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Аннотация. Статья посвящена анализу основных направлений и особенностей 

диверсификации торговых отношений стран Центрально-Восточной Европы с ми-
ром в период пандемии COVID-19. Распространение в 2020 г. по всему миру корона-
вирусной инфекции привело к повсеместному временному спаду деловой активности 
из-за карантинных ограничений. В последнее время интеграция государств ЦВЕ в 
Европейский союз постепенно утрачивает свою былую эффективность и вносит все 
меньший вклад в их экономическое развитие. Ставший основным для стран ЦВЕ 
европейский рынок демонстрирует стагнационные преграды для развития их внеш-
неторговых отношений, замедляя темпы экономического роста. Кризисная ситуа-
ция внутри Евросоюза может только усугубить нынешнюю экономическую рецес-
сию и затруднить выход из нее в будущем. В связи с этим государства ЦВЕ 
столкнулись с необходимостью диверсифицировать торгово-экономические связи с 
целью поиска новых эффективных рынков сбыта своей продукции. В ходе стати-
стического анализа было выявлено, что важнейшими направлениями диверсифика-
ции внешнеторговых потоков стран ЦВЕ являются на современном этапе рынки 
стран Азии, среди которых ведущую роль играет Китай, а также постсоветские 
государства, включая Россию. Исследование сдвигов в географической структуре 
внешней торговли стран ЦВЕ в рассматриваемый период позволило сделать вывод, 
что, хотя произошел спад товарооборота по всем направлениям, в наименьшей мере 
это коснулось связей с Китаем и другими азиатскими странами. Торговля с ними 
стала своеобразным якорем стабильности в условиях разразившейся бури в мировой 
экономике и частично компенсировала сокращение внешнеторговых потоков в на-
правлении Европейского союза и во взаимных связях. 

Ключевые слова: Центрально-Восточная Европа; Европейский союз; внешняя 
торговля; диверсификация связей. 
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Golubkin A.V., Knyazev Yu.K. The foreign trade crisis in Central and 
Eastern Europe against the background of the Covid-19 coronavirus  
pandemic 

 
Abstract. The article analyzes the features and main directions of the diversification of 

trade relations between the countries of Central and Eastern Europe (CEE) and the world 
during the COVID-19 coronavirus pandemic. The emergence in 2020 of an existential dan-
ger from the spread of coronavirus infection around the world led everywhere to a tempo-
rary decline in business activity due to quarantine restrictions. Recently, the integration of 
these states into the European Union has been gradually losing its former effectiveness and 
making an ever-smaller contribution to their economic development. The European market, 
which has become the main one for the CEE countries, demonstrates stagnant trends in the 
development of their foreign trade relations, slowing down the pace of their economic 
growth. The crisis inside the European Union can only worsen the current economic reces-
sion and make it difficult to get out of it in the coming years. In this regard, the CEE states 
faced the need to diversify their trade and economic ties in order to find new effective mar-
kets for their products. Statistical analysis revealed that the most important areas of diver-
sification of foreign trade flows of the CEE countries are the markets of Asian countries, 
among which China plays a leading role, as well as Russia and other post-Soviet states. 
The study of shifts in the geographical structure of foreign trade of the CEE countries 
during this period allowed us to conclude that, although there was a decline in trade 
turnover in all directions, it affected relations with China and other Asian countries to 
the least extent. Trade with them became a kind of anchor of stability amid the storm, 
which broke out in the global economy, and partially compensated for the reduction of 
foreign trade flows towards the European Union and in mutual relations. 

 
Keywords: Central and Eastern Europe; the European Union; foreign trade; diversifi-

cation of ties. 

Golubkin Alexander Viktorovich – Junior Researcher,   
Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences.  
Russia, Moscow. 
E-mail:  golubkinalexander@gmail.com 

Knyazev Yuriy Konstantinovich – Doctor of Economics,  Professor,   
Principal Researcher, Institute of Economics of  the Russian Academy  
of Sciences.  Russia, Moscow. 
E-mail:  kyuk151@rambler.ru 

 
В процессе перехода от социалистического строя к рыночной экономике 

была радикально реформирована вся внешнеэкономическая система стран 
Центрально-Восточной Европы (ЦВЕ). Она была приспособлена к работе в 
условиях рынка, что потребовало существенных изменений как внутренних, 
так и внешних механизмов ведения внешнеторговой деятельности. 
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Результатом реформ стала адаптация страновых экономик к современным 
условиям осуществления мирохозяйственных связей. Изменилась географиче-
ская ориентация внешней торговли стран ЦВЕ, в совокупном товарообороте 
которых стала преобладать торговля со странами Европейского союза (ЕС), 
включая самих новых членов этой организации. 

1. Региональные  особенности  входа  в  кризис ,   
его  развития  и  преодоления  

Внешнеторговый кризис, связанный с пандемией COVID-19, развернулся 
в странах ЦВЕ на фоне системного кризиса в Европейском союзе, который 
находит свое проявление во внутриполитической, международной, экономи-
ческой и социальной сферах, причем наибольшую остроту получили пока 
политические аспекты. 

Во внутриполитической сфере настоящим «яблоком раздора» послужил 
миграционный кризис, неожиданно разразившийся в 2015–2016 гг. в Запад-
ной Европе из-за массового наплыва беженцев из проблемных стран Африки 
и Ближнего Востока (в основном из разоренных войнами Ливии, Ирака, Си-
рии, Афганистана). Заметные трения между отдельными странами ЕС воз-
никли также в связи с их неоднозначным отношением к введенным Евросою-
зом и систематически продлеваемым антироссийским санкциям. Серьезным 
возбудителем разногласий и недовольства стран Брюсселем были также  
последствия мирового финансово-экономического кризиса, разразившегося 
на рубеже нулевых и десятых годов текущего столетия (экономический 
спад и длительная стагнация, острый долговой кризис в странах Европы, 
разбалансированность их внутренних финансов и проблемы в кредитно-
банковской сфере, увеличение безработицы и падение жизненного уровня 
населения). Апофеозом кризиса в Европейском союзе стал выход с 2020 г. 
Великобритании из этой организации, нанесший огромный имиджевый и 
материальный урон этому международному объединению, долгие годы счи-
тавшемуся образцом наиболее продвинутой экономической и политической 
интеграции. 

В области внешней политики трения и разногласия среди отдельных 
стран ЕС и их озабоченность по поводу снижения безопасности были вызва-
ны геополитической нестабильностью, опасениями из-за усилившейся актив-
ности международного терроризма, ожиданиями роковых последствий обо-
стрившегося противостояния между Западом и Россией в связи с украинским 
кризисом и открыто антироссийской направленностью активизировавшихся 
военных приготовлений США и НАТО вблизи европейских границ России, 
дифференцированным подходом администрации Д. Трампа к разным евро-
пейским странам и выделением фаворитов, таких как Польша и страны При-
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балтики, фактическим развязыванием торговой войны США против европей-
ских государств и Евросоюза в целом. 

Экономические последствия разрастающегося кризиса в Евросоюзе для 
государств-членов начали проявляться в самое последнее время. По мере 
усугубления кризисной ситуации стали замедляться темпы экономического 
роста в этом объединении, которые снизились с 2,2% прироста ВВП в 2015 г. 
до 1,9% в 2016 г., а затем из года в год уменьшались до самого низкого уров-
ня в 2019 г., немногим превысившим 1%. Падение темпов роста было еще 
больше в более развитых странах, что ограничивало потребительский спрос 
на их рынках и затрудняло сбыт экспортной продукции из стран Центрально-
Восточной Европы. Тем не менее темпы роста внешнеторгового товарообо-
рота стран ЦВЕ, включая членов ЕС, резко повысились в 2017 г. и продолжи-
ли увеличиваться в 2018 г. Однако в 2019 г. рост внезапно прекратился и 
произошел неожиданный спад. 

Тренды социально-экономического развития стран ЦВЕ в 2017–2019 гг. 
свидетельствуют об ухудшении по сравнению с предыдущими двумя-тремя 
годами общей ситуации, что выражается в замедлении темпов роста ВВП, 
осложнении работы бизнеса, стагнации жизненного уровня, нарастающих  
трудностях во внешней торговле, ослаблении основного драйвера экономиче-
ского развития предыдущих лет, каким был увеличивавшийся внешний и 
внутренний спрос. 

Появление в 2020 г. экзистенциальной опасности от распространения по 
всему миру коронавирусной инфекции привело повсюду к временному спаду 
деловой активности из-за карантинных ограничений. Не стали исключением 
и страны ЦВЕ, понесшие серьезный ущерб, точные размеры которого только 
предстоит оценить. Очевидно, что кризисная ситуация внутри Евросоюза 
может только усугубить нынешнюю экономическую рецессию и затруднит 
выход из нее в предстоящие годы. 

Как показал мировой кризис и трудности послекризисного восстановле-
ния, любое ухудшение политической и экономической ситуации в «старых» 
членах ЕС оказывает негативное влияние на внешнеэкономические связи стран 
ЦВЕ внутри интеграционного объединения. Емкость общего рынка неизбежно 
сужается при замедлении экономического роста в государствах Евросоюза, что 
ограничивает возможности экспорта всех стран, ориентированных преимуще-
ственно на западноевропейское пространство. У некоторых стран ЦВЕ доля  
Европейского союза во внешнеторговом товарообороте превышала до 2019 г. 
половину, а в государствах-членах – приближалась к 75–80% его совокупного 
объема, причем отдельные страны превосходили этот рубеж по экспорту. 

Наступившая в 2019 г. рецессия во внешней торговле, а также начавший-
ся коронакризис не сказались существенно на отраслевой структуре экспорта 
и импорта стран ЦВЕ. Обнаружившаяся в 2019 г. тенденция на спад внешне-
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торговой активности завершилась обвалом в 2020 г. из-за резкого снижения 
хозяйственной деятельности в условиях пандемии коронавируса. 

2. Динамика  внешней  торговли  стран  ЦВЕ   
в  2020–2021 гг .  

Показатели внешней торговли стран ЦВЕ сильно ухудшились с самого 
начала эпидемии коронавируса. После прироста объема совокупного внешне-
торгового оборота этих стран в январе 2020 г. на 14,5% произошло его со-
кращение на 1,2% – в феврале и на 1,7% – в марте (по сравнению с предыду-
щими месяцами 2020 г.). Первые последствия введенных мер по борьбе с  
коронавирусом проявились в конце марта и в начале апреля 2020 г. В апреле  
2020 г. случился спад внешней торговли на 30,5%, уже под влиянием панде-
мического коллапса. 

В дальнейшем внешнеторговая динамика зависела в основном от распро-
странения пандемии и принимавшихся мер по преодолению ее последствий, 
т.е. соответствовала эпидемическим волнам. В период ослабления антиви-
русного режима в мае и июне 2020 г. рост объема торговли возобновился 
темпами от 9,6 до 22,6% соответственно. Экономика стран, начавшая приспо-
сабливаться к неблагоприятным условиям пандемии после ее первой волны, 
вновь оказалась в кризисе в результате локдаунов, последовавших из-за на-
чавшегося в конце 2020 г. нового наступления пандемии. 

В первой половине 2021 г. объем товарооборота стран ЦВЕ с миром кор-
релировал с мерами по борьбе с короновирусной инфекцией. В феврале и 
марте темпы прироста товарооборота увеличивались, составив 7,1% и 16,8%, 
соответственно. В апреле вновь произошло сокращение товарооборота стран 
ЦВЕ на 8,2% (рис. 1). 

В мае 2021 г. темпы прироста товарооборота стран ЦВЕ продемонстри-
ровали некоторое восстановление и к июню достигли 5,8%. В июле произош-
ло очередное снижение объема внешней торговли, составившее 7,3%. В сен-
тябре темпы прироста выросли до 12,8%, но в октябре снова был отмечен  
небольшой спад товарооборота на 1,3%. В самом конце 2021 г. динамика 
внешнеторгового оборота постепенно ускорялась, продемонстрировав 2,3% 
прироста в декабре (все данные по сравнению с предыдущими месяцами). 
Таким образом, динамика внешнеторгового товарооборота на протяжении  
2021 г. была разнонаправленной по месяцам, но с менее выраженными коле-
баниями в сравнении с предыдущим годом. 

Экспорт и импорт товаров стран ЦВЕ в основном повторяли динамику 
всего внешнеторгового оборота с небольшими месячными флуктуациями 
темпов в ту или иную сторону. В январе 2021 г. совокупные экспортные опе-
рации стран ЦВЕ выросли на 4,0%, в то время как импорт продемонстриро-
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вал снижение на 3,8%. Объемы экспорта и импорта росли до марта 2021 г., а 
в апреле вновь сократились на 7,6% и 8,8% соответственно. 

 

 

Рис. 1 Внешняя  торговля  стран  ЦВЕ  с  миром, январь  2020 – декабрь  2021 г. 

* Темпы прироста товарооборота расположены на правой шкале рисунка 

Источник: Рассчитано авторами по данным UN Comtrade (https://comtrade.un.org/data/), 

Trade Map (https://www.trademap.org/) 

 
 

Таблица 1 
 

Внешняя  торговля  стран  ЦВЕ  с  миром, январь 2020  – декабрь  2021 г. 

Экспорт (млрд долл. США) и его темпы прироста (% к предыдущему месяцу) Показатель / 

месяц Янв. 
20 

Фев.
20 

Мар.
20 

Апр.
20 

Май
20 

Июн.
20 

Июл.
20 

Авг. 
20 

Сен. 
20 

Окт. 
20 

Нояб.
20 

Дек.
20 

Объем 76,7 76,2 73,0 49,7 56,8 71,6 75,8 71,1 88,9 89,4 88,3 78,0 

Темпы 
прироста 

18,6 –0,6 –4,2 –31,9 14,2 26,1 5,9 –6,2 25,0 0,6 –1,2 –11,7 

 Янв. 
21 

Фев.
21 

Мар. 

21 

Апр.
21 

Май
21 

Июн.
21 

Июл.
21 

Авг. 
21 

Сен. 
21 

Окт. 
21 

Нояб.
21 

Дек.
21 

Объем 84,7 89,3 103,3 95,5 92,9 98,9 90,1 84,5 97,5 97,1 98,4 101,2 

Темпы 
прироста 

4,0 5,4 15,7 –7,6 –2,7 6,5 –9,0 –6,2 15,4 –0,4 1,3 2,8 
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Импорт (млрд долл. США) и его темпы прироста (% к предыдущему месяцу) Показатель / 

месяц Янв. 
20 

Фев. 
20 

Мар.
20 

Апр. 
20 

Май 
20 

Июн.
20 

Июл.
20 

Авг.
20 

Сен.
20 

Окт.
20 

Нояб.
20 

Дек.
20 

Объем 77,8 76,1 76,8 54,4 57,2 68,3 78,2 73,4 87,0 87,7 88,4 81,9 

Темпы 
прироста 

11,1 –2,1 0,8 –29,1 5,2 19,3 14,5 –6,1 18,5 0,8 0,8 –7,3 

 Янв. 
21 

Фев. 
21 

Мар.
21 

Апр. 
21 

Май 
21 

Июн.
21 

Июл.
21 

Авг.
21 

Сен.
21 

Окт.
21 

Нояб.
21 

Дек.
21 

Объем 82,3 89,4 105,5 96,2 97,6 102,6 96,7 93,6 103,4 101,1 102,3 104,2 

Темпы 
прироста 

–3,8 8,7 18,0 –8,8 1,4 5,1 –5,7 –3,2 10,5 –2,2 1,2 1,9 

 

Источник: Рассчитано авторами по данным UN Comtrade (https://comtrade.un.org/data/), 

Trade Map (https://www.trademap.org/) 

 
 
В июле произошло очередное сокращение экспортно-импортной актив-

ности, которое продолжилось и в августе, когда темпы прироста экспорта и 
импорта были отрицательными, составив –6,2% и –3,2% соответственно.  
В октябре динамика экспорта и импорта восстановилась, темпы прироста со-
ставили 15,4% и 10,5%. В октябре вновь произошло незначительное замедле-
ние темпов роста. И только к концу года экспортные и импортные операции 
стали расти, увеличившись в декабре на 2,8% и 1,9%, соответственно. Как 
видно из таблицы 1, месячные данные за 2021 г. колебались в разных диапа-
зонах, выйдя на положительные величины в последние два месяца. 

 

3. Специфика  внешнеторговой  активности  стран  региона   
по  разным  географическим  направлениям  

С введением ограничительных противовирусных мер весной 2020 г. ак-
тивность торговли стран ЦВЕ со странами ЕС снижалась – месячный объем 
товарооборота сократился с 104,6 млрд долл. в январе до 101,8 млрд долл. в 
марте, или на 3,3%. В первой половине 2021 г. объем внешней торговли стран 
ЦВЕ со странами ЕС рос вплоть до марта, насчитав рекордные 141,2 млрд 
долл. США (рис. 2). 

Самый ощутимый спад основных показателей торговли стран ЦВЕ со 
странами ЕС произошел в апреле 2020 г., когда товарооборот сократился на 
34,1%, экспорт – на 33,1, а импорт – на 35,1% по сравнению с предыдущим 
месяцем (рис. 3). 
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Рис. 2 Основные  показатели  внешней  торговли  стран  ЦВЕ  с  государствами  ЕС, 
январь 2020 – декабрь  2021 г. 

Источник: Рассчитано авторами по данным UN Comtrade (https://comtrade.un.org/data/), 
Trade Map (https://www.trademap.org/) 

 

 
Рис. 3.  Темпы  роста  внешней  торговли  стран  ЦВЕ  с  государствами  ЕС   
в месячном  выражении, январь 2020 – декабрь  2021 г. 

Источник: Рассчитано авторами по данным UN Comtrade (https://comtrade.un.org/data/), 
Trade Map (https://www.trademap.org/) 
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После прироста в июне 2020 г. на 25,4% объем товарооборота со странами 
ЕС снижался до сентября, когда он вновь вырос на 24,2%. В декабре 2020 г. 
торговые операции с этой группой стран снова существенно сократились:  
товарооборот уменьшился на 12,5%, экспорт – на 15,1, а импорт – на 9,5%. 

В первые три месяца 2021 г. внешнеторговая активность со странами ЕС 
демонстрировала положительные темпы прироста основных ее показателей. 
В марте общий товарооборот увеличился на 16,1%, экспорт – на 15,6 и им-
порт – на 16,8%. Однако в апреле произошло очередное замедление торговой 
активности, тогда объем товарооборота сократился на 9,1%, экспорта – на  
8,5, а импорта – на 9,6%. В сентябре 2021 г. основные внешнеторговые пока-
затели стран ЦВЕ с ЕС выросли: товарооборот – на 18,5%, экспорт – на 16,1, 
импорт – на 21,2%. Начиная с октября месяца эти показатели стали ухуд-
шаться, продемонстрировав в декабре незначительный прирост товарооборо-
та, экспорта и импорта на 0,3%. 

Торговля  стран  ЦВЕ  с  азиатскими  государствами1 

Региональные различия последствий коронавирусной пандемии ярким 
образом прослеживаются в торгово-экономических связях стран ЦВЕ с Ази-
ей. Сокращение экспортных поставок государств ЦВЕ в этот регион началось 
уже в первом квартале 2020 г., когда в азиатских странах начались ковидные 
ограничения. В апреле произошел спад экспорта в Азию на 17,1%, который 
был примерно в 2 раза слабее, чем в ЕС (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Динамика  экспорта  и  импорта стран  ЦВЕ  в торговле  с  Азией,  
январь 2020 – декабрь  2021 г. (млрд долл. США) 

Экспорт (млрд долл. США) и его темпы прироста (% к предыдущему месяцу 2020 г.) Показатель / 

месяц Янв. 
20 

Фев. 
20 

Мар.
20 

Апр. 
20 

Май 
20 

Июн.
20 

Июл.
20 

Авг.
20 

Сен.
20 

Окт.
20 

Нояб.
20 

Дек. 
20 

Объем 2,8 2,8 2,8 2,3 2,3 3,2 3,3 3,0 3,7 3,5 3,2 3,4 

Темпы  
прироста 

–8,0 –1,4 –0,5 –17,1 0,7 38,8 3,6 –9,6 22,0 –4,3 –9,0 5,9 

 Янв. 
21 

Фев. 
21 

Мар.
21 

Апр. 
21 

Май 
21 

Июн.
21 

Июл.
21 

Авг.
21 

Сен.
21 

Окт.
21 

Нояб.
21 

Дек. 
21 

Объем 3,2 3,6 4,2 3,9 3,7 3,8 3,6 3,3 3,5 3,4 3,5 3,7 

Темпы  
прироста 

–14,4 10,3 17,8 –7,2 –4,4 1,6 –4,9 –8,1 5,6 –3,1 2,9 5,7 

 

1. В данной группе стран рассматриваются четыре главных торговых партнера 
стран ЦВЕ в Азии – Китай, Турция, Республика Корея, Япония. 
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Продолжение таблицы 

Импорт (млрд долл. США) и его темпы прироста (% к предыдущему месяцу 2020 г.) Показатель / 

месяц Янв. 
20 

Фев.
20 

Мар.
20 

Апр.
20 

Май
20 

Июн.
20 

Июл.
20 

Авг. 
20 

Сен. 
20 

Окт. 
20 

Нояб.
20 

Дек.
20 

Объем 13,2 10,7 10,7 10,2 10,9 11,0 13,3 12,1 14,2 15,0 15,6 14,8 

Темпы  
прироста 

22,8 –18,7 –0,2 –4,5 6,8 1,0 20,3 –9,1 17,9 5,5 3,7 –4,7 

 Янв. 
21 

Фев.
21 

Мар.
21 

Апр.
21 

Май
21 

Июн.
21 

Июл.
21 

Авг. 
21 

Сен. 
21 

Окт. 
21 

Нояб.
21 

Дек.
21 

Объем 14,5 14,3 17,5 15,2 15,8 16,0 15,6 16,4 16,1 10,6 11,2 12,8 

Темпы  
прироста 

–3,0 –1,2 21,7 –12,9 3,9 1,1 –2,3 4,9 –1,4 –34,6 6,1 14,3 

 

Источник: Рассчитано авторами по данным UN Comtrade (https://comtrade.un.org/data/), 

Trade Map (https://www.trademap.org/) 

 
Экспорт стран ЦВЕ в азиатские государства, после резкого спада в апреле, 

начал после этого восстанавливаться более динамичными темпами, чем им-
порт. В июне 2020 г. экспортные операции выросли на рекордные 39%, в авгу-
сте они сократились на умеренные 10%. После роста на 22% в сентябре 2020 г., 
в октябре того же года произошел спад объема экспорта на 4,3%, который уси-
лился в ноябре (–9%). Однако в декабре экспортная активность государств 
ЦВЕ выросла, продемонстрировав прирост объема экспорта на 5,9%. 

В январе 2021 г. экспорт стран ЦВЕ в Азиатский регион упал на 14,4%, 
находясь в инерционном состоянии после вводимых в 2020 г. ограничитель-
ных мер по борьбе с коронавирусной инфекцией. В феврале и марте 2021 г. 
наблюдалось временное восстановление экспортных операций в страны 
Азии. Причем в марте были зафиксированы довольно высокие темпы прирос-
та, которые составили 17,8%. В последующие два месяца экспорт стран ЦВЕ 
в Азию начал сокращаться: в мае произошло его уменьшение на 4,4%, после 
резкого спада на 7,2% в апреле. После умеренного снижения объема экспорта 
на 3,1% в октябре 2021 г., к концу года темпы прироста экспортных операций 
стран ЦВЕ с Азией начали восстанавливаться и в декабре составили 5,7%. 

Импорт из стран Азиатского региона, после довольно существенного 
роста на 20,3% в июле 2020 г., сократился на 9,1% в августе. В последующие 
три месяца динамика импортных поставок государств ЦВЕ была положи-
тельной, несмотря на постепенное замедление среднемесячных темпов роста. 
В декабре 2020 г. импортные операции упали почти на 5%. 

В начале 2021 г. импортная активность стран ЦВЕ из азиатских стран про-
должила сокращаться. В январе 2021 г. импорт уменьшился почти на 3%, а в 
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феврале – на 1,2%. Затем в марте произошло довольно внушительное восста-
новление объема импортных операций на 21,7%. В октябре темпы сокращения 
импорта стран ЦВЕ из Азии составили рекордные 34,6%. В декабре 2021 г. 
объем импорта не только восстановился, но и зафиксировал прирост на 14,3%. 

Отличительной особенностью внешнеторговых отношений стран ЦВЕ с 
азиатскими государствами является преобладание их импорта над экспортом. 
Вследствие резкого сокращение импортных поставок в эти страны из Азии в 
апреле 2020 г., объем взаимного товарооборота в том же месяце продемонст-
рировал рекордное падение почти на 16% (рис. 4). 

Вторая волна замедления месячных темпов прироста товарооборота 
стран ЦВЕ с Азией на 9,2% случилась в августе 2020 г. в связи с обострением 
пандемии. На протяжении следующих трех месяцев, повторяя динамику им-
порта, товарооборот вырос на 19% в сентябре и незначительно (на 1,3%) в 
ноябре. В декабре 2020 г. динамика внешней торговли стран ЦВЕ с Азией 
вновь стала отрицательной (–3%). 

После существенного увеличения объема внешней торговли стран ЦВЕ с 
Азией в марте 2021 г. на 20,6%, в апреле того же года произошла третья вол-
на спада, когда темпы прироста товарооборота сократились на 11,7%. Ре-
кордное сокращение внешнеторгового оборота стран ЦВЕ с Азией произош-
ло в октябре 2021 г. – на 28,9%. В декабре того же года товарооборот с 
азиатскими странами вырос на солидные 12,2%, в сравнении с незначитель-
ным ростом торговли (на 0,3%) со странами ЕС (рис. 4). 

 

 
Рис. 4.  Товарооборот  стран  ЦВЕ  с  Азией, январь 2020 – декабрь  2021 г. 
Источник: Рассчитано авторами по данным UN Comtrade (https://comtrade.un.org/data/), 

Trade Map (https://www.trademap.org/) 
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Торговые  связи  стран  ЦВЕ  с  Китаем  

Главным торговым партнером стран ЦВЕ в Азии выступает Китай. Ди-
намика их товарооборота с Китаем в 2020 г. отличалась от динамики товаро-
оборота с миром тем, что самое глубокое его падение пришлось на февраль 
месяц – более чем на 20% после роста на 21,5% в январе. Именно тогда в Ки-
тае был разгар эпидемии. После небольшого сокращения торговли в марте на 
1,3% произошел рост товарооборота в следующие четыре месяца разными 
темпами от 4 до 15%. В октябре зарегистрирован спад торговли на 8%, ком-
пенсированный почти двойным по объему приростом в ноябре 2020 г., но в 
декабре товарооборот снизился на 16% (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Товарооборот  стран  ЦВЕ  с  Китаем, январь  2020 – декабрь 2021 г. 

Источник: Рассчитано авторами по данным UN Comtrade (https://comtrade.un.org/data/), 

Trade Map (https://www.trademap.org/) 

 
В первой половине 2021 г. товарооборот стран ЦВЕ с КНР рос вплоть до 

апреля, когда произошло резкое сокращение его объема на 15,8%. В мае 
2021 г. уровень внешней торговли с Китаем продемонстрировал умеренное 
восстановление на 7,6%. Довольно сильное сокращение товарооборота про-
изошло в октябре 2021 г. – на 25,5%. В декабре динамика внешней торговли 
стран ЦВЕ с Китаем восстановилась, темпы прироста составили 12,1%. 

Экспорт в Китай сократился уже в январе 2020 г. на 15,7% и продолжил 
снижение в апреле на 13%. После этого в течение четырех месяцев был зна-
чительный рост темпами с 11% в марте до более 43% в июне, когда страны 
ЦВЕ стремились компенсировать сокращение экспорта с другими государст-
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вами мира экспансией в Китай. После умеренного уменьшения объема экс-
порта в июле-августе произошло его увеличение в сентябре на 12%, сменив-
шееся сокращением на 6% в октябре и на 10% в ноябре и декабре 2020 г. 
(табл. 3). Объясняется это исключительно очередным локдауном, наступив-
шим в этих странах, так как в Китае ситуация уже нормализовалась. 

В начале 2021 г. экспорт в КНР повторил динамику предыдущего года.  
В январе 2021 г. объем экспортных операций сократился на 15,7%, что анало-
гично темпам прироста в январе 2020 г. В феврале-марте 2021 г. объем экс-
порта увеличивался и достиг 1,6 млрд долл. США, рост составил 20,0%, од-
нако в следующем месяце произошло сокращение на 7,1%. В мае 2021 г. 
экспортные операции стран ЦВЕ с КНР продемонстрировали умеренный рост 
на 3,4%. В конце года динамика экспорта была положительной, в декабре 
экспорт увеличился на 7,1%. 

Объем импорта стран ЦВЕ из Китая после роста на 28% в январе 2020 г. 
уменьшился на 21% в феврале и далее в основном повторял динамику общего 
товарооборота за исключением трех последних месяцев года, когда импорт 
сначала рос умеренными темпами (3% в октябре и 8% в ноябре), а затем со-
кратился на 17% в декабре (табл. 3). 

 
Таблица 3 

 
Динамика  экспорта  и  импорта стран  ЦВЕ  в торговле  с  Китаем,  
январь 2020 – декабрь  2021 г. 

Экспорт (млрд долл. США) и его темпы роста (% к предыдущему месяцу 2020 г.) Показатель / 

месяц Янв. 
20 

Фев. 
20 

Мар.
20 

Апр. 
20 

Май. 
20 

Июн.
20 

Июл.
20 

Авг.
20 

Сен.
20 

Окт.
20 

Нояб.
20 

Дек.
20 

Объем 0,9 0,8 0,9 0,9 1,0 1,4 1,4 1,2 1,4 1,3 1,2 1,4 

Темпы 
прироста 

–15,6 –12,9 10,8 8,8 3,2 43,4 –2,5 –8,8 12,1 –6,0 –9,4 –9,6 

 Янв. 
21 

Фев. 
21 

Мар.
21 

Апр. 
21 

Май. 
21 

Июн.
21 

Июл.
21 

Авг.
21 

Сен.
21 

Окт.
21 

Нояб.
21 

Дек.
21 

Объем 1,2 1,3 1,6 1,4 1,5 1,4 1,4 1,3 1,2 1,3 1,4 1,5 

Темпы 
прироста 

–15,7 4,7 20,0 –7,1 3,4 –3,2 –4,4 –5,0 –5,6 5,0 7,7 7,1 

Импорт (млрд долл. США) и его темпы роста (% к предыдущему месяцу 2020 г.) Показатель / 

месяц 
Янв. 

20 
Фев. 

20 
Мар.

20 
Апр. 

20 
Май. 

20 
Июн.

20 
Июл.

20 
Авг.
20 

Сен.
20 

Окт. 

20 
Нояб.

20 
Дек.
20 

Объем 8,3 6,6 6,4 6,7 7,6 7,5 8,8 8,2 9,5 9,8 10,6 8,8 

Темпы 
прироста 

27,6 –21,0 –2,7 5,3 12,3 –1,4 18,2 –7,5 15,9 3,4 7,9 –17,0 
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Продолжение таблицы 

 Янв. 
21 

Фев.
21 

Мар.
21 

Апр.
21 

Май.
21 

Июн.
21 

Июл.
21 

Авг. 
21 

Сен. 
21 

Окт. 
21 

Нояб.
21 

Дек.
21 

Объем 9,4 9,3 11,3 9,4 10,1 10,3 10,1 10,6 10,9 7,7 8,5 9,6 

Темпы 
прироста 

–7,1 -0,9 21,2 –17,0 8,3 1,6 –2,3 7,4 2,9 –29,0 9,7 12,9 

Источник: Рассчитано авторами по данным UN Comtrade (https://comtrade.un.org/data/), 

Trade Map (https://www.trademap.org/) 
 
 

Как показывают данные статистики, Китай в 2020 г. не стал отдушиной 
для экспорта стран ЦВЕ, но зато оставался важным поставщиком импортных 
товаров. 

В первые два месяца 2021 г. импорт из КНР сокращался: на 7% в январе и 
на 1% в феврале. В марте произошел резкий рост импортных операций на 
21,2%, а в апреле – довольно существенное сокращение на 17,0%. В мае 2021 г. 
объем импорта стран ЦВЕ из КНР увеличился на 8,3%, насчитав чуть более 
10 млрд долл. США. В октябре 2021 г. импортные операции резко сократились 
на 29%. В конце того же годе импорт стран ЦВЕ из Китая начал восстанавли-
ваться, продемонстрировав рост на 9,7% в ноябре и 12,9% в декабре. 

Торговые  связи  стран  ЦВЕ  с  государствами   
постсоветского  пространства2 

В январе 2020 г. стоимостный объем товарооборота стран ЦВЕ со стра-
нами постсоветского пространства насчитывал 9,5 млрд долл., в том числе 
экспорта – 3,7 млрд долл., импорта – 5,8 млрд долл. На протяжении после-
дующих двух месяцев происходило постепенное сокращение товарооборота, 
и в итоге он в марте составил менее 95% от уровня января. 

В 2021 г. внешняя торговля стран ЦВЕ со странами постсоветского про-
странства развивалась с положительной динамикой, объем товарооборота 
вырос с 8,6 млрд долл. в январе до 11,4 млрд долл. в марте (рис. 6). 

Резкий спад во внешней торговле государств ЦВЕ со странами постсо-
ветского пространства произошел в апреле 2020 г. Так, товарооборот сум-
марно составил 6,1 млрд долл., сократившись на 32,1%. Экспортные поставки 
стран ЦВЕ снизились на 27,9% и составили чуть более 3 млрд долл. Объем 
импортных операций уменьшился еще больше – на 35,7% по сравнению с 
мартом 2020 г. 

 

2. В данной группе стран рассматриваются все республики бывшего СССР за  
исключением прибалтийских. 
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Рис. 6. Объемы торговли стран ЦВЕ со странами постсоветского пространства,  
январь 2020 – декабрь  2021 г., млрд долл.  

Источник: Рассчитано авторами по данным UN Comtrade (https://comtrade.un.org/data/), 
Trade Map (https://www.trademap.org/) 

 
 

 
Рис. 7. Темпы прироста объема торговли стран ЦВЕ со странами постсоветского  
пространства, январь 2020 – декабрь 2021 г. в месячном выражении, %. 

Источник: Рассчитано авторами по данным UN Comtrade (https://comtrade.un.org/data/), 

Trade Map (https://www.trademap.org/) 
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В начале 2021 г. объем товарооборота со странами постсоветского про-
странства сократился на 8,5%, повторяя тенденции предыдущего года. В фев-
рале-марте наблюдался рост объема внешней торговли, темпы прироста ко-
торой составляли 13,8% и 17,1%, соответственно. Так же, как и 2020 г., в 
апреле произошло сокращение товарооборота на 3,7% (рис. 6 и 7). 

Довольно резкий спад во внешней торговле государств ЦВЕ со странами 
постсоветского пространства произошел в октябре 2021 г. Так, товарооборот 
суммарно составил 9,2 млрд долл., сократившись на 28,6%, по сравнению с 
аналогичным объемом в сентябре 2021 г. В конце года объем товарооборота с 
постсоветским пространством восстановился и составил 10,1 млрд долл., уве-
личившись на 7,4%. 

В первом квартале 2021 г. экспорт стран ЦВЕ в постсоветское пространст-
во повторил динамику их товарооборота. В январе 2021 г. объем экспортных 
операций насчитал 3,6 млрд долл., сократившись на 23,3% по сравнению с 
уровнем декабря 2020 г. Затем на протяжении последующих двух месяцев экс-
порт увеличивался довольно быстрыми темпами, которые в феврале составля-
ли 17,3%, а в марте – 21,5%. В мае 2021 г. экспорт продемонстрировал сокра-
щение объема на 7,7%. После умеренного роста на 1,1% в октябре 2021 г.,  
в ноябре экспорт стран ЦВЕ сократился на 5,8%, а в декабре вырос на 8,3%. 

Что касается импорта стран ЦВЕ из государств постсоветского простран-
ства, то его объем постепенно увеличивался на протяжении первых трех ме-
сяцев 2021 г. В марте объем импортных операций составил 6,2 млрд долл., 
увеличившись почти на 14%. В апреле 2021 г. импорт стран ЦВЕ уменьшился 
на 2,6%. В октябре произошло сильное сокращение импорта на 47,5%, когда 
его объем насчитал 4,1 млрд долл. В конце 2021 г. импортные операции стран 
ЦВЕ с постсоветским пространством восстановились умеренными темпами. 
В декабре объем импорта вырос на 6,5%. 

Торговля  стран  ЦВЕ  с  Россией  

Вводившиеся ограничительные меры по борьбе с коронавирусом небла-
гоприятно сказались на развитии торгово-экономических отношений стран 
ЦВЕ с Россией, хотя и в разной мере по месяцам. 

Объем торговли стран ЦВЕ с Россией снизился уже в январе 2020 г. на 
5,7% и продолжал падать в следующие два месяца умеренными темпами (в 
среднем на 2,5% ежемесячно), а в апреле случился обвал на 36%. После про-
должившегося сокращения в мае на 7,2% произошел восстановительный рост 
в июне на 33,5%, за которым последовал прирост товарооборота на 10% в 
июле месяце. Очередное снижение торговой активности на 4% в августе сме-
нилось ростом товарооборота в следующие два месяца на 11 и 9%, после чего 
наступил новый спад на 6,5% в ноябре и 12% в декабре 2020 г. 
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В начале 2021 г. внешняя торговля стран ЦВЕ с РФ демонстрировала 
рост. Так, в марте 2021 г. объем товарооборота РФ насчитал 6,7 млрд долл., 
увеличившись на 14,4%. В апреле произошло снижение товарооборота на 
5,1% (рис. 8). 

 

 
Рис. 8. Товарооборот  стран  ЦВЕ  с  Россией, январь 2020 – декабрь 2021 г. 

Источник: Рассчитано авторами по данным UN Comtrade (https://comtrade.un.org/data/), 

Trade Map (https://www.trademap.org/) 

 
Экспорт в Россию повторял динамику товарооборота, в то время как им-

порт колебался в более широком диапазоне (табл. 4). 
Значительное сокращение объемов экспорта и импорта стран ЦВЕ в тор-

говле с РФ наступило в апреле 2020 г., когда произошел спад экспорта на 
28,1%, а импорта – на рекордные 41,4%. В июне и сентябре того же года объ-
ем внешнеторговых операций с Россией восстанавливался достаточно быст-
рыми темпами. Так, в июне экспортные поставки государств ЦВЕ составили 
почти 2 млрд долл., увеличившись на 21,9% по сравнению с маем. В сентябре 
экспорт вырос почти на 20% до 2,5 млрд долл.  

В январе 2021 г. объем экспортных операций стран ЦВЕ с Россией на-
считывал 2 млрд долл., сократившись на 18,7% по сравнению с уровнем де-
кабря 2020 г. Максимальный объем экспорта в РФ пришелся на март и но-
ябрь 2021 г. – 2,7 млрд долл., при этом темпы его прироста составили в марте 
20,9%, а в ноябре – 8,0%. В апреле-мае наблюдалось постепенное замедление 
экспортной активности стран ЦВЕ, направленной на Россию. Так, в апреле 
экспорт в РФ снизился на 6,7%, а в мае – на 8,2%. В декабре 2021 г. объем 
экспорта сократился на 3,7% до 2,6 млрд долл. 
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Таблица 4 
 

Торговля  стран  ЦВЕ  с  Россией, январь 2020 – декабрь 2021 г.,  
объем и  темпы  прироста  в месячном выражении  

Экспорт (млрд долл. США) и его темпы прироста (% к предыдущему месяцу 2020 г.) Показатель / 

месяц Янв. 
20 

Фев.
20 

Мар.
20 

Апр.
20 

Май
20 

Июн.
20 

Июл.
20 

Авг. 
20 

Сен. 
20 

Окт. 
20 

Нояб.
20 

Дек.
20 

Объем 1,9 2,1 2,3 1,6 1,7 2,0 2,2 2,0 2,5 2,6 2,5 2,2 

Темпы  
прироста 

–4,9 10,3 8,1 –28,1 2,3 21,9 7,3 –6,1 20,0 8,0 –5,3 –14,1 

 Янв. 
21 

Фев.
21 

Мар.
21 

Апр.
21 

Май
21 

Июн.
21 

Июл.
21 

Авг. 
21 

Сен. 
21 

Окт. 
21 

Нояб.
21 

Дек.
21 

Объем 2,0 2,2 2,7 2,5 2,3 2,5 2,4 2,2 2,4 2,5 2,7 2,6 

Темпы  
прироста 

–18,7 13,1 20,6 –6,7 –8,2 8,5 –5,3 –7,6 11,8 2,4 8,0 –3,7 

Импорт (млрд долл. США) и его темпы прироста (% к предыдущему месяцу 2020 г.) Показатель / 

месяц Янв. 
20 

Фев.
20 

Мар.
20 

Апр.
20 

Май
20 

Июн.
20 

Июл.
20 

Авг. 
20 

Сен. 
20 

Окт. 

20 

Нояб.
20 

Дек.
20 

Объем 3,9 3,6 3,2 1,9 1,6 2,3 2,6 2,5 2,6 2,9 2,7 2,4 

Темпы  
прироста 

–6,1 –8,6 –9,0 –41,4 –15,4 45,4 11,1 –2,6 3,7 9,4 –7,6 –10,5 

 Янв. 
21 

Фев.
21 

Мар.
21 

Апр.
21 

Май
21 

Июн.
21 

Июл.
21 

Авг. 
21 

Сен. 
21 

Окт. 
21 

Нояб.
21 

Дек.
21 

Объем 3,2 3,6 4,0 3,8 4,3 4,9 5,2 5,3 5,4 5,5 5,2 5,6 

Темпы  
прироста 

11,9 10,9 10,7 –3,9 12,0 13,7 7,2 1,5 2,6 0,9 –5,5 7,7 

Товарооборот (млрд долл. США) и его темпы прироста (% к предыдущему месяцу 2020 г.)Показатель / 

месяц Янв. 
20 

Фев.
20 

Мар.
20 

Апр.
20 

Май
20 

Июн.
20 

Июл.
20 

Авг. 
20 

Сен. 
20 

Окт. 
20 

Нояб.
20 

Дек.
20 

Объем 5,8 5,6 5,5 3,5 3,3 4,4 4,8 4,6 5,1 5,5 5,2 4,5 

Темпы  
прироста 

–5,7 –2,4 –2,6 –35,9 –7,2 33,4 9,3 –4,2 11,0 8,7 –6,5 –12,2 

 Янв. 
21 

Фев.
21 

Мар.
21 

Апр.
21 

Май
21 

Июн.
21 

Июл.
21 

Авг. 
21 

Сен. 
21 

Окт. 
21 

Нояб.
21 

Дек.
21 

Объем 5,2 5,8 6,7 6,3 6,6 7,4 7,6 7,5 7,9 8,0 7,9 8,2 

Темпы  
прироста 

–2,1 11,8 14,5 –5,1 4,0 11,9 3,0 –1,3 5,3 1,4 –1,3 3,8 

 

Источник: Рассчитано авторами по данным UN Comtrade (https://comtrade.un.org/data/), 
Trade Map (https://www.trademap.org/) 
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В основном положительную динамику продемонстрировал импорт.  
В первом квартале 2021 г. импортные операции росли быстрыми темпами.  
В январе импорт вырос на 11,9%, в марте – на 10,7%. Однако в апреле, когда 
произошло сокращение объемов всех показателей внешней торговли стран 
ЦВЕ с РФ, объем импорта уменьшился на 3,9%. После спада на 5,5% в нояб-
ре 2021 г., в декабре импортные операции с РФ выросли на 7,7%. 

4. Подтверждение  коронакризисом  необходимости   
диверсификации  внешнеторговых  связей  

Внешнеторговые связи государств ЦВЕ с другими членами Евросоюза 
после достигнутого отдельными странами максимума в 70–75% их товаро-
оборота уже многие годы остаются на фактически неизменном уровне. Суще-
ственных изменений, приходящихся на них долей совокупной торговли в по-
следние годы, не наблюдалось. Это означает, что внешнеторговый потенциал 
рынка ЕС для стран ЦВЕ уже исчерпан и не может служить фактором даль-
нейшего увеличения их товарооборота. 

Евроинтеграция по-видимому достигла пика своего развития и постепенно 
утрачивает эффективность, перестав вносить свой вклад в экономический рост 
государств ЦВЕ. Нарастают стагнационные тенденции и в их внешнеэкономи-
ческих связях, которые вызваны в значительной мере исчерпанием доступного 
для стран региона торгового потенциала ЕС. Это связано с неблагоприятной 
экономической ситуацией в самом Евросоюзе и стагнирующим внутренним 
рынком, причинами чего послужили мировой финансово-экономический кри-
зис и обостряющийся в настоящее время внутренний многофакторный кризис 
Европейского союза. 

Все это означает, что к настоящему времени в основном исчерпан аб-
сорбционный потенциал региона ЕС для экспорта и лимитированы возмож-
ности импорта необходимой для рассматриваемых стран продукции. Их 
дальнейшая внешнеэкономическая экспансия теперь может проходить только 
в другие части света. 

В сложившихся условиях перед странами региона возникает потребность 
в поиске новых эффективных внешних рынков, способных придать дополни-
тельную динамику внешнеэкономическим связям и внутреннему хозяйствен-
ному росту в странах Центрально-Восточной Европы. Именно поэтому воз-
никла настоятельная необходимость диверсификации внешнеэкономических 
связей стран ЦВЕ за счет расширения сотрудничества с другими перспектив-
ными регионами мира. 

Общая картина помесячной динамики внешнеторговых связей стран ЦВЕ 
в 2020–2021 гг. по географическим направлениям в стоимостном выражении 
представлена в таблице 5. 
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Таблица 5 
 

Географическая  структура  внешней  торговли  стран  ЦВЕ   
за январь  2020 – декабрь 2021 г., доли  в месячном  выражении  

Товарооборот (% общего товарооборота стран ЦВЕ) Страна / 

месяц Янв. 
20 

Фев.
20 

Мар.
20 

Апр.
20 

Май
20 

Июн.
20 

Июл.
20 

Авг 
20 

Сен. 
20 

Окт. 
20 

Нояб.
20 

Дек.
20 

ЕС 67,73 69,17 68,01 64,51 67,41 68,82 68,04 67,46 68,82 68,20 68,37 66,05 

ПСП 6,18 6,12 6,05 5,90 5,04 5,26 5,55 5,66 5,05 5,26 5,13 5,68 

Азия 10,38 8,88 9,01 12,04 11,62 10,20 10,79 10,45 10,19 10,47 10,63 11,41 

Россия 3,85 3,71 3,67 3,38 2,87 3,12 3,10 3,16 2,88 3,11 2,92 3,29 

Китай 5,98 4,83 4,86 7,38 7,41 6,31 6,61 6,49 6,17 6,26 6,79 7,21 

 Янв. 
21 

Фев.
21 

Мар.
21 

Апр.
21 

Май
21 

Июн.
21 

Июл.
21 

Авг. 
21 

Сен. 
21 

Окт. 
21 

Нояб.
21 

Дек.
21 

ЕС 68,71 68,81 68,42 67,79 67,46 67,88 66,49 65,00 68,29 68,44 68,12 67,89 

ПСП 5,14 5,46 5,48 5,74 5,87 6,13 6,76 7,16 6,46 6,55 6,69 6,89 

Азия 10,63 10,02 10,37 9,97 10,26 9,81 10,29 11,05 9,78 9,89 10,02 10,21 

Россия 3,12 3,26 3,20 3,31 3,46 3,66 4,07 4,21 3,93 3,97 4,06 4,14 

Китай 6,37 5,94 6,15 5,64 6,11 5,84 6,14 6,81 6,05 6,19 6,31 6,48 

 

Источник: Рассчитано авторами по данным UN Comtrade (https://comtrade.un.org/data/), 

Trade Map (https://www.trademap.org/) 
 
 
Динамика изменения географической структуры внешнеторгового обо-

рота стран ЦВЕ в 2020–2021 гг. выглядит следующим образом. Доля ЕС с 
максимальных 69,17% в феврале 2020 г. резко снизилась в апреле до 64,61%, 
затем стабилизировалась на уровне примерно 68% и вновь упала до 66% в 
декабре. Таким образом, удельный вес ЕС заметно сокращался именно в пе-
риоды существенного спада общего объема товарооборота. В 2021 г. также 
происходило снижение доли основного для стран ЦВЕ рынка ЕС с более 68% 
в первом квартале до 65% в августе и менее 68% в декабре. В целом можно 
считать, что удельный вес ЕС в товарообороте стран ЦВЕ уменьшился за два 
года коронакризиса по меньшей мере на один пп с 69 до 68%. 

Доля стран Азии колебалась в 2020–2021 гг. в пределах 9–11% с макси-
мальным ростом до немногим более 12% в апреле и 11,41% в декабре 
2020 г., а в 2021 г. оставалась в основном на уровне выше 10%. Можно ут-
верждать, что удельный вес азиатских стран вырос за эти два года примерно 
на один пп. 
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Рост доли азиатских стран произошел преимущественно за счет Китая, 
удельный вес которого повысился приблизительно на 1,5 пп – с минималь-
ных 5% в феврале-марте 2020 г. до 6,5% в декабре 2021 г. при максимальных 
значениях гораздо более 7% в апреле-мае и декабре 2020 г. 

 
*     *     * 

 
Протекающий примерно с 2015 г. системный кризис Европейского сою-

за, выражающийся в двух десятках конкретных проявлений в сферах между-
народных отношений, внешней политики, внутриполитического и социально-
го положения стран-членов, негативно сказался на внешней торговле 
государств ЦВЕ как в целом, так и в особенности внутри Евросоюза, доля 
которого в совокупном товарообороте разных стран сначала достигла своего 
максимума в 75–80%, а затем начала постепенно снижаться. 

В условиях исчерпания потенциала дальнейшей интенсификации торго-
во-экономических отношений в регионе ЕС государства ЦВЕ оказались перед 
необходимостью диверсифицировать географические направления своей 
внешней торговли, расширяя связи со странами из других регионов, в первую 
очередь Северо-Восточной Азии (Китай, Республика Корея, Япония) и Ближ-
него Востока (Арабские Эмираты, Турция, Израиль), а также Латинской 
Америки и Африки. В последнее пятилетие происходил ускоренный рост то-
варооборота с указанными странами, приведший к некоторому увеличению 
их доли в общей торговле стран ЦВЕ на фоне соответствующего снижения 
удельного веса Евросоюза. 

Исследование сдвигов в географической структуре внешней торговли 
стран ЦВЕ в рассматриваемый период позволило сделать вывод, что, хотя 
произошел спад товарооборота по всем направлениям, в наименьшей мере 
это коснулось связей с Китаем и другими азиатскими странами. Торговля с 
ними стала своеобразным якорем стабильности в условиях разразившейся 
бури в мировой экономике и частично компенсировала сокращение внешне-
торговых потоков в направлении Европейского союза и во взаимных связях. 

Процесс географической диверсификации внешнеторговых связей стран 
ЦВЕ находится в самом начале, но будет, несомненно, развиваться и дальше 
под воздействием объективной необходимости универсализации внешнеэко-
номической деятельности ради повышения ее эффективности. 
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