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Аннотация. В статье рассмотрены не получившие достаточного внимания в россий-

ских и зарубежных исследованиях проблемы торговых отношений России с входящими в 
ЕС странами Центрально-Восточной Европы. На основе анализа обширного массива стати-
стических данных выявлены тенденции в динамике и товарной структуре взаимной торгов-
ли. Сделан вывод о том, что сегодня состояние торговых отношений России со странами 
ЦВЕ не соответствует экономическому потенциалу партнёров. Для существенного увеличе-
ния товарооборота и исправления его асимметричной структуры необходимы модернизация 
и диверсификация российской экономики, налаживание почти отсутствующих коопераци-
онных связей между российскими и восточноевропейскими компаниями, а также наращи-
вание инвестиционного сотрудничества, которое в последние десятилетия превратилось в 
важнейший фактор развития мировой торговли. Одно из важных условий трансформации 
модели торговли России со странами ЦВЕ – смягчение противоречий и ослабление напря-
жённости в политических взаимоотношениях России и ЕС. 
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Введение 

В Европейский Союз входят восемь стран Центрально-Восточной Европы: Вен-
грия, Польша, Румыния, Словакия, Словения, Болгария, Румыния и Хорватия. Они 
образуют динамично развивающийся регион, играющий значительную экономиче-
скую, стабилизирующую и инновационную роль в развитии всего ЕС [Шишелина, 
2013: 45]. 

Данные страны в совокупности сопоставимы с Россией по численности населе-
ния и по ВВП (67% и 85% от соответствующих показателей РФ). Будучи относи-
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тельно небольшими и открытыми экономиками, они превосходят РФ по обороту 
внешней торговли в 2,5 раза, в том числе по товарному экспорту – более чем в 2 
раза1. В регионе идёт формирование ёмкого потенциально привлекательного для 
России внутреннего рынка, предъявляющего стабильный спрос не только на сырьё, 
но и на широкий спектр товаров и услуг [Бажан, 2017]. 

Исследования российских и зарубежных авторов по проблемам экономических 
отношений России со странами ЦВЕ – членами ЕС относительно немногочислен-
ны. В работах об отношениях России с Евросоюзом в целом Центрально-Восточная 
Европа обычно не рассматривается как особый регион [Европа XXI…, 2018; Franco, 
2018]. Гораздо подробнее освещаются политические отношения сторон, включая 
отчасти вопросы влияния политических факторов (санкции ЕС и ответные меры 
РФ) на их торговые связи [Ведерников, 2018; Россия – ЕС…, 2014; Отношения 
стран…, 2018; Дрыночкин, 2014; Страны Центрально-Восточной Европы в санкци-
онной войне…, 2015]. Интерес представляют работы о политике ЕС в отношении 
стран зоны восточного партнерства [Борко, 2018], а также о трубопроводном тран-
зите углеводородов и сооружении новых транспортных коридоров для их поставки 
[Глушкова, 2014; Meister, 2013; Marocchi, 2017; Deák, 2017].  

Зарубежные авторы склонны отмечать якобы связанные с Россией геополитиче-
ские риски и обсуждать высокую зависимость отдельных стран ЕС от поставок 
российских углеводородов. Отечественные исследователи подчёркивают необхо-
димость сохранения за Россией роли крупнейшего поставщика энергоресурсов на 
рынки стран ЦВЕ, а также обсуждают вопросы, связанные с адаптацией российских 
компаний к третьему энергетическому пакету ЕС и с транзитом жидких и газооб-
разных углеводородов [Салыгин, Кавешников, 2014; Айвазян, 2018].  

В немногочисленных публикациях, посвящённых торговле России с входящими 
в ЕС государствами ЦВЕ, предметом анализа чаще становятся страны Вишеград-
ской группы, для которых особенно важна энергетическая составляющая сотруд-
ничества [Бажан, 2017; Бажан, 2018; Дрыночкин, 2017; Вишеградская четвёрка…, 
2017]. При этом данные страны фактически не могут влиять на принимаемые Евро-
союзом политические решения, которые воздействуют на экономические отноше-
ния с Россией [Саморуков, 2018].  

Важно также отметить, что в исследованиях, посвящённых широкому спектру 
отношений России со всеми странами ЦВЕ, вопросы торговли рассматриваются в 
основном на уровне отдельных стран [Россия и Центрально-Восточная Европа…, 
2016; Страны Центрально-Восточной Европы…, 2016; Основные тенденции…, 
2015; Внешнеэкономические связи…, 2008]. Гораздо реже встречаются работы, со-
держащие анализ торгово-экономического сотрудничества России с регионом в це-
лом [Князев, Фейт, 2018; Фейт, Шейнин, 2016].  

Данная статья является попыткой восполнить пробел в знаниях об общих зако-
номерностях торговых отношений России с входящими в ЕС странами ЦВЕ.  

Динамика торговли 

                                                           
1 Здесь и далее, если не указано иначе, приводятся данные UNCTADStat. URL: 

https://unctadstat.unctad.org. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=23665581
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Торговые отношения между Россией и исследуемыми странами ЦВЕ пережили 
долгий спад 1990-х гг., затем энергичный подъём 2000-х гг. и последовавшие за 
ним резкие колебания текущего десятилетия. Вследствие мирового экономического 
кризиса в 2009 г. стоимость взаимной торговли упала на 40%. В последующие че-
тыре года торговый оборот полностью восстановился, в 2012 г. был установлен ис-
торический рекорд – 90,2 млрд долл. США. Высокими темпами рос как российский 
экспорт (в основном благодаря повышению мировых цен на нефть, природный газ, 
металлы и другое сырье), так и поставки из стран ЦВЕ. Для последних экспорт в 
Россию позволил отчасти компенсировать утрату позиций на вошедших в фазу за-
стоя западноевропейских рынках. 

Однако с 2014 г. начался новый резкий спад взаимной торговли, который ока-
зался еще более глубоким, чем в разгар мирового кризиса. За 2014–2016 гг. торго-
вый оборот России с рассматриваемыми странами сократился почти на 55%, и 
только с 2017 г. он стал вновь понемногу восстанавливаться, в основном за счёт 
ценовых факторов (рисунок 1). 

Рисунок 1.  

Динамика экспорта и импорта РФ в торговле с ЦВЕ-8 

 

       Источник: данные UNCTADstat. URL: https://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/dim 

View.aspx/ (дата обращения: 07.03.2019). 

Причиной тому стали совпавшие по времени негативные экономические и по-

литические факторы: падение мировых цен на сырьё, торможение российской эко-

номики, снижение курса рубля, введение в 2014 г. Соединёнными Штатами и Евро-

союзом антироссийских санкций и ответного эмбарго России на ввоз продоволь-

ственной продукции из поддержавших санкции стран. В их число вошли и страны 

ЦВЕ. Хотя многие их руководители на словах заняли негативную позицию в отноше-

нии санкционной политики ЕС, ни одна из этих стран не решилась заблокировать её.  

https://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/dim%20View.aspx/
https://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/dim%20View.aspx/
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Торговля с исследуемыми государствами ЦВЕ сократилась намного сильнее, чем 
с остальным миром. Если на протяжении последних двух десятилетий доля России 
во внешнеторговом обороте данной группы стран колебалась в интервале от 4,4 до 
7,2%, то в 2016 г. она опустилась до 3%. Россия уступила первое место Китаю среди 
торговых партнёров за пределами ЕС. Доля восьми стран ЦВЕ в российской внешней 
торговле уменьшилась не так значительно – с 10,3% в 2013 г. до 8,7% в 2017 г.  

В результате положительное сальдо торгового баланса РФ сократилось почти 
втрое – с 32,5 млрд до 11,3 млрд долл., а в балансе торговли со Словенией даже об-
разовался дефицит. Коэффициент покрытия импорта стран ЦВЕ из России экспор-
том в Россию имел на протяжении последних двадцати лет тенденцию к росту. Он 
поднялся с 15% в 2000 г. до рекордных 56% в 2016 г., и лишь по итогам 2017 г. не-
много снизился – до 51%. Наличие у восточноевропейских партнёров крупного от-
рицательного сальдо остаётся весьма острой для них проблемой и существенно 
сдерживает развитие взаимных торговых отношений.  

Не имея возможности подробно осветить развитие торговли с отдельными 
странами ЦВЕ, ограничимся замечанием, что динамика товарооборота и состояние 
баланса торговли с каждой из них в основном совпадают с показателями по регио-
ну в целом. 

Товарная структура торговли 

Торговле России со странами ЦВЕ присуща выраженная структурная асиммет-
рия. На преобладающие в российском экспорте сырье и энергоносители в 2017 г. 
приходилось от 76% поставок в Чехию до 93% продаж в Словакию. Высокая из-
менчивость мировых цен на сырье является ключевой причиной нестабильности 
российского экспорта и, как следствие, всего взаимного товарооборота сторон.  

Рисунок 2.  

Товарная структура экспорта РФ в страны ЦВЕ-8 

 

        Источник: данные UNCTADstat. URL: https://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/dim 

View.aspx/ (дата обращения: 07.03.2019). 

https://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/dim%20View.aspx/
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От российских поставок нефти в наибольшей степени зависят Болгария, Поль-

ша и Словакия (более 2/3 импорта), от экспорта российского природного газа – Че-

хия и Румыния (при этом в последней доля импорта в удовлетворении внутренних 

потребностей в газе невысока)1. Вместе с тем в целом по региону степень зависи-

мости от поставок углеводородов из России с течением времени снижается, что, в 

частности, связано с проводимой импортёрами политикой диверсификации источ-

ников топлива. Если в 2000 г. рассматриваемые восемь стран получали из России 

64% ввозимых энергоносителей, то в 2017 г. эта пропорция составила 44%.  
Доля высокотехнологичных промышленных товаров в российском экспорте во 

входящие в ЕС страны ЦВЕ остается последние 25 лет на уровне около 1%, доля 
товаров среднетехнологичного уровня – в пределах 0,5%, доля низкотехнологич-
ных товаров (продукция основной химии, трубы, прокат и пр.) – около 2%. Поэто-
му динамика стоимости российского экспорта в регион практически полностью 
определяется изменениями мировых цен на нефть (коэффициент корреляции – 
98,4%).  

Экспортный потенциал стран ЦВЕ-8 обеспечивает поставки в нашу страну ши-
рокой номенклатуры товаров, в которой преобладает готовая продукция. За по-
следние четверть века в российском импорте существенно возросла доля промыш-
ленных товаров (с 64% в 1995 г. до 93% в 2017 г.), в том числе более чем удвоилась 
доля машин и транспортного оборудования (с 22 до 45%). Повышение технологи-
ческого уровня экспортного потенциала стран ЦВЕ обеспечило рост доли в постав-
ках в Россию электронного оборудования, а также частей и комплектующих для 
электротехнических и электронных изделий (с 4 до 11%). При этом уже в конце 
1990-х – начале 2000-х гг. более чем вдвое снизилась доля продовольствия – с 32% 
в 1995 г. до 15% в 2004 г. Продолжая сокращаться и дальше, она и вовсе упала до 
6% в 2017 г. после введения российского продовольственного эмбарго (рисунок 3). 

Данные изменения – результат диверсификации производственных комплексов 
стран ЦВЕ, которая произошла в период системной трансформации и позволила им 
укрепить конкурентные позиции на рынках ЕС и третьих стран. Развитию товарно-
го экспорта также способствуют меры государственной политики, включая разно-
образные инструменты поддержки и страхования экспортных операций.  

 

                                                           
1 Более точно определить реальную степень зависимости отдельных стран от поставок энер-

гоносителей из РФ, особенно природного газа, весьма сложно по ряду причин. Так, дан-

ные о российском экспорте газа, публикуемые ПАО “Газпром”, ООО “Газпромэкспорт”, 

Международным энергетическим агентством (МЭА), Евростатом, ЮНКТАД, российской 

и восточноевропейской таможенной и внешнеторговой статистикой, существенно разли-

чаются даже при использовании схожих определений, касающихся измерения объёмов по-

ставляемого газа. Между тем, Газпром, МЭА и Евростат пользуются различными опреде-

лениями подобного рода. Ситуация осложняется и различиями в ценовой политике Газ-

прома в отношении отдельных стран ЦВЕ-8, а также широким распространением поставок 

газа с участием посредников (совместных компаний), реверсных поставок и поставок че-

рез межстрановые интерконнекторы, что далеко не всегда позволяет корректно определить 

страну происхождения поставляемого газа [подробнее см. Weiner, 2016]. 
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Рисунок 3. 

Товарная структура импорта РФ из ЦВЕ 

 

Источник: данные UNCTADstat. URL: https://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/dim 

View.aspx/ (дата обращения: 07.03.2019). 

Структура поставок по отдельным странам ЦВЕ существенно различается, что в 
определённой мере отражает формирующуюся в рамках ЕС специализацию их экс-
портных производств. Машины и транспортное оборудование формируют свыше 
60% экспорта в Россию из Чехии, Румынии и Словакии. Доля товарных групп, 
включающих электронное оборудование, а также части и комплектующие для 
электротехнических и электронных изделий значительна в российском импорте из 
Чехии (19%), Венгрии (16%) и Словакии (12%). Сравнительно высокой остаётся 
доля продовольствия в поставках из Венгрии и Хорватии (13-14%).   

По ряду товарных позиций значение региона намного превышает его долю в 
общем российском импорте (составлявшую в 2017 г. около 8%). Так, рассматрива-
емые страны в 2017 г. обеспечили 89% российского импорта кокса, 66% импорта 
кукурузы, 55% – ввоза масличных семян и плодов, 52% импорта режущих инстру-
ментов и 28% стальных труб. На данный регион приходится от 15% до 25% зару-
бежных закупок таких товаров, как пластиковые трубы и шланги, автомобильные 
детали и комплектующие, оборудование для целлюлозно-бумажной промышленно-
сти, бытовые электроприборы, парфюмерные и косметические изделия, медика-
менты, мыло и моющие средства, полиграфическая продукция, продукты из дроб-
лёного зерна, шоколад и изделия из него.  

Проблемы и возможности в развитии торговли 

Относительно небольшой объём товарооборота России с государствами ЦВЕ во 
многом связан с произошедшей в 1990-е годы переориентацией их внешнеторговых 

https://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/dim%20View.aspx/
https://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/dim%20View.aspx/
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потоков на страны ЕС. На партнёров по Евросоюзу в 2017 г. приходилось более 
72% их внешнеторгового оборота, в экспорте эта доля была ещё выше – 79%. До-
минирование ЕС в географической структуре внешней торговли стран ЦВЕ в зна-
чительной степени объясняется притоком иностранного, в основном западноевро-
пейского капитала [Damijan и др., 2013]. Поскольку сегодня страны ЦВЕ глубоко 
интегрированы в глобальные производственно-сбытовые цепочки, структура их 
внешней торговли в значительной степени определяется стратегиями ТНК.  

Новым фактором стало резкое усиление роли Китая, с 2000 г. по 2017 г. постав-
ки китайских производителей возросли в 19 раз, что позволило им занять 9% рынка 
исследуемых стран ЦВЕ. Противостоять конкуренции со стороны таких сильных 
игроков, как ЕС и Китай, России нелегко, учитывая недостаточно диверсифициро-
ванную и низкотехнологичную структуру её экономики и экспортного потенциала. 
При этом возможности экспорта энергоносителей имеют ограничения.  

Многие государства ЦВЕ уже сократили и продолжают снижать долю россий-
ских поставщиков в импорте нефти и газа. В Польше с целью сокращения поставок 
российского трубопроводного газа в 2016 г. введён в строй терминал для приёма 
сжиженного природного газа в г. Свиноуйсьце проектной мощностью 5 млрд куб. м 
в год (что составляет 1/3 годовых потребностей страны). В Хорватии разворачива-
ется строительство плавучего терминала СПГ на острове Крк. Начато сооружение 
системы интерконнекторов по передаче газа в меридиональном направлении (в 
2015 г. уже запущен словацко-венгерский участок и ведётся сооружение польско-
словацкого отрезка). Достигнуто соглашение о сооружении Балтийского газопро-
вода, который свяжет газопроводную систему Польши с газовыми месторождения 
Норвегии [Stanev, 2018]. Создаваемый единый газовый рынок ЕС даст странам 
возможность приобретать сжиженный природный газ по спотовым ценам, напри-
мер в австрийском терминале Баумгартен [Вишеградская четвёрка…, 2017: 74.]. 

Дальнейшая либерализация энергетического рынка ЕС и усиление регулятор-
ной роли Еврокомиссии позволит странам-членам активнее использовать полити-
чески мотивированные меры для ограничения роста импорта энергоресурсов из 
России [Кавешников, 2019]. Однако очевидно, что Россия сохранит за собой роль 
их главного поставщика в ЦВЕ-8. Пока даже в континентальной части всего Евро-
союза доля спотового рынка природного газа составляет лишь 15%, а в новых стра-
нах-членах, которые так часто жалуются на монополизм Газпрома, спотовых рын-
ков нет вообще, как нет и крупных газохранилищ [Heather, 2015]. Поставки СПГ в 
Центральную Европу из США через порты в Польше и Хорватии также не создают 
на текущем этапе серьезной угрозы российским газовым экспортерам, поскольку 
американский газ пока дороже.  

Многие проблемы взаимной торговли сторон связаны со слабым развитием 
прямых связей между российскими и восточноевропейскими компаниями. В отли-
чие от отношений с западными партнёрами, активно вовлекающими страны ЦВЕ в 
кооперационное сотрудничество, которое увеличивает внутриотраслевой товаро-
обмен, торговля с Россией по-прежнему строится на межотраслевом обмене. Он не 
позволяет ни кардинально увеличить объем торговли, ни исправить её асимметрич-
ную структуру. Растущие потребности России в импорте средне- и высокотехноло-
гичной продукции открывают для стран ЦВЕ возможность расширения поставок на 
российский рынок в кратко- и среднесрочной перспективе.  
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Долгосрочные перспективы в решающей степени зависят от развития инвести-
ционного сотрудничества. До сих пор оно сдерживалось не только экономическими 
причинами, но и опасениями многих стран ЦВЕ, что российские инвестиции в 
стратегически значимые сектора – в первую очередь в энергетику, промышлен-
ность или гражданскую авиацию – могут создать угрозу для их суверенитета 
[Zagorski, 2013: 1]. Кроме того, наблюдается асимметрия субъектов взаимодей-
ствия. В странах Центрально-Восточной Европы заинтересованность в сотрудниче-
стве проявляют, как правило, малые и средние предприятия, тогда как со стороны 
России оно инициируется в основном госкомпаниями и региональными органами 
власти, с которыми мелким производителям трудно иметь дело. 

Заключение 

Современное состояние торговых отношений России со странами ЦВЕ – члена-
ми ЕС далеко не соответствует ни экономическому потенциалу партнёров, ни их 
близкому географическому расположению, являющемуся естественной предпосыл-
кой развития экономического сотрудничества. Возможности развития этих отно-
шений на прежней основе ограничены существующей ассиметричной товарной 
структурой взаимной торговли, в которой российское сырьё обменивается на гото-
вую промышленную продукцию стран ЦВЕ, а также торговым дефицитом боль-
шинства этих стран. 

Для наращивания объёма взаимной торговли, а тем более для совершенствова-
ния её структуры, России необходимо поднимать свою обрабатывающую промыш-
ленность, менять устаревшие и устаревающие технологии. Модернизация и дивер-
сификация российской экономики должна помочь устранить главный тормоз раз-
вития торговли России с ЦВЕ-8 – слабость инвестиционного сотрудничества и ко-
операционных связей.  

Определённые предпосылки для развития экономического сотрудничества сто-
рон создают такие факторы, как исчерпание потенциала расширения торгового и 
инвестиционного сотрудничества стран ЦВЕ с Западной Европой, а также осозна-
ние необходимости снижения зависимости товарного экспорта от экономической 
конъюнктуры в ЕС.   

И последнее, но немаловажное. Потребность расширения взаимовыгодного тор-
гово-экономического сотрудничества между Россией и ЦВЕ нередко наталкивается 
на барьер их прямо противоположных позиций по актуальным политическим во-
просам национальной и международной повестки дня. Сближению взглядов мог бы 
содействовать более регулярный и интенсивный политический диалог, нацеленный 
на поиск взаимоприемлемых решений проблем в двусторонних отношениях 
[Zagorski, 2013: 9]. Вклад в повышение обоюдного доверия могут внести более ак-
тивные контакты между профессиональными, образовательными и научными 
учреждениями, а также широкие гуманитарные и культурные связи.  
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