Анисимова Юлия Алексеевна
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ ...

икономически
науки

UDC 339.9
DOI: 10.34671/SCH.BSR.2020.0403.0020
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ РОССИИ И ФРАНЦИИ:
ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ ДЛЯ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ
© 2020
AuthorID: 260554
SPIN: 2264-4541
ORCID: 0000-0002-5667-9273
ScopusID: 56540072100
Анисимова Юлия Алексеевна, кандидат экономических наук, доцент департамента
бакалавриата (экономических и управленческих программ)
Тольяттинский государственный университет
(445020, Россия, Тольятти, улица Белорусская, 14, e-mail: U.Anisimova@tltsu.ru)
Аннотация. Данная статья посвящена развитию внешнеторговых отношений России и Франции в санкционный период. На современном этапе в контексте глобализации мировой экономики и геополитической ситуации в
мире происходит формирование новых форм торгово-экономических, научно-технических и других отношений
между странами. Однако в условиях секторальных санкций, которые направлены против ряда стран, возникает
необходимость формирования новых направлений торгово-экономического сотрудничества. В сложившейся ситуации российская экономика сталкивается с новыми вызовами и рисками, требующими комплексных экономических
решений и совершенствования внешнеэкономической политики. Так, среди основных вызовов в среднесрочной
перспективе являются экономические санкции со стороны торговых партнеров России и снижение мировых цен
на энергоресурсы. Целью исследования является анализ и сравнение показателей (экспорта и импорта) внешней
торговли в странах, на которые оказывают влияние изменение внешних и внутренних факторов. Исследования товарооборота проводятся на статистических данных как России, так и для Франции без существенных различий за
период 2015-2019 гг. Для детального анализа используется институциональный подход в сложившихся условиях с
использованием математических методов исследования стоимостных переменных и динамики экспорта и импорта.
Полученные результаты дают оценку внешнеторговым отношениям стран с учетом внешних и внутренних факторов, оказывающих непосредственное влияние на внешнеэкономическое сотрудничество.
Ключевые слова: внешнеэкономические отношения, внешнеторговое сотрудничество, внешняя торговля, экспорт, импорт, внешнеторговый оборот, санкции, антидемпинговые меры, экономический спад, валютный курс.
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Abstract. This article is devoted to the development of foreign trade relations between Russia and France during the
sanctions period. At the present stage, in the context of globalization of the world economy and geopolitical situation in
the world, new forms of trade, economic, scientific, technical, and other relations between the countries are being formed.
However, in the conditions of sectoral sanctions, which are directed against a number of countries, there is a need to form
new areas of trade and economic collaboration. In the current situation, the Russian economy is confronting new challenges
and risks that require complex economic solutions and improvement of foreign economic policy. Thus, among the main
challenges in the medium term are economic sanctions on the part of Russia’s trade partners and reduction of the world
prices for energy resources. The aim of the study is to analyze and compare the indicators (exports and imports) of foreign
trade in the countries affected by changes in external and internal factors. Research on trade turnover is carried out based on
statistical data both for Russia and for France without significant differences for the period 2015-2019. For detailed analysis,
the institutional approach is used, using mathematical methods of research of value variables and dynamics of export and
import. The obtained results assess the foreign trade relations of the countries taking into account external and internal factors that have a direct influence on the foreign economic collaboration.
Keywords: foreign economic relations, foreign trade cooperation, foreign trade, export, import, foreign trade turnover,
sanctions, anti-dumping measures, economic recession, exchange rate.
ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время состояние внешнеэкономических
отношений между Россией и Францией претерпевает
значительные изменения под влиянием геополитических
и экономических факторов. В работах отечественных
исследователей (рассматривается состояние внешнеторгового сотрудничества стран и раскрываются основные
причины их ухудшения [1], [2], [3], [4]. Большинство зарубежных экспертов отмечают, что основной причиной
внешнеторговых отношений и сотрудничества стали
обоюдные санкции. Франция присоединилась к секторальным санкциям США и ЕС. Франция относится к
числу стран, воспринимающих санкции как временную
меру в отношениях с Россией. Тем не менее по инициативе французской стороны приостановлены работы по
основным направлениям взаимодействия. Вместе с тем
зарубежные исследователи, обращают внимание, что
фактором ухудшения внешнеэкономического сотрудничества является уровень коррупции в странах [5],
[6]. По сравнению с работами отечественных и зарубежБалканско научно обозрение. 2020. Т. 4. № 3(9)

ных авторов на данную тему принимается во внимание
воздействие как внешних, так и внутренних факторов
на внешней торговле между Россией и Францией. В исследовании автор исходит из того, что двухсторонние
санкции и рецессия российской экономики привели к
изменению показателей внешней торговли. По нашему
предположению могут привести к сокращению чистой
прибыли компаний, сокращению чистого экспорта и
снижению уровня ВВП.
МЕТОДОЛОГИЯ
Целью исследования является анализ внешнеторговых отношений стран России и Франции, а также выявление перспективных направлений в развитии внешнеторгового сотрудничества. Для проведения соответствующего анализа, направленного на проверку высказанных предположений применен институциональный
подход к выработке решений преодоления проблем в
условиях двухсторонних санкций и спада экономик.
Научная и практическая значимость исследования,
представленная в статье, заключается в проведении
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анализа внешнеэкономических отношений стран и выявление направлений внешнеэкономического сотрудничества в условиях двухсторонних санкций.
Выбранная методология учитывает научный и практический замысел исследования. Она содержит статистические методы, позволяющие измерять зависимость
переменных. Используя описательную статистику - сначала составляется набор соответствующих данных, полученных путем анализа базы данных Французской таможенной службы, Министерства экономического развития Российской Федерации, ЮНИКАД, Национального
института статистики и экономических исследований,
которые представлены с помощью таблицы и графика.
Одновременно применяется аналитическую. Далее были
использованы показатели, которые выражают экономические результаты: экспорт, импорт и товарооборот.
Наблюдавшийся период охватывает период 2014-2019
гг. Результаты исследования интерпретированы и обоснованы в статье.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Период роста за 2002-2012 гг. был отмечен среднегодовыми темпами роста товарооборота между странами
в размере 1,5%, но в 2012 году наблюдается спад. Так,
по данным Таможенной службы Франции, товарооборот
между странами достиг максимального значения в 2012
году и составил 21 млрд. евро, а в 2014 году снизился
до 17 млрд. евро [7]. В 2019 г. товарооборот России и
Франции составил 14 955,8 млн.долл. США, что на
13% ниже 2018 г. [8]. Кроме этого, наблюдается взаимодополняемость производственных секторов и страны
продолжают рассматривать друг друга как надежных
партнёров во внешней торговле и совместного сотрудничества. Следует отметить, что Франция является ключевым партнером России. На рисунке 1 представлено
изменение долей основных конкурентов Франции на
российском рынке.

Рисунок 1 - Доли стран-партнеров России во внешней торговли на российском рынке за 2015-2019 гг.
Составлено автором по источнику [9]
Как видно по данным рисунка 1, доля Франции в товарообороте России снижается. Сложившаяся ситуация
во внешнеэкономическом сотрудничестве стран обусловлена рядом причин. В первую очередь экономический спад затронул как российский, так и французский
экспорт. С французской стороны это объясняется главным образом сокращением поставок транспортного и
авиационного оборудования в Россию (1,6 млрд. евро на
данный период 2013 года, по сравнению с 2,8 млрд. евро
на тот же период в 2012 года) и сокращением на 4 %
экспорта сельскохозяйственных товаров и товаров АПК.
В то же время экспорт в отрасли косметики и товаров
класса люкс вырос на 4 % в 2017, а экспорт фармацевтической продукции в Россию увеличился на 26 % в 2018.
С российской стороны спад коснулся экспорта газа, в то
время как экспорт нефтяных товаров остался на прежнем уровне.
Сокращение экспорта из Франции в Россию было
обусловлено причиной экономической рецессии и ответных российских санкций привело к уменьшению взаимного товарооборота в 2016-2019 гг. В этот период экспорт российских товаров также несколько уменьшился
на 2,6 %, что составило 10,3 млрд. евро, из-за снижения
цены на нефть. Тем не менее, в 2019 году Россия заняла
88

economic
sceinces

третье место среди стран, поставляющих природный газ
во Францию, и четвертое место среди поставщиков сырой нефти [8].
Ситуация во внешнеэкономических отношениях и товарообороте между странами резко ухудшилась в 20152017 гг. в результате усиления обоюдных секторальных
санкций - значения показателей внешнеторгового оборота упали ниже кризисного 2009 года. Наиболее показательные действия антидемпинговых мер, которые
проводились в отношении продукции российской химической отрасли и металлургии. Большая часть мер была
введена с конца 2014 г. И значительно отразилась на экспорте российских компаний. Таким образом, негативное
воздействие введённых санкций и экономический спад
в странах были усилены антидемпинговыми мерами [2].
Вместе с тем, санкции стали не единственной причиной ухудшения внешнеторгового сотрудничества.
Среди других негативных причин снижения взаимной
торговли стоит назвать ухудшение экономической ситуации в России и Франции, резкое ослабление курса рубля. По данным ЮНИКАД [10] и Национального
института статистики и экономических исследований
[11], непосредственно в предсанкционный период проявилось замедление темпов роста экономики Франции,
что привело к снижению объёмов её товарооборота во
внешней торговле. В дальнейшем это сказалось на торговле с РФ в новых политико-экономических условиях.
В этот период, позиции французской стороны во внешней торговле с Россией отличались тенденцией к снижению товарооборота с Россией и повторяли динамику
предыдущих периодов (табл. 1).
Таблица 1 - Место Франции во внешней торговле
России за 2015-2019 гг.

Составлено по источнику [8], [12]
Из данных таблицы 1 следует, что Франция на фоне
уменьшения своей доли сохранила место в конце второго десятка российских партнёров по экспорту, в число
которых входят как страны-члены ЕС. Франция в российском импорте в 2015-2019 гг. повторила многолетнюю тенденцию к постепенному снижению своей доли
при относительной стабильности места [13]. По импортным поставкам, Франция остается входит в число основных партеров России. Тем не менее ряд стран, в том числе и Китай, увеличивают объемы импорта в Россию на
фоне продолжающейся рецессии российской экономики. Следует отметить, что экономический спад в России
оказал влияние на деятельность французских компаний
в машиностроении и электротехнической промышленности. В 2017 компания Schneider Electric приостановила строительство завода трансформаторов в Самарской
области из-за снижения потребности рынка, и закрыла
завод «Schneider Electric Ural» в Екатеренбурге. [13].
Статистические данные ЮНИКАД свидетельствуют,
что в результате санкций произошло снижение французского импорта агропромышленных товаров на 51 %.
Существенное снижение на 45 % наблюдается в сфере
транспортных средств, а также фармацевтических и химических товаров – на 35 % [13]
В 2015 году понимая всю серьезность сложившейся
ситуации, власти Франции способствовали образованию
Агентства по развитию экономической деятельности
французских предприятий на международной арене Business France. Задачами Агентства стали привлечение
инвестиций во французскую экономику и поддержка
экспорта. Тем не менее, репутация Франции как надежного инвестора была испорчена. В этот период проводились акции по аресту активов российских компаний.
Также на территории Франции российские инвесторы
не могут воспользоваться международными инструменBalkan Scientific Review. 2020. Т. 4. № 3(9)
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тами страхования Многостороннего агентства по инвестиционным гарантиям Multilateral Investment Guarantee
Agency.
Сказалось снижение цен на сырье и энергоресурсы.
Введенные Евросоюзом ограничения и ответные российские меры, несомненно, наносят ощутимый урон отношениям. Финансовые и репутационные потери несут
и Россия, и Франция. По оценкам, прямой ущерб для
французского свиноводства на середину 2018 года составил 100 млн. евро, производителей овощей и фруктов – 56 млн. евро, молочной продукции – свыше 119
млн. евро. Общие потери Франции могут достигнуть нескольких млрд. евро, около 160 тысяч рабочих мест и
потерянные доходы от упущенных возможностей [14].
Серьезным ограничением остаются санкции в финансовой сфере, лишающие французский бизнес возможности получать кредиты для финансирования проектов в
России. Кроме того, французские банки из-за опасений
попасть под удар американского экстерриториального
правосудия зачастую не решаются обслуживать операции даже в тех сферах, которые под санкции не подпадают.
ВЫВОДЫ
Проведенные исследования показывают, что более
чем две трети французского экспорта в Россию относятся к товарам средней и высокой степени технологичности. Доля этих товаров по отношению к общему
объему французского экспорта в Россию очень высока
и составляет 71 %. По этому показателю Франция находится на втором месте после Японии (87%) среди странэкспортеров [15].
Секторальные санкции, введенные в августе 2014
году российскими властями, касается следующих категорий товаров: мясные и рыбные продукты, молочная
продукция, фрукты, овощи и ряд пищевых полуфабрикатов. Вместе взятые эти категории представляют собой
для Франции общий объем экспорта в 300 млн. евро в
год. По данным французской таможни, французский
экспорт сельскохозяйственных и агропромышленных
товаров снизился в 2014 году на 23 % (с 760 млн. евро в
2013 году до 586 млн. евро в 2014 году) [7]. Ограничения
против России в области финансов, энергетики и вооружения вынудили Францию приостановить свою деятельность в этих отраслях на российском рынке.
Сохранение и наращивание стратегического и технического сотрудничества между французскими и российскими предприятиями – важнейший фактор активизации франко-российского товарооборота и дифференциации форм внешнеэкономического сотрудничества.
Наглядный тому пример – сотрудничество в авиационной и космической отраслях (запуск ракет-носителей
«Союз» компанией Arianespace с космодрома «Куру»,
разработка и производство компаниями «Сухой», Safran
и Thalès ближнемагистрального самолета Superjet 100).
Другой передовой отраслью промышленного сотрудничества двух стран является энергетика (один из ведущих
проектов – строительство газового терминала «Ямал
СПГ») [13].
В период 2014-2019 гг. были проведены ряд франко-российских встреч высокого уровня, направленные,
среди прочего, на развитие сотрудничества между «полюсами конкурентоспособности» России и Франции.
Во время очередных заседании CEFIC, которое прошли
2016-2019 гг., были проведены встречи между представителями «полюсов конкурентоспособности» в сферах
здравоохранения, авиастроения и инновационных технологий.
На современном этапе российскими экспертами выделяется еще одно из направлений в решении проблем
сотрудничества является опыт стран в формировании
территорий, которые можно причислить к особым или
свободным экономическим зонам [16], [17]. Наибольшее
развитие во Франции получили зоны свободной торговли и научно-технические зоны (парки).
Балканско научно обозрение. 2020. Т. 4. № 3(9)
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Если говорить о зонах свободной торговли, во
Франции существует свободная зона Zone franche du
Verdon – Port de Bordeaux. Также, во многих крупных
портах и аэропортах работают свободные (таможенные)
склады и магазины, в частности один из крупнейших таможенных складов Европы расположен в Гавре; розничные магазины беспошлинной торговли в международных аэропортах, а также в двух заморских территориях
Франции – в Сен-Бартелеми и Сен-Мартен [15].
Следует отметить, что ключевыми возможностями по расширению сотрудничества между Россией и
Францией являются развитие внешнеторгового сотрудничества на уровне регионов, направленные на развитие
двусторонних отношений – структурное партнерство,
взаимодействие на региональном уровне, углубление
сотрудничества в высокотехнологичных отраслях, – наряду с развитием партнерства в энергетической сфере,
смогут стать мощным рычагом для роста франко-российского товарооборота в ближайшем будущем.
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