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отношениях между странами, и Россия, и Великобритания остаются важными 

торговыми и стратегическими партнерами. В данной статье автор 

акцентирует внимание на вопросах экономического сотрудничества России и 

Великобритании, как в ретроспективе, так и на современном этапе. В 

частности, он анализирует торговые отношения с точки зрения обмена 

товарами и услугами, инвестиционных потоков и сотрудничества между 

деловыми кругами двух стран в контексте ситуации с санкциями и периода 
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Abstract: From the moment of their establishment in the 16th century, the 

diplomatic relations between Russia and Britain have never been noted for simplicity, 

even after undergoing a series of transformations since then. However, regardless of 

the inherent tensions in the relations between the countries, both Russia and the UK 

remain important trade and strategic partners. In this article, the authors focus on the 

issues of economic cooperation between Russia and the UK both in retrospect and at 

the present stage. In particular, they analyse trade relations in terms of the exchange 

of goods and services, investment flows and cooperation between the business 

communities of the two countries in the context of the sanctions situation and Brexit. 
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Одним из наиболее обсуждаемых факторов, который, несомненно, окажет 

большое влияние не только на двусторонние отношения, но и на весь спектр 

отношений между Россией, Великобританией и Европейским союзом, является 

выход Великобритании из Европейского союза. Сложные переговоры по Brexit 

и их долгосрочное влияние на развитие экономики Великобритании вынуждают 

страну искать доступ к свободным рынкам для британских товаров и 

инвестиций. Глобальный обзор внешнеэкономического сотрудничества 

Великобритании с ЕС и другими странами является довольно длительным и 

дорогостоящим процессом [2, c. 36]. Возможное влияние Brexit на двустороннее 

сотрудничество может быть связано с возросшей неопределенностью как на 

национальных, так и на международных рынках. За период санкций доля 

торговли услугами (около 6%) в общем объеме торговли России значительно 

превысила долю торговли товарами (около 2%). Сегодня Лондон является 

выдающимся партнером России в торговых услугах; однако риски в экономике 

Великобритании, связанные с ситуацией с Brexit, в первую очередь угрожают 

сектору услуг, включая услуги страхования и бизнес-консалтинга. Что касается 

торговли товарами, Великобритания может в одностороннем порядке 

использовать различные ограничительные торговые меры для защиты 

отечественных производителей, например, в отношении продукции российской 

химической промышленности и металлов. С точки зрения политики санкций, 

Великобритания в настоящее время является одним из наиболее активных 
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лоббистов по усилению программы санкций против России в Европейской 

комиссии. После Brexit мы можем ожидать, что Лондон продолжит вводить 

экономические санкции против Москвы, хотя и в одностороннем порядке. Тем 

не менее, европейские санкции могут быть значительно смягчены после 

завершения официального участия Великобритании в процедурах принятия 

решений в институтах ЕС. 

Роль бизнеса в возрождении российско-британских отношений 

Чтобы оценить перспективы дальнейшего развития экономических 

отношений между двумя странами, мы рассматриваем различные факторы и 

позиции сторон, определяющие векторы такого сотрудничества. Во-первых, 

следует отметить роль бизнес-сообщества Великобритании, поскольку оно 

проявило интерес к продолжению регулярных отношений с российскими 

партнерами, что во многом позволило Великобритании сохранить свои позиции 

в качестве одного из ведущих торговых и инвестиционных партнеров России. В 

настоящее время около 600 британских компаний все еще успешно работают на 

российском рынке. Великобритания сохраняет свои позиции в десятке стран по 

объему накопленных капиталовложений в России. Британские компании 

продолжают работать с Россией, несмотря на продление санкций. В свою 

очередь, Департамент международной торговли (DIT) Великобритании 

неоднократно заявлял, что Россия является важным торговым партнером для 

Великобритании, и каждая компания имеет право принимать свои собственные 

решения относительно своих торгово-экономических связей с Россией. 

Британский бизнес указывает, что энергетический сектор, сектор 

информационных и телекоммуникационных технологий, аэрокосмическая 

техника, транспортная инфраструктура, общее машиностроение и медицина 

являются приоритетными секторами сотрудничества на российском рынке. В то 

же время наилучшие возможности для двустороннего взаимодействия 

открывают фармацевтические и финансовые услуги, инфраструктура 

строительства, спорта и отдыха, а также цифровой сектор. Присутствие 
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российского бизнеса в Великобритании также важно. Наиболее 

привлекательными секторами для инвестиционного сотрудничества являются 

финансовый сектор, энергетика, розничная торговля, машиностроение, 

горнодобывающая промышленность, транспорт, связь, фармацевтика и 

недвижимость [1, c. 110]. Кроме того, сохраняется интерес к двустороннему 

сотрудничеству на уровне регионов России и Великобритании. Российско-

Британская Торговая Палата оказывает активную поддержку в развитии торгово-

экономических и инвестиционных отношений. Основной вопрос повестки дня 

последнего заседания Российско-Британской торговой палаты, состоявшегося в 

Кембридже в феврале 2017 года, касалось выхода британских товаров на 

российский рынок в соответствии с действующими антироссийскими 

санкциями. Британские эксперты по России, а также представители Adnams, 

Burlington Drinks и Grace Foods, работающие в России, утверждали, что ведение 

бизнеса на российском рынке было прибыльным и имеет большие перспективы, 

и указывали на важность построения прямых отношений с российскими 

партнерами [1, c. 123]. Следует также упомянуть итоги ежегодного российско-

британского бизнес-форума (RBBF), состоявшегося 26 ноября 2018 года в 

Лондоне с целью развития торгово-инвестиционного сотрудничества между 

Россией и Великобританией. На этом мероприятии представители политических 

и деловых кругов осветили практические вопросы, связанные с развитием 

рынков и торговых отношений, экспортной политикой, отношениями с 

инвесторами и различными путями расширения двустороннего и 

многостороннего сотрудничества в различных отраслях. Тема РПБ-2018 была 

«Партнерство в инновациях», ориентированное на экспортный потенциал 

России в высокотехнологичных отраслях, творческих отраслях и сфере услуг. В 

рамках форума было отмечено, что при сохранении существующей динамики 

макроэкономических показателей и реализации потенциала торгово-

инвестиционного сотрудничества между Россией и Великобританией 

товарооборот между двумя странами может удвоиться в течение следующих 

пяти лет. Таким образом, несмотря на нынешние трудности в политических 



5 
Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 06/2020                                                          https://tribune-scientists.ru 

отношениях, двусторонние экономические отношения продолжают развиваться, 

прежде всего, благодаря поддержанию конструктивного взаимодействия между 

деловыми кругами России и Великобритании, предотвращающего более 

существенную деградацию торгово-экономического сотрудничества. 
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