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Аннотация. В статье анализируются предварительные итоги внешней торговли ЕС в 2022 г., 

развивающейся в условиях неослабевающей инфляции, давления цен на энергоносители и 

продовольственные товары. По итогам 10 месяцев отмечается рост импортной зависимости 

от США и Китая. Россия удерживает позиции благодаря резко возросшей стоимости ее 

экспорта. За счет аграрного импорта уверенно растет внешнеторговое взаимодействие с 

Украиной. При этом экономики стран-членов ЕС еще преодолевают последствия 

пандемического кризиса. С конца 2021 г. устойчиво растет дефицит торгового баланса 

Евросоюза. В среднесрочной перспективе европейское экономическое пространство будет 

оставаться под усиливающемся давлением со стороны более выгодных локаций для размещения 

производства. 
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Динамика внешней торговли ЕС в 2022: консолидация дефицита торгового баланса 

16 декабря 2022 года вышли заключительные в уходящем году оперативные 

(октябрьские) данные по внешней торговле ЕС. Оценки экспорта товаров из него в 

остальной мир в январе-октябре составили 2,12 трлн евро (на 20% больше, чем в октябре 

2021 г.). В целом фиксируется дефицит торговли товарами с остальным миром в размере 

284,7 млрд евро (по сравнению с профицитом 150,6 млрд евро за тот же период прошлого 

года). Эта тенденция началась закладываться еще в конце 2021 г., когда дефицит 

последовательно рос с 10,6 до 38,5 млрд евро (в январе 2022 г.) (см. рис.). 

 

 
Рис. Баланс торговли Европейского союза (с конца 2021 г. по октябрь 2022 г., млрд евро) 
Источник: составлено автором на основе https://tradingeconomics.com/european-union/balance-of-trade 

 

В итоге в конце 2022 года ЕС столкнулся с «полидефицитом»: не только в 

энергетической сфере, но и в экономике в целом. Главной причиной стало сокращение 

положительного сальдо торгового баланса в обрабатывающей промышленности почти 

вдвое. Самая крупная экономика ЕС – ФРГ – балансирует на грани возможной 

экономической рецессии и обременена высоким ростом цен на энергию. В сентябре 

инфляция в Германии впервые составила 10% (вклад энергоносителей составил 43,9%). 

В июне инфляция была на уровне 7,6% (вклад энергоносителей – 38%). Наибольший 

дефицит внешней торговли ЕС складывался в августе (65,6 млрд евро). И хотя цены на 

энергоносители с тех пор снизились, долгосрочная устойчивость их поставок остается 

негарантированной. 

 

Экспорт ЕС: тренд на укрепление собственных торговых взаимодействий 

В условиях кризиса уверенный рост торговых взаимодействий на Едином рынке укрепил 

совокупную долю их во внешнеторговом обороте ЕС до 64,73% (61,90% в среднем за 
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2017-2021 гг.)1. Доля США в экспорте ЕС составляет 7,76% (7,37%). В стоимостном 

измерении рост составил 28,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

(420,6 и 327,1 млрд евро). Последствия брекзита продолжают сказываться на 

постепенном размежевании Великобритании и ЕС: доля европейского экспорта 

стабильно снижается от среднего многолетнего значения 6,19% к 5,03%. Что касается 

КНР, экспорт увеличился в текущем году на 2,9% (в 2021 г. 12%) и достиг 210,2 млрд 

евро. На этом фоне доля экспорта ЕС в Китай снизилась по сравнению со среднегодовым 

значением (3,88 против 4,56%). В целом КНР в 2022 г. становится ключевым торговым 

партнером ЕС (13,23% товарооборота) и обходит США (12,99%). На основе 

экстраполяции сложившихся тенденций выполнены прогнозные оценки по общим 

параметрам экспорта и ключевых партнеров. По нашим расчетам, экспортные потоки 

внутри ЕС могут составить к концу года около 4,45 трлн евро, по США – 538,5 млрд 

евро, замкнет тройку Великобритания (почти 341 млрд евро). Экспорт в РФ следует 

ожидать на уровне 52,1 млрд евро (см. табл. 1). 

 

Таблица 1. Структурно-стоимостной разрез экспорта ЕС за 10 месяцев 2022 г. (млрд 

евро) 
 

Страны / Экспорт 

Периоды Доля, в % 

в 2017-

2021 гг. 

10 месяцев 

2020 

10 месяцев 

2021 

10 месяцев 

2022 

прогноз 

2022г. 

в 2017-

2021 гг. 

10 месяцев 

2022 

ЕС-27 15 231,4 2 349,3 2 817,1 3 507,4 4 448,8 61,90 64,73 

США  1 812,3 291,2 327,1 420,6 538,5 7,37 7,76 

Великобритания 1 522,0 224,9 231,8 272,4 340,8 6,19 5,03 

Китай  1 121,0 182,1 204,1 210,2 255,4 4,56 3,88 

Россия 421,0 65,3 73,0 46,5 52,1 1,71 0,86 

Украина 117,0 18,8 22,7 23,4 29,6 0,48 0,43 

Источник: составлено автором на основе 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/EXT_ST_EU27_2020SITC__custom_3930457/default/table?lan

g=de 

 

 

Импорт ЕС: усиление зависимости от Китая и США 

В поставках по импорту ключевым стало усиление зависимости от Китая (530,9 против 

380,3 млрд евро по прошлому году) и США (297 против 188,7). Доля Китая выросла до 

9,35% против среднесрочной 8,13%, а США нарастили свою квоту с 4,61 до 5,23%. Есть 

основания полагать, что доля США продолжит увеличиваться, так как по результатам 

прошедшего в Вашингтоне 3 ноября заседания целевой группы по вопросам энергетики 

 

1  Для расчетов в анализ были включены данные по ЕС-27, Норвегии, Швейцарии, Великобритании, 

Турции, объединенной группировке стран Западных Балкан, России, Украине, Южной Африке, Канаде, 

США, Мексике, Аргентине, Бразилии, Чили, Казахстану, Китаю (вместе с Гонконгом), Японии, Южной 

Кореи, Индии, Ирану, Индонезии, Малайзии, Вьетнаму, Израилю, Саудовской Аравии и Австралии. 
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достигнута договоренность о сохранении роста поставок сжиженного природного газа 

(СПГ) из США в ЕС2.  

За счет поставок энергоносителей нарастила импорт в ЕС и Норвегия: в долевом 

отношении более чем в два раза (2,35 к 1,21%) до 133,5 млрд евро. При значительном 

увеличении импорта из Турции (82,9 млрд евро, +29,5%) и Южной Кореи (58,7 млрд 

евро, +29,3%) их доли остались неизменными: примерно 1,5 и 1,1%. Отметим рост 

импорта из Казахстана (0,5 к 0,3% в прошлом году (24,3 против 13,3 млрд евро)). Отчасти 

это можно объяснить тем, что через Казахстан «просачиваются» ручейки российского 

экспорта. В прогнозе импортных поставок до конца 2022 г. предполагается, что закупки 

из Китая составят почти 671 млрд евро, из США – 367,1 млрд евро, а импорт из России 

обгонит в итоге импорт из Великобритании (236 против 231,5 млрд евро). 

 

Баланс внутренней и внешней торговли отдельных стран: нет единой тенденции 

Рост значения внутрирегиональной торговли стран ЕС может служить демпфером в 

условиях внешней неопределенности. Но у экономик стран ЕС отсутствует единство в 

проявлении данного эффекта (см. табл. 2). 

 

Таблица 2. Торговля по крупнейшим экономикам ЕС внутри и вне союза за 10 месяцев 

2022 г. (млрд евро) 
 

 

Регион/ 

индикаторы 

Торговое сальдо 

Общее Внутри ЕС-27 Вне ЕС-27 

янв-окт 

2022 

янв-окт 

2021 

янв-окт 

2022 

янв-окт 

2021 

янв-окт  

2022 

янв-окт 

2021  
Германия 58,4 162,2 -40,7 -3,9 99,1 166,2 

Испания -62,8 -20,4 12,6 8,4 -75,5 -28,8 

Франция -156,7 -84,9 -118,4 -103,6 -38,4 18,8 

Италия -33,6 39,6 -2,1 6,2 -31,5 33,4 

Нидерланды 49,1 61,3 270,0 184,4 -221,0 -123,2 

Польша -15,4 1,7 24,2 19,5 -39,6 -17,8 

Всего по ЕС-27 -284,7 150,6 110,7 70,4 -395,3 80,1 

Источник: составлено автором на основе 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/EXT_ST_27_2020MSBEC__custom_4197121/default/table?lang 

 

Так, у ФРГ общее сальдо торгового баланса положительное (58,4 млрд евро), а внутри 

ЕС отрицательное (-40,7 млрд евро). Нидерланды демонстрируют положительное сальдо 

во внутриевропейской торговле (270 млрд евро) и отрицательное – в торговле с внешним 

 

2  США пообещали ЕС нарастить поставки СПГ на 50 млрд кубометров. URL: 

https://www.kommersant.ru/doc/5652257 (дата обращения: 29.11.2022) 
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миром (-211 млрд евро). У Франции зафиксирован рост дефицита в торговле как вне ЕС, 

так и внутри. 

 

Россия и Украина во внешней торговле ЕС в 2022 году 

Экспорт ЕС в Россию сократился с 73 до 46,2 млрд евро. Доля РФ сократилась в два раза: 

с 1,71 до 0,86% европейского экспорта. В ходе военной поддержки Украины растет 

экспорт ЕС в эту страну: с 22,7 до 23,4%. Однако в структурном отношении доля 

Украины, напротив, сократилась со среднесрочной 0,48 до 0,43%. 

Импорт ЕС из России составил 181,2 млрд евро (на 42,5% больше показателя 2021 г. 

(127,1 млрд) и в 2,3 раза больше показателя 2020 г.). Страны ЕС увеличивали импорт 

угля в преддверии эмбарго на его поставки из РФ (10 августа)3. В марте-мае 2022 г. ЕС 

закупил угля на 28% больше, чем за тот же период прошлого года. Поставки российского 

угля в Европу в августе, когда вступило в силу эмбарго, упали на 77% в ежемесячном 

выражении, до 1,3 млн тонн. По СПГ Евросоюз за девять месяцев нарастил закупки у 

России на 50%4. Доля РФ выросла до 3,4% (2,3 и 3,1% в 2020 и 2021 гг.). Растет импорт 

и из Украины (22,2 к 19,2 млрд евро). Этому способствовало голосование 

Европарламента за отмену на год торговых барьеров на импорт товаров из Украины для 

ее поддержки. Прежде всего, рост обеспечен рекордными темпами украинского 

аграрного экспорта5. 

 

Выводы 

Рост дефицита торгового баланса ЕС свидетельствует о росте экономических проблем в 

его хозяйственном пространстве. Прогнозируется, что из кризиса ЕС будет выходит 

через поиск ближних рынков в сложившихся геоэкономических условиях и увеличение 

стратегической автономии, чему способствует рост внутрирегиональной торговли. 

Ограничениями этой политики на перспективу останутся высокие производственные 

затраты и сохраняющиеся узкие места в цепочках поставок.  

В целом к концу 2022 г. ЕС столкнулся с крупным экономико-энергетическим кризисом, 

в котором продолжают таять преимущества европейского экономического пространства 

как места размещения промышленности, десятилетиями пользовавшегося стабильным 

положительным сальдо торгового баланса и дешевыми энергоносителями. Растущая 

зависимость ЕС от импорта из КНР, льготные условия для организации производства в 

 

3  ЕС нарастил импорт угля перед запретом на его поставки из России. URL: 

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2022/08/09/935274-es-import-uglya (дата обращения: 29.11.2022) 
4  Евросоюз нарастил закупки СПГ у России на 50% за девять месяцев. URL: 

https://www.gazeta.ru/business/news/2022/10/17/18811465.shtml (дата обращения: 29.11.2022) 
5  Накормить Европу. Как растет украинский аграрный экспорт. URL: 

https://naglyad.org/ru/2019/08/05/nakormit-evropu-kak-rastet-ukrainskij-agrarnyj-eksport/ (дата обращения: 

29.11.2022) 



Институт Европы РАН                                                                                      Institute of Europe RAS 

 

  

64 

США по программе «зеленых субсидий» ужесточат конкуренцию для европейской 

промышленности.  
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