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Аннотация: в данной статье проводится анализ экономического сотруд-

ничества Российской Федерации и Греческой Республики. Автор приходит к за-

ключению, что власти обоих государств исключительно положительно выска-

зываются о перспективах сотрудничества, которое может быть очень плодо-

творным для обеих сторон. 
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Был изучен вопрос экономического сотрудничества Греции и России. Вы-

явлены проблемы, мешающие взаимовыгодном отношениям этих стран, а также 

предложены способы налаживания плодотворных отношений, которые были бы 

полезны России и Греции. 

Отношения между Россией и Грецией всегда были дружескими и взаимовы-

годными, это обусловлено в первую очередь отсутствием принципиальных раз-

ногласий между странами. Грецию и Россию объединяли раньше и объединяют 

до сих пор – общая историческая память и культурное наследие, которые и дают 

повод к проявлению инициатив как с российской, так и с греческой сторон. Но в 

связи с глубоким экономическим кризисом в Греции, экономическая составляю-

щая международных отношений, между Россией и Грецией, ослабла. Так как 

кризис заставляет заострять внимание греческого руководства в первую очередь 

на восстановлении своей экономики. Таким образом на данный момент главной 

задачей является восстановление и улучшение всестороннего сотрудничества 

между данными странами. Во время визита в Москву, в 2015 году, премьер-ми-
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нистр Греции, Алексис Ципрас, заявил, что этот визит должен дать старт восста-

новлению экономических отношений между РФ и Грецией [1]. Несмотря на 

санкции ЕС в сторону РФ, правительство Греции все равно старалось найти ва-

рианты сотрудничества с Россией. Важным шагом в восстановлении этого со-

трудничества является проведение перекрестного года Греции и России в 

2016 году [1]. Помимо этого Ципрас и Медведев обсуждали возможности эконо-

мического и энергетического сотрудничества. 

Таким образом на данный момент, основным препятствием в отношении со-

трудничества Греции и России являются санкции, наложенные Европейским со-

юзом в отношении РФ. 

Целесообразным выглядит интеграция в научной сфере в отношении России 

и Греции, с целью поиска направлений, обладающих потенциалом развития, что 

в свою очередь позитивно отразится на обоих государствах. На фоне резкого 

спада спроса на туристические направления Египта и Турции – резко возрос ин-

терес российских граждан к греческому направлению. Россия и Греция могут и 

должны сотрудничать в сфере туризма и гостиничного бизнеса, ибо данное 

направление имеет большие перспективы, со стороны Греции это перспективы 

инвестирования, а для России это необходимый опыт греческих предпринимате-

лей, который можно использовать на территории Республики Крым и Красно-

дарского края. В период с марта по май 2016 года, динамика посещения россий-

скими туристами Греции выросла на 520% в отношении к 2015 году [2]. 

Помимо туризма, важным объектом для российских инвестиций являются 

греческие судоходные компании. На данный момент судовладельцы Греции за-

нимают высокую долю мирового судоходства- 16%. Даже в разгар кризиса судо-

ходная отрасль все равно имела прирост инвестиций, но, в связи с политикой 

реструктуризации ЕЦБ, европейские банки воздерживаются от вкладов в данную 

отрасль. 

Можно отметить возможность облегчения визового режима между данными 

странами. Так как на момент 2016 года, визовые центры Греции на территории 

России, с трудом успевают за выдачей виз для россиян, решивших провести свой 
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отдых на территории Греции. Консульствам Греции стоит рассмотреть вариант 

более активной выдачи многократных виз, а также предоставление националь-

ной визы, например, владельцам недвижимости [3]. В свою очередь России тоже 

стоит проанализировать возможность увеличение срока действия туристической 

визы для граждан Греции, ибо в 2016 году, на фоне перекрестного года, были 

запущены ряд прямых рейсов из Греции в Россию и наоборот, и это касается не 

повышение авиа связи со столицей России, а связи с региональными аэропор-

тами России (Краснодар, Сочи – Салоники, Афины). 

Очень важным представляется усиление взаимодействия на территории 

Черно моря. Экономическое сотрудничество могло бы стать более тесным, если 

Россия и Греция начнут выступать с инициативами о периодическом обмене ин-

формацией с Черноморским банком торговли и развития (ЧБТР), который в свою 

очередь, мог бы стать постоянным участником проектов, финансируемых Орга-

низацией черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), в которую 

входят 12 государств Причерноморья и Южных Балкан, а также ряд наблюдате-

лей и партнеров [3]. 

В 2014–2015 годах экспорт и импорт между Россией и Грецией выглядит 

следующим образом [4]. 

Таблица 1 

Основные виды экспортируемой продукции России в Грецию [4] 

 

Продукция 1 кв. 2014 года 1 кв. 2015 года Изменение 

Нефтепродукты, минеральное  

топливо 
$766085 $532440 –30,5% 

Алюминий и изделия из него $18739 $46615 148,8% 

Злаки $14246 $8441 –40,7% 

Черные металлы $390 $8022 1956,9% 

Каучук, резина и изделия из них $726 $2337 221,9% 

Остатки и отходы пищевой  

промышленности; готовые  

корма для животных 

$500 $2224 344,8% 

Удобрения $4635 $7293 57,3% 
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Таблица 2 

Основные виды экспортируемой продукции из Греции в Россию [4] 

Продукция 1 кв. 2014 года 1 кв. 2015 года Изменение 

Реакторы ядерные, котлы, оборудо-

вание и механические устройства 
$6645 $8122 22,2% 

Алюминий и изделия из него $3350 $4651 38,8% 

Электрические машины и оборудо-

вание 
$2554 $4549 78,1% 

Медь и изделия из нее $634 $1154 82,0% 

Табак и промышленные заменители 

табака 
$2763 $2759 -0,1% 

Фармацевтическая продукция $8759 $4548 -48,1% 

Пластмассы и изделия из них $5811 $3696 -36,4% 
 

Исходя из представленных в таблицах данных, можно сказать, что экономи-

ческому взаимодействию между Россией и Грецией есть куда расти. 

На данный момент обозначены перспективы развития и план предстоящих 

мероприятий в отношении данных стран. Во время визита В.В. Путина в Грецию 

27 мая 2016 года, были проведены переговоры с греческим правительством в 

лице премьер-министра А. Ципраса, по итогам которых были заключены ряд со-

глашений необходимых для улучшений российско-греческих экономических от-

ношений, соглашения затрагивают такие аспекты как: 

‒ развитие инвестиционного взаимодействия; 

‒ усовершенствование агропромышленного комплекса государств; 

‒ формирование и поддержание туризма; 

‒ энергетическая отрасль; 

‒ межрегиональное сотрудничество. 
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Рис. 1. Объем российского экспорта в Грецию в млрд. долл.  

в период 2014–2015 г. [4] 

 

Важной составляющей данной встречи являлось укрепление греческо-рос-

сийских торгово-экономических отношений. В связи с санкциями Европейского 

союза в отношении России и ответных мер России, существенно снизился това-

рооборот между странами России и Греции, но сейчас изучается вопрос возмож-

ности восстановления тенденций роста. 

В заключении можно сказать, что власти обоих государств исключительно 

положительно высказываются о перспективах сотрудничества, которое может 

быть очень плодотворным для обеих сторон. Основная стратегия взаимодей-

ствия была сформирована и теперь главным является соблюдение четкого осу-

ществления обозначенных планов. 
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