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В последние годы возникло много новых проблем, усложнивших 

внешнеэкономические связи.  Экономическая ситуация в ЕС далека от оп-

тимальной. В то же время замедлился рост, а затем и сократился ВВП в Рос-

сийской Федерации и других странах на территории бывшего СССР, про-

изошло значительное падение цен на нефть. С 2014 г. появились различные 

санкции со стороны Запада, за которыми последовали ответные санкции со 

стороны РФ. В 2014 г. также резко снизился курс рубля.  

На этом фоне особый интерес представляет анализ динамики россий-

ских хозяйственных связей со странами Северной Европы. На Россию при-

ходится подавляющая часть внешней торговли северных стран со странами 

ЕАЭС – примерно 95% (см. табл. 1). Для сравнения в статье рассматривают-

ся также изменения во внешнеэкономических связях северных стран со 

странами ЕАЭС в период с «докризисного» 2013 г., хотя объем внешней 

торговли в 2013 г. не во всех случаях был максимальным. 

 

Таблица 1. Внешняя торговля Швеции со странами ЕАЭС (тыс. евро) 

 

Страна Экпорт/импорт 2013 2014 2015 2016 2017 

Россия Экспорт 2727881 2426927 1569796 1544662 1943351 

 Импорт 5550491 6212716 4202695 3457262 3973667 

Беларусь Экспорт 113772 69207 50972 36270 57147 

 Импорт 52938 42523 47811 38181 34365 

Казах-

стан 

Экспорт 114606 74434 75752 138156 111223 

 Импорт 34011 36210 26586 26050 49513 

Армения Экспорт 11042  19801 10719 7107 22846 

 Импорт 530 572 443 238 334 

Кыргыз-

стан 

Экспорт 4586 3194 2867 3909 4532 

 Импорт 202 279 223 258 236 
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ЕАЭС Экспорт 2971887 2593563 1710106 1730104 2139099 

 Импорт 5638172 6292300 4277758 3521989 4058115 

Рассчитано по: Eurostat: EU trade since 1988 by SITC. — Режим досту-

па: http://ec.europa.eu/eurostat/web/international-trade/data/database — Дата об-

ращения: 14 марта 2018. 

 

Экспорт Швеции в РФ после незначительного сокращения в 2014 г. 

резко снизился в 2015 г. (почти на 40%). К 2017 г. он несколько вырос. Им-

порт Швеции снизился с некоторым лагом по времени в 2015 и 2016 гг. 

примерно в том же объеме. Экспорт в Беларусь снижался в течение трех лет 

подряд (более чем в 3 раза с 2013 по 2016 г.) и несколько увеличился в 2017 

г. Импорт же сокращался на протяжении почти всего рассматриваемого пе-

риода, но его объем снизился лишь в 1,5 раза. Экспорт в Казахстан сокра-

щался в 2014 и 2015 гг., а затем вырос и даже превысил уровень 2013 г. Им-

порт несколько сокращался в 2015 и 2016 гг. Данные по Армении и Кыргыз-

стану не показали какой-либо однозначной тенденции. 

Основу российского импорта из Швеции составляют машины, обору-

дование, аппаратура и транспортные средства, на которые приходится свы-

ше 60% общей стоимости поставок. На продукцию химической промыш-

ленности приходится примерно 18%, металлы и изделия из них – 8%, про-

дукцию лесоперерабатывающего комплекса – более 5%. Импорт из России 

намного превышал экспорт в силу того, что основу российских поставок в 

Швецию составляют нефть и нефтепродукты – около 80%. Импорт россий-

ской сырой нефти составляет около 50% по стоимости от совокупных поста-

вок этого товара в Швецию. Однако российский природный газ в Швецию 

не поставляется. У остальных стран, особенно у Армении и Кыргызстана, 

экспорт из Швеции значительно превышал импорт. 

 

Таблица 2. Внешняя торговля Финляндии со странами ЕАЭС (тыс. 

евро) 

Страна Экпорт/импорт 2013 2014 2015 2016 2017 

Россия Экспорт 5358589 4638294 3156848 2979338 3422656 

 Импорт 10485108 8576213 5953624 6112473 8157439 

Беларусь Экспорт 106333 97776 57837 45765 60706 

 Импорт 72247 15012 12003 10907 13025 

Казах-

стан 

Экспорт 157064 170881 128081 114685 91856 

 Импорт 476861 518495 199137 131988 79323 

Армения Экспорт 10409 11346 7595 7498 12819 
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 Импорт 44 22 502 52 1857 

Кыргыз-

стан 

Экспорт 3017 1900 3731 10843 1660 

 Импорт 28 520 449 52 3 

ЕАЭС Экспорт 5635412 4920197 3354092 3158129 3589697 

 Импорт 11034288 9110262 6165715 6255472 8251647 

 

Рассчитано по: Eurostat: EU trade since 1988 by SITC. — Режим досту-

па: http://ec.europa.eu/eurostat/web/international-trade/data/database — Дата об-

ращения: 14 марта 2018. 

 

Товарооборот с Россией во много раз превышает суммарный объем 

товарооборота Финляндии с остальными рассматриваемыми странами – 97% 

(см. табл. 2). РФ занимает одно из ведущих место во внешней торговле 

Финляндии. Еще во времена СССР доля взаимной торговли достигала чет-

верти товарооборота Финляндии. Финляндия также традиционно входит в 

число экономических партнеров нашей страны. Доля Финляндии во внеш-

неторговом обороте России составляла 2,2%, и она занимала 15-е место.  

Сложные экономические процессы в еврозоне, кризисные явления в 

Финляндии, замедление темпов экономического роста в Российской Феде-

рации, санкции и контрсанкции, падение цен на нефть и снижение курса 

рубля в 2014 г. – все эти факторы оказали негативное влияние на общие по-

казатели российско-финляндской торговли. В 2014 г. показатели значитель-

но ухудшились: финский импорт сократился на 18%, а экспорт – на 14%, а в 

2015 г. импорт снизился на 30%, экспорт – на 32%. В совокупности экспорт 

и импорт  Финляндии к 2015–2016 г.  сократился почти в 2 раза. В 2016 г. 

объем товарооборота с РФ не изменился, а в 2017 г. вырос. В предкризисном 

2013 г. доля России в товарообороте Финляндии составляла 13,9% (доли 

Германии и Швеции составили 11,2% и 11,5%).  С тех пор она упала. 

В последние годы товарная структура российских поставок в Фин-

ляндию не претерпела значительных изменений. По-прежнему основной 

статьей российского экспорта являются топливо и энергоносители. Так, в 

2014 г. их доля в структуре поставок в Финляндию составила 80%  (в том 

числе 64,6% – нефть и нефтепродукты и 11,1% - природный газ). На долю 

химических продуктов и товаров приходилось 9%, на древесное сырье – 

4,3%. Наиболее крупными статьями финляндского экспорта в Россию в 

2014 г. были машины, оборудование и транспортные средства – 36%, хими-

ческие продукты и товары – 20% (в том числе медикаменты – 5,6%),  бумага, 

картон и изделия из них – 10,6%, пищевые продукты – 6,5%.  
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Существуют различные оценки воздействия санкций и контрсанкций. 

Согласно докладу «Трансатлантическая экономика 2014» университета 

Джона Хопкинса, в плане инвестиций Финляндия страдает от санкций 

больше, чем Россия.1 Министерство финансов Финляндии оценивает пря-

мые потери от российских ответных мер примерно в 0,1% ВВП Финляндии.2 

В августе 2015 г. министр по вопросам развития и внешней торговли Фин-

ляндии Л.Тойвакка заявляла, что стране удалось возместить потери от санк-

ций за счет выхода на новые рынки. В частности, вырос экспорт финской 

продукции в Германию, Швецию и США. «Российские контрсанкции охва-

тывают лишь малую часть продукции, которая поступает из Финляндии в 

Россию. Это примерно 5% от финского экспорта в Россию и 0,5% от всего 

финского экспорта», – заявила Тойвакка. 

Таким образом, финские эксперты придерживались мнения, что 

санкционная политика, установившаяся в отношениях между Россией и За-

падом, является далеко не единственным препятствием, затрудняющим дея-

тельность финских компаний в России. Неопределенность в деятельность 

финского бизнеса вносят нестабильность экономической ситуации в РФ и 

ослабление курса рубля. В Министерстве занятости и экономики Финляндии 

в свою очередь объяснили, что трудно оценить влияние санкций и экономи-

ческой ситуации в России на финский бизнес. В Финско-Российской торго-

вой палате сообщили, что работающие в России финские компании относят-

ся к ситуации прагматично, и никакой паники среди них замечено не было.3 

Введенное Россией эмбарго на ввоз сельскохозяйственной продукции 

из ЕС пагубно отразилось и на закупочных ценах в Финляндии. Кроме того, 

цены на молочную продукцию снизились по всему миру.4 Сельское хозяй-

ство Финляндии потеряло уже 400 млн. евро из-за контрсанкций России, из 

них, согласно докладу Союза финских фермеров МТК, порядка 200 млн. ев-

ро недосчитались финские производители молочной продукции. ЕС принял 

решение выделить финским фермерам 9 млн. евро в качестве компенсации.5 

По данным Финско-российской торговой палаты (ФРТП), финский 

экспорт в Россию начинает оживляться. Поставки в Россию и бизнес в Рос-

сии несколько увеличились после рекордно низких показателей весны 2015 г. 

По словам исполнительного директора ФРТП М.Тири, финские компании 

адаптировали свою деятельность к сложившейся ситуации и ожидают не-
                                                           

1 «Kauppalehti» (http://www.kauppalehti.fi), 16.03.2015. 
2 Сайт Министерства финансов Финляндии (http://vm.fi), 25.03.2015. 
3 Сайт агентства STT (http://stt.fi), 03.08.2015. 
4 Сайт компании «Maasedun tulevaisuus» (http://www.maaseuduntulevaisuus.fi), 25.07.2015. 
5 Сайт компании «Maasedun tulevaisuus» (http://www.maaseuduntulevaisuus.fi), 25.09.2015. 

http://www.kauppalehti.fi/
http://vm.fi/
http://stt.fi/
http://www.maaseuduntulevaisuus.fi/
http://www.maaseuduntulevaisuus.fi/
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большого роста в дальнейшем. В отчете ФРТП говорится, что проблемы, с 

которыми финские фирмы сталкивались в России, связаны с нестабильным 

курсом рубля, а также с политической ситуацией в стране.6 

Экспорт в Казахстан после максимального 2014 г. снизился к 2017 г. 

почти в 2 раза, а импорт – примерно в 6 раз, особенно значительно – в 2015 г. 

по сравнению с предшествующим годом – более чем в 2,5 раза. Это в боль-

шой степени объясняется падением курса тенге.7 Экспорт в Беларусь сни-

зился к 2016 г. примерно в 2,3 раза, а импорт  упал в 2014 г. в пять раз и 

оставался примерно на том же низком уровне. Экспорт в Армению находил-

ся примерно на том же уровне, а в Кыргызстан заметно увеличился в 2016 г. 

Импорт намного превышал экспорт в отношениях с Россией и Казахстаном 

(в последнем случае – кроме 2017 г.), а у всех остальных стран импорт нахо-

дился на очень низком уровне. 

 

Таблица 3. Внешняя торговля Дании со странами ЕАЭС (тыс. евро) 

Страна Экпорт/импорт 2013 2014 2015 2016 2017 

Россия Экспорт 1562151 1153014 744931 727748 821930 

 Импорт 949962 942217 1298548 1376546 1601671 

Беларусь Экспорт 57076 65660 43151 50613 68823 

 Импорт 13996 11433 33948 11624 16583 

Казастан Экспорт 42120 43803 35473 30814 45652 

 Импорт 36345 34896 28153 27007 16363 

Армения Экспорт 3394  3730 6612 4561 4881 

 Импорт 99 48 117 168 738 

Кыргыз-

стан 

Экспорт 1899 2657 7041 6121 3172 

 Импорт 59 31 70 84 108 

ЕАЭС Экспорт 1666640 1268864 837208 819857 944458 

 Импорт 1000461 988625 1360836 1415429 1635463 

 

Рассчитано по: Eurostat: EU trade since 1988 by SITC. — Режим досту-

па: http://ec.europa.eu/eurostat/web/international-trade/data/database — Дата об-

ращения: 14 марта 2018. 

 

                                                           

6 Сайт Финско-российской торговой палаты (http://www.svkk.ru), 01.11.2015. 
7 Подробнее см.: Додонов В.Ю. Влияние курса тенге на показатели уровня жизни в Казах-

стане // Россия и новые государства Евразии. 2017. №4. C. 77–91. 

http://www.svkk.ru/


ЭКОНОМИКА И ПОЛИТИКА 

 

 
 

 

181 

 

На товарооборот с Россией приходится подавляющая часть внешней 

торговли Дании со странами ЕАЭС – около 95% (см. табл. 3).  Экспорт Да-

нии в Россию заметно упал в 2014 и 2015 гг. – в совокупности, более чем в 2 

раза, – и затем остался примерно на том же уровне. Импорт же из России 

заметно увеличивался начиная с 2015 г.  

Экспорт Дании в другие страны ЕАЭС намного превышал импорт из 

них, кроме Казахстана, а импорт из Армении и Кыргызстана был мизерным. 

Экспорт Дании в целом оставался стабильным, а в импорте выделялись по-

ставки из Беларуси в 2015 г. и в конце периода сократился импорт из Казах-

стана. 

Представляют интерес изменения, произошедшие во внешней тор-

говле Дании и России в 2015 г. Анализ данных датской статистики товарной 

номенклатуры свидетельствует об изменении структуры датского импорта 

из РФ в 2015 году. Почти вдвое (на 98,2%) возросли объемы датского им-

порта товаров традиционно ведущей группы «Нефть, нефтепродукты», и 

удельный вес данной группы вырос с 39,3% до 55,6%. Существенно сокра-

тились российские поставки товаров групп «Чугун и сталь» (на 4,1%) и 

«Уголь, кокс и брикеты» (на 24,4%). Их удельный вес составил соответ-

ственно 16,9% и 5,7%.  

За 2015 год в структуре датского экспорта в Россию также произошли 

значительные изменения. Наибольший удельный вес в датском экспорте в 

рассматриваемом периоде пришелся на группу «Промышленное оборудова-

ние и детали машин» – 14,5%, при этом сокращение объема поставок соста-

вило 46,3%. Поставки товаров группы «Мясо и мясопродукты», традицион-

но занимавшей в структуре экспорта ведущие позиции, по сравнению с 2014 

годом сократились на 91,0%, а доля данной группы товаров снизилась с 

2,7% до 0,4%. На 95,7% снизился экспорт товаров группы «Молочные про-

дукты и яйца птицы», их удельный вес сократился с 5,9% до 0,4%.  

В 2015 г. датский экспорт в Россию снизился на 35% по сравнению с 

2014 г. и на 52% по сравнению с 2013 г. Согласно данным Управления ста-

тистики Дании, за 2013 г. из Дании в Россию было поставлено сельскохо-

зяйственной продукции, сырья и продовольствия, ввоз которых в Россию 

был запрещен с 7 августа 2014 г., на общую сумму 500,8 млн. долл. В 2014 г. 

было поставлено этой продукции на сумму 194,0 млн. долл. – снижение со-

ставило 61,3%. За 2015 г. было поставлено продукции на сумму 57,2 млн. 

долл., что на 70,5% меньше, чем в 2014 г. и на 88,6% меньше, чем в 2013 г. 

Если в 2013 г. доля поставок сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в общем объеме экспорта составила 26,1%, то в 2014 г. их 

доля сократилась до 13,7%, а в 2015 г. – до 7,5%. 
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В то же время, по данным российской таможенной статистики, экс-

порт в Россию с Фарерских островов в 2015 г. вырос на 60,3% до 277,2 млн. 

долл. по сравнению с 2014 г. и на 147,8% по сравнению с 2013 г., а экспорт 

Гренландии в 2015 г. вырос на 136,2% до 58,8 млн. долл. и в 41 раз – по 

сравнению с 2013 г. Почти все поставки – это рыба и морепродукты. Дело в 

том, что Гренландия, как вышедшая в 1986 г. из ЕС часть Дании, не подпала 

под контрсанкции России (как и Фарерские острова). 

Около 340 датских молочных ферм, т.е. 10% хозяйств, находятся на 

грани банкротства. Причиной этому являются рекордно низкие цены на мо-

локо – в начале 2016 г. цена за литр молока упала на 1 крону по сравнению с 

предыдущим годом и составила 2,11 датских крон. Падение стоимости мо-

лока было обусловлено введенным Россией запретом на поставку продо-

вольствия из ЕС, отменой квот внутри ЕС, а также сокращением импорта 

молочных продуктов Китаем. 

В результате российских антисанкционных мер импорт свинины в 

Россию в 2014 г. сократился на 55%. Сокращение продолжилось и в 2015 г. 

Из-за российского эмбарго потери только свиноводов в 2014 г. составили 

около 4 млрд. крон (712 млн. долл.). Это было вызвано резким сокращением 

экспорта (в 2013 г. Дания поставляла в Россию 145 тыс. т свинины) и после-

довавшим снижением закупочных цен на 20% в результате перепроизвод-

ства.  

Экспорт Дании в Казахстан после максимального уровня в 2014 г. 

снизился к 2017 г. почти в 2 раза, а импорт – примерно в 6 раз. Экспорт в 

Беларусь снизился к 2016 г. примерно в 2,3 раза, а импорт  резко упал в 2014 

г. в пять раз и оставался примерно на том же низком уровне. Экспорт в Ар-

мению находился примерно на том же уровне, а в Кыргызстан заметно уве-

личился в 2016 г. 

Импорт намного превышал экспорт в торговле с Россией и Казахста-

ном (в последнем случае – кроме 2017 г.), а у всех остальных стран импорт 

находился на очень низком уровне. В связи с воздействием контрсанкций 

России на экспорт северных стран особый интерес представляет вывоз про-

довольственных товаров (группа 0) и, для сравнения, – машин, оборудова-

ния и транспортных средств (группа 7) в страны ЕАЭС (см. табл. 4 и 5). 

 

Таблица 4. Экспорт стран Северной Европы – членов ЕС  

продовольственных товаров (группа 0) в страны ЕАЭС (тыс. евро) 

 

Страны экс-

портеры 

Страна им-

портер 

2013 2014 2015 2016 2017 
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Дания Россия 558135 255445 123039 131476 177839 

Финляндия  392428 290312 100047 99635 106414 

Швеция  88639 74514 47803 49188 61779 

Дания Беларусь 13428 11313 11637 18968 19797 

Финляндия  383 869 2943 8886 8163 

Швеция  1743 1634 1857 2017 5297 

Дания Казахстан 4643 6483 1153 1426 1897 

Финляндия  3928 4190 349 598 409 

Швеция  1409 986 1982 2705 998 

Дания Армения 439 548 707 530 970 

Финляндия  1347 1679 921 1717 2177 

Швеция  4 78 167 640 2189 

Дания Кыргызстан 207 189 197 5 4 

Финляндия  150 124 148 .

.. 

.

.. 

Швеция  84 278 193 .

.. 

0 

 

Источник: Eurostat: EU trade since 1988 by SITC. — Режим доступа: 

http://ec.europa.eu/eurostat/web/international-trade/data/database — Дата обра-

щения: 14 марта 2018. 

 

Как и следовало ожидать, экспорт продовольственных товаров замет-

но сократился после введения контрсанкций в августе 2014 г. Особенно рез-

ко он снизился из Дании и Финляндии. Датский экспорт сократился в 2014 г. 

более чем в 2 раза, а в 2015 г. – еще в 2 раза по сравнению с предшествую-

щим годом, т. е. в сумме – в 4 с лишним раза. Лишь после этого он стал не-

сколько увеличиваться. Экспорт из Финляндии также сократился в 2015 г. в 

4 раза по сравнению с 2013 г., а затем остался на том же уровне. Экспорт из 

Швеции продовольственных товаров был заметно меньше, и он сократился 

примерно в 2 раза. Дело в том, что на продовольственные товары приходи-

лось лишь 3% экспорта Швеции.8 

Объем экспорта продовольственных товаров в другие страны ЕАЭС 

был достаточно ограниченным. Здесь выделяется Беларусь. Экспорт из 

Финляндии неуклонно возрастал начиная с 2014 г., из Дании он заметно 

                                                           

8 Подробнее о воздействии контрсанкций России см., например: Кузнецов А.В. Результа-

тивность экономических «контрсанкций» России против ЕС // Вестник Дипломатической 

академии МИД России. Россия и мир. 2016. № 3 (9). С. 136–153. 
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увеличился с 2016 г., из Швеции – в 2017 г.  Однако этот прирост был несо-

поставим с сокращением экспорта в РФ. Поставки в Казахстан из Дании и 

Финляндии сократились  в 5–10 раз с 2015 г. По остальным странам можно 

выделить рост поставок из Швеции в Армению с 4 тыс. евро в 2013 г. до 2,2 

млн евро в 2017 г. 

 

Таблица 5. Экспорт машин, оборудования и транспортных средств 

(группа 7) из стран Северной Европы – членов ЕС в страны ЕАЭС (тыс. ев-

ро) 

 

Страны 

экспортеры 

Страна им-

портер 

2013  2014 2015 2016 2017 

Дания Россия 444312 425602 253606 246946 276754 

Финляндия  1723757 1682803 1090318 1064151 1449651 

Швеция  1819077 1648556 953793 872798 1121553 

Дания Беларусь 18777 35990 12398 10400 20439 

Финляндия  56775 58548 27672 10936 15232 

Швеция  58258 35849 23749 12960 28344 

Дания Казахстан 13615 14746 16862 8655 15293 

Финляндия  71415 80011 49035 50398 34834 

Швеция  87039 49591 57138 112374 75526 

Дания Армения 869 592 2869 737 1666 

Финляндия  2205 3355 1345 961 3337 

Швеция  8250 14118 7255 5328 12844 

Дания Кыргызстан 575 1361 4807 5398 1880 

Финляндия  862 209 1371 9527 236 

Швеция  2694 1871 1283 2949 2523 

 

Источник: Eurostat: EU trade since 1988 by SITC. — Режим доступа: 

http://ec.europa.eu/eurostat/web/international-trade/data/database — Дата обра-

щения: 14 марта 2018. 

 

Поставки машин, оборудования и транспортных средств из северных 

стран по существу не подпадали под различные санкции и контрсанкции. 

Здесь была своя специфика. Экспорт из Финляндии, Швеции и Дании в Рос-

сию сократился в 2015 г. примерно в 1,5–2 раза и несколько увеличился в 

2017 г. Поставки в Беларусь также в целом соответствовали той же тенден-

ции. Экспорт в Казахстан сократился лишь из Финляндии. Что касается 

остальных стран, то определенных тенденций выявить не удалось. По-
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видимому, объем экспорта зависел от 1–2 крупных сделок, которые увели-

чивали объем поставок, а по завершении этих сделок он опять снижался. 

Рассмотрение всех этих данных дает основание предположить, что в 

основе заметного сокращения экспорта основную роль сыграло снижение 

курса национальной валюты – в отношении России резкое падение рубля в 

конце 2014 г. примерно в 2 раза, что отразилось на закупках импортных то-

варов. Что касается продовольственных товаров, то здесь в определенной 

мере сказалось влияние контрсанкций. 

 
 


