европейского союза в брюсселе

Наряду с компаниями, подконтроль-
ными тНк из ес, в России растет 
число фирм, где западноевропейские 
прямые инвесторы купили блокиру-
ющие пакеты акций. так, в 2008 году 
французский концерн «Renault» 
купил 25% акций «автоваза» (кро-
ме того, фирма владеет в москве за-
водом «автофрамос»). тем самым 
французский инвестор по размерам 
капитало вложений в России опере-
дил германский «Volkswagen», с нуля 
построивший автозавод в калужской 
области. значительные инвестиции из 
ес в России связаны с нефтегазовыми 
проектами, реализуемыми на основе 
соглашений о разделе продукции – пре-
жде всего, у британо-нидерландской 
«Shell» на сахалине и французской 
«Total» в харьяге.

однако, согласно официальной 
статистике, ведущим инвестором из ес 
в России является кипр. этот остров, 
так же как и люксембург, а отчасти 
и Нидерланды, используется россий-
ским бизнесом для перевода на зару-
бежные офшоры прав собственности 
на отечественные предприятия. Напри-
мер, около 80% акций одной из круп-
нейших металлургических компаний 
России «Нлмк» формально принад-
лежит кипрскому обществу с ограни-
ченной ответственностью «Fletcher 
Group Holding», хотя реально его 
собственником является россиянин – 
глава компании в. лисин.

 Несмотря на разнообразие европей-
ских инвесторов в России, мотивация 
большинства из них связана с поддерж-
кой сбыта своей продукции в нашей 
стране и других государствах сНг. 
в отдельных отраслях (прежде всего 
неф  тегазовой) ключевым является до-
ступ к богатым природным ресурсам. 
в то же время очень редко компании из 
ес вкладывают средства в России для 
налаживания производств, ориентиро-
ванных на экспорт в дальнее зарубежье. 
единичны примеры использования на-
учно-технического потенциала нашей 
страны, например, путем развития коо-
перации западноевропейских предпри-
ятий и взятых под их контроль россий-
ских заводов. По-видимому, ситуация 
будет меняться в лучшую сторону лишь 
при радикальном улучшении россий-
ского инвестиционного климата.

в последние годы инвестиционное со-
трудничество России и ес превратилось из 
«улицы с односторонним движением» в со-
поставимые по размеру встречные потоки 
капитала (хотя прямых инвестиций из ес 
все же больше). Помимо капиталовложений 
формирующихся отечественных транснаци-
ональных компаний (тНк) значительный 
объем российских инвестиций в ес обеспе-
чивают вложения россиян в недвижимость. 
кроме того, нельзя забывать о кипре, где 
далеко не все зарегистрированные россий-
ские инвестиции связаны с последующим 
возвратом капитала на родину. часть средств 
остается на острове, часть поступает в третьи 
страны (в основном в центрально-восточ-
ную европу).

Российские тНк инвестируют средства 
в странах ес в основном ради поддерж-
ки своего сбыта. крупнейшими прямыми 
инвесторами в ес являются ведущие не-
фтегазовые тНк страны – «лукойл» 
и «газпром». в частности, «лукойл» 
развивает сеть азс более чем в десятке стран 
ес, контролируя примерно  розничного 
рынка бензина в болгарии, Румынии и лит-
ве, свыше  рынка Финляндии. По целому 
ряду причин компании выгоднее произво-
дить нефтепродукты вблизи европейских 
рынков сбыта. в результате «лукойл» 
с конца 90-х годов владеет НПз в Румынии 
и нефтехимическим комбинатом в болгарии, 
производством моторных масел в Румынии 
и Финляндии. в условиях мирового кризиса 
компания смогла приобрести нефтеперераба-
тывающие активы в италии и Нидерландах. 
основные инвестиции «газпрома» в ес 
связаны с развитием экспортной инфраструк-
туры – магистральных газопроводов и под-
земных хранилищ. однако есть у концерна 
и электростанция в литве.

в странах ес широко представлены 
российские металлургические компании. 
мотивы, связанные с расширением или 

удержанием рынков сбыта, играют для них 
важную роль (например, из-за стремления 
сталелитейных компаний обойти протек-
ционизм ес). однако, в отличие от нефте-
газового сектора, существенное значение 
для металлургических тНк приобретают 
мотивы установления контроля над инте-
ресными активами с точки зрения техноло-
гий. одним из пионеров российской экс-
пансии в европе стала компания «мечел», 
которая обзавелась заводами в Румынии 
и литве еще в 2002–2003 годах, т. е. до их 
вступления в ес (с 2007 года фирма также 
представлена в электроэнергетике ес, при-
обретя 49% акций крупной тэц в болга-
рии). в тот же период собственным произ-
водством в Румынии обзавелась российская 
трубная компания «тмк». Несколько 
позже, но уже не только в центрально-вос-
точной, но и западной европе появились 
дочерние производственные предприятия 
у компаний «евраз» (в италии и чехии), 
«северсталь» (в италии, Франции и ряде 
других странах) и «Нлмк» (в дании, 
бельгии, италии и Франции). есть свое 
производство в ес и у российских лиде-
ров цветной металлургии – объединенной 
компании «Русал» (в италии, Швеции 
и ирландии) и «Норильского никеля» 
(в Финляндии).

Ратуша на площади гран-Плас. брюссель
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во «втором» эшелоне российских тНк 
цели инвестирования в ес более разнообраз-
ны. в частности, можно отметить достраива-
ние производственных цепочек, в том числе 

разрушенных вследствие распада советского 
союза (например, приобретение компани-
ей «еврохим» производителя фосфорных 
удобрений «Lifosa» в литве или инвестиции 
в транспортную инфраструктуру стран балтий-
ского региона группы компаний «Н-транс»). 
конечно, есть и компании-инвесторы с преоб-
ладанием сбытовых мотивов. так, немногочис-
ленные российские тНк, действующие в сфе-
ре финансовых услуг, в основном обслуживают 
в странах ес своих российских клиентов (при 
этом особо следует выделить втб, который 
унаследовал советские заграничные банки).

заметно выше, чем у металлургических 
компаний, стремление обеспечить доступ 
к европейским технологиям у российских 

машиностроительных фирм (такими приме-
рами служат группа компаний «бородино» 
в италии и концерн «тракторные заводы» 
в дании, германии и других странах цен-
тральной европы). особо выделить можно 
«ситроникс» (дочерняя структура аФк 
«система»), поскольку этот производитель 
телекоммуникационного оборудования имеет 
в странах ес не только заводы, но и центры 
проведения НиокР (в чехии и греции). вме-
сте с тем характерное для западноевропейских 
тНк формирование трансграничных произ-
водственно-сбытовых цепочек, основанных на 
инновационных решениях, остается пока для 
большинства российских тНк лишь желаемой 
стратегией будущего.

в настоящее время все чаще слышны не ли-
шенные смысла призывы переориентировать 
российские экономические связи с ес на бо-
лее динамично развивающиеся рынки, прежде 
всего китай и страны асеаН, а в перспекти-
ве государства латинской америки и других 
регионов. тем не менее, на наш взгляд, гео-
графическая диверсификация внешнеэконо-
мических связей России не должна означать 
снижения внимания к европейскому вектору. 
Напротив, на западном направлении надо 
продолжать максимально использовать име-
ющийся потенциал, в том числе способствуя 
позитивным структурным сдвигам во внешней 
торговле и инвестиционных потоках между 
Россией и ес. тесные связи со странами ес 
имеют множество позитивных моментов – от 
возможности продавать сырьевые товары по 
наиболее высоким ценам до трансфера пере-
довых технологий благодаря приходу в Россию 
западноевропейских тНк. еще важнее кос-
венный эффект, связанный со стимулировани-
ем конкуренции в российской деловой среде, 
совершенствованием других институтов.

учитывая неизбежность сохранения пре-
имущественно сырьевого характера экспорта 
России в ес, важной задачей для нашей стра-
ны является снятие чрезмерной политизации 
в сфере энергетического диалога. кроме того, 
удержание доли России на сырьевых рынках 
ес не должно препятствовать росту поставок 
из России продукции более высоких пере-
делов (в особенности в нефтехимическом 
комплексе, металлургии и лесопромышлен-
ном комплексе). 

в импорте товаров из ес целесообразно 
усиливать акцент на закупку оборудования для 
модернизации российской промышленности, 
тогда как поставки потребительских товаров из 
ес во все большей мере могли бы вытесняться 
с помощью налаживания в самой России им-
портозамещающего производства. При этом 
локализация производства в России сопряжена 
как с привлечением прямых инвесторов из 
ес, так и с развитием стратегических альянсов 
между независимыми российскими компания-
ми и производителями из ес. к тому же соот-
ветствующие проекты могут быть нацелены на 
завоевание рынков третьих стран. в частности, 
успех продвижения российского бизнеса на 
рынках тихоокеанской азии в значительной 
мере зависит от опоры на европейские техно-

логии, а сотрудничество с компаниями китая, 
южной кореи, стран асеаН в немалой 
степени может использоваться российскими 
компаниями для укрепления на рынках ес. 
иначе говоря, России действительно следует 
пытаться начать играть роль экономического 
моста между ес и тихоокеанской азией. еще 
одним прорывным направлением может стать 
развитие торговли услугами.

любые важные шаги по достижению 
названных ориентиров требуют кардиналь-
ного улучшения в России инвестиционного 
климата, а также обеспечения необходимой 
институциональной базы сотрудничества 
с партнерами по ес – от вступления в вто, 
а затем в оэсР до подписания нового полно-
масштабного соглашения о сотрудничестве. 

возможНые НаПРавлеНия РасШиРеНия иНтегРации России с ес

во время пресс-конференции по итогам саммита 
Россия – евросоюз. мафра, Португалия. 2007 год

Открытие саммита Россия–ЕС , который стал первым 
после расширения Евросоюза. 2004 год

дельта дуная, европа
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