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Российско-греческие экономические связи: 
взаимные интересы, упущенные возможности 

и перспективы*

Ю.Д. Квашнин На рубеже 2000-2010-х гг. на смену длительному подъему в 
российско-греческих экономических отношениях, драйвером 
которых были разработка совместных энергетических проек-
тов и углубление военно-технического сотрудничества, пришло 
время их переоценки1 и поиска новых направлений взаимодей-
ствия. В первой половине нового десятилетия экономические 
связи между Россией и Грецией оказались под давлением не-
гативных факторов. Помимо мирового финансового кризиса, 
который стал сильным ударом по взаимной торговле и инве-
стиционным связям, свою роль сыграли отказ от строительства 
российско-болгаро-греческого нефтепровода Бургас – Алексан-
друполис и сохраняющаяся неопределенность относительно 
ответвления газопровода «Южный поток» на юг Италии через 
территорию Греции. Тем не менее, ввиду взаимной заинтере-
сованности предприятий обеих стран в более тесных связях 
российско-греческие экономические отношения продолжили 
развиваться, хотя и не столь быстрыми темпами, как предпола-
галось в докризисный период. В данном обзоре мы остановимся 
на успехах и провалах, достигнутых результатах и нереализо-
ванных возможностях на двух ключевых направлениях сотруд-
ничества – торговом и инвестиционном.

ТОРГОВЛЯ И ТУРИСТИЧЕСКИЙ ОБМЕН

Среди стран Балканского полуострова Греция остается од-
ним из главных внешнеторговых партнеров России (см. таблицу 
1). Особенностью российско-греческой торговли является су-
щественное преобладание экспорта над импортом, связанное с 
высоким спросом Греции на российские энергоносители. После 

* Исследование выполнено за счет гранта Российского научного 
фонда (проект №14-28-00097 «Оптимизация российских внешних ин-
вестиционных связей в условиях ухудшения отношений с ЕС») в Ин-
ституте мировой экономики и международных отношений РАН.

1 Triantaphyllou D. Greece // EU – Russia Watch 2012. Tartu, 2012. P. 
60–61.
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двукратного спада в 2009 г. началось быстрое восстановление, а затем и рост экс-
порта из РФ в Грецию по сравнению с докризисным периодом (на конец 2013 г. он 
составил 6245 млн долл. США против 4306 млн долл. в 2008 г.). 

Таблица 1
Внешняя торговля России с Грецией 

и другими балканскими станами, млн долл. США

2008 2009 2010 2011 2012 2013
Экспорт

Турция 27655 16377 20367 25350 27439 25500
Греция 4306 2338 2855 4684 5949 6245
Болгария 4892 2190 3414 3493 4344 2217
Румыния 4166 1559 2025 1828 1877 1616

Импорт
Турция 6146 3216 4879 6360 6839 7256
Румыния 1019 876 1347 1725 1736 2046
Болгария 640 425 540 689 695 702
Греция 439 342 423 586 632 611

Источник: Росстат

По стоимостным объемам товарных поставок в Грецию Россия вышла на пер-
вое место (около 11% всех поставляемых в Грецию товаров приходится на Рос-
сию), обогнав таких традиционных внешнеторговых партнеров этой страны, как 
Италия и Германия. Однако российский экспорт в Грецию имеет отчетливо вы-
раженный сырьевой характер: по данным на 2012 г., 55% поставок приходится на 
сырую нефть, 23% – на продукцию нефтепереработки, 15% – на природный газ, 
2% – на алюминий и 1% – на пшеницу2. Из России ввозится порядка 65% потре-
бляемого в Греции газа и 70% нефти. При этом прирост обеспечивался именно за 
счет нефти, так как значительная ее часть перерабатывается на греческих НПЗ и в 
виде топлива продается на европейские рынки3. 

Возможности для расширения российских газовых поставок в Грецию весьма 
ограничены: из-за экономической рецессии спрос на голубое топливо в этой стра-
не не увеличивается. Кроме того, правительство выражает недовольство по поводу 
завышенных, с его точки зрения, цен на российский газ. В 2014 г. между «Газпро-

2 Observatory of Economic Complexity. Products that Greece imports from Russia (2012). 
URL: http://atlas.media.mit.edu/explore/tree_map/hs/import/grc/rus/show/2012 (дата обраще-
ния: 25.09.2014).   

3 Подробнее см.: Кузнецов А.В. Трансформация структуры внешней торговли Греции в 
результате экономического кризиса // Современная Греция в мировой экономике и полити-
ке. М.: ИМЭМО РАН, 2013. С. 37–40.



Внешнеэкономические связи

Российский внешнеэкономический вестник 4 - 201544

мом» и греческой распределительной компанией DEPA был подписан выгодный 
для Греции договор о предоставлении 15-процентной скидки. Если раньше цена 
составляла 477 долл. за 1 куб. м, то сейчас – чуть менее 400 долл. Скидка будет 
действовать с 2013 г. (то есть задним числом) до 2016 г. с возможностью пролон-
гации на 10 лет. Помимо этого, греческие власти, обеспокоенные соображениями 
энергетической безопасности, стремятся к диверсификации газового импорта, рас-
ширяя сотрудничество с Алжиром (из этой страны осуществляются закупки СПГ) 
и Турцией, даже несмотря на то, что в ценовой конкуренции компании этих стран 
проигрывают «Газпрому». В случае если будет реализован проект строительства 
Трансадриатического трубопровода по транспортировке каспийского газа в Ита-
лию через греческую и албанскую территории, Греция сможет вообще отказаться 
от закупок российского газа или свести его долю к минимуму, что автоматически 
приведет к значительному снижению объемов торговли.

Сравнивая отраслевую структуру российского экспорта в Грецию в настоящее 
время с докризисным периодом, приходится констатировать, что она стала менее 
диверсифицированной. И связано это не только с возросшей долей экспорта энер-
гоносителей, но и с тем, что Россия перестала поставлять в Грецию вооружение (за 
исключением запчастей к уже закупленной технике). На протяжении второй поло-
вины 1990-х – 2000-х гг. российско-греческое военно-техническое сотрудничество 
(ВТС) было одним из наиболее динамичных направлений развития двусторонних 
отношений. На вооружение греческой армии были поставлены зенитно-ракетные 
комплексы С-300 ПМУ1 и ТОР-М1, несколько десантных кораблей на воздушной 
подушке типа «Зубр». Также готовился контракт на поставку боевых машин пехо-
ты БМП-3 на общую сумму порядка 1,2 млрд евро4, однако данная сделка не со-
стоялась по официальной причине – в связи с тяжелым финансовым положением 
Греции. Попытка восстановления взаимодействия в этой области была предпри-
нята в конце 2013 г., когда после визита министра обороны РФ С. Шойгу в Афины 
между двумя странами было подписано соглашение о ВТС5. Однако никаких но-
вых контрактов на поставку российского вооружения за этим не последовало, и с 
учетом ухудшения отношений России и ЕС в 2014 г. будущее ВТС между Россией 
и Грецией остается неопределенным.

Что касается импорта греческих товаров, то здесь в посткризисные годы на-
блюдался устойчивый рост: за четыре года их стоимостной объем возрос почти 
в два раза – с 342 млн до 611 млн долл. Расширилась и номенклатура греческих 
товаров. К привычным для российских потребителей меховым изделиям, фарма-

4 Сумма контракта на поставку БМП в Грецию может составить 1,2 млрд евро. РИА Но-
вости, 06.12.2007. URL: http://ria.ru/society/20071206/91124449.html#ixzz3EyT1Nljb (дата 
обращения: 25.09.2014).

5 Россия и Греция подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве. Взгляд, 
03.12.2013. URL: www.vz.ru/news/2013/12/3/662531.html (дата обращения: 25.09.2014).
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цевтической продукции и фруктам добавились новые – декоративные материалы, 
новые виды продуктов питания (джемы, неразделанная рыба). При этом основной 
прирост был достигнут за счет продовольствия, доля которого с 2008 по 2013 г. 
увеличилась с 13 до 41%. В условиях стагнации европейской экономики греческие 
экспортеры стремятся к освоению новых, в первую очередь развивающихся рын-
ков, к которым относится Россия. Как на государственном уровне, так и на уровне 
общественных организаций, Греция проводит активную политику по продвиже-
нию собственной продукции за рубеж. В немалой степени наращиванию поставок 
из Греции способствовала кампания «Покупай греческое», в которой активную 
роль сыграли представители многочисленной греческой диаспоры. Благодаря этой 
рекламной акции стали узнаваемыми новые бренды, что особенно важно ввиду 
того, что многие из традиционных марок, которые воспринимаются потребите-
лями как греческие, на деле таковыми уже не являются6. Следует отметить, что 
значительная часть греческих продуктов питания относятся к премиальному сег-
менту, поэтому при рекламировании этих товаров акцент делается на их высоком 
качестве и экологичности.

Несмотря на успешное проникновение греческих товаров на российский ры-
нок, в российско-греческой торговле сохраняется почти десятикратная разница 
между экспортом и импортом. Однако греческой стороне частично удается ком-
пенсировать дефицит торгового баланса за счет денежных поступлений от рос-
сийских туристов, приезжающих в Грецию. Если в 2008 г. (накануне кризиса) ко-
личество туристических поездок из России в Грецию составило 309 тыс., то в 2013 
г. оно превысило 1350 тыс.7, при этом общая сумма, оставленная российскими ту-
ристами, достигла 1285 млн евро. Таким образом, всего за пять лет туристический 
поток возрос в четыре раза. По количеству въезжающих на территорию Греции 
туристов Россия заняла третье место, уступив только Германии и Великобритании. 
Отчасти эти показатели объясняются внешними причинами – перераспределени-
ем туристического потока в пользу Греции вследствие роста политической неста-
бильности в Египте и других странах Африки и падением популярности турецкого 
направления. Но есть и другая причина, не менее важная, – целенаправленная по-
литика греческих властей по привлечению туристов из России. В частности, были 
открыты новые визовые центры, уменьшены сроки рассмотрения заявлений на 
получение виз, стали выдаваться визы по прибытию в том случае, если въезд осу-
ществляется на один из греческих островов с территории Турции. Немаловажно 
и то, что греческие власти последовательно выступают за введение безвизового 
режима между Россией и ЕС. 

6 Например, всемирно известный бренд Metaxa с 2000 г. принадлежит французскому 
производителю алкогольной продукции Rémy Cointreau.

7 Συνδεσμός Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. URL: http://sete.gr/GR/TOYRISMOS/
Statistika/Katigories%20Statistikon (дата обращения: 25.09.2014).
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Таким образом, несмотря на последствия кризиса, особенно больно ударив-
шего по Греции, первые годы нового десятилетия характеризовались стабиль-
ным развитием двусторонней торговли и туристического обмена. Однако в 2014 
г. вновь возобладали негативные тенденции, связанные с кризисом на Украине, 
санкциями ЕС против России и ответными мерами российского правительства. 
Поскольку в греческих поставках ведущее место занимают продукты питания, 
только из-за российского эмбарго на продовольствие из стран ЕС годовая выручка 
поставщиков может упасть на 200–240 млн евро8 (в том случае, если не удастся 
перенаправить экспорт в другие страны). Если Россия распространит ограничения 
на меховую продукцию (а это еще 21,5% импорта из Греции), греческие компании 
фактически утратят доступ к российскому рынку. Для некоторых районов Греции 
это может возыметь тяжелые социальные последствия: так, экономика города Ка-
стория в северной части страны основана на изготовлении и продаже шуб, 45% 
которых вывозится в Россию, а область Иматия специализируется на выращива-
нии персиков, также идущих преимущественно на российский рынок. Косвенным 
следствием кризиса в отношениях России с Евросоюзом станет сокращение по-
тока российских туристов (по предварительным данным, на 10–15% по сравнению 
с 2013 г.). В условиях продолжающейся девальвации рубля для многих туристов 
поездки в страны ЕС становятся слишком дороги, и если экономическая ситуация 
в России продолжит ухудшаться, следующий туристический сезон для Греции ста-
нет провальным. 

Учитывая, что привлечение иностранного капитала и выход на новые внешние 
рынки являются для Греции едва ли не единственной возможностью преодолеть 
многолетнюю рецессию, вопрос об экономических отношениях с Россией стоит 
здесь достаточно остро. В целом солидаризируясь с общей позицией ЕС, прави-
тельство Греции, тем не менее, неоднократно выражало сомнения в целесообраз-
ности санкционного давления на Россию, утверждая, что санкции – это «обоюдоо-
строе оружие»9. Оппозиционные партии идут еще дальше: например, лидер левой 
коалиции СИРИЗА А. Ципрас назвал последствия санкционной войны «губитель-
ными для стран юга Европы и особенно для Греции»10. Среди греческих товаро-

8 Tugwell P., Chrysoloras N. Greece’s Recession Exit Hopes Seen Stumbling on Russia.  
The Washington Post with Bloomberg, 11.08.2014. URL: http://washpost.bloomberg.com/
Story?docId=1376-NA52OU6JTSEH01-2SDPRF0U2CRMLIFLTJRP4HQ1QL (дата обраще-
ния: 25.09.2014).

9 Venizelos Wants EU To Relent on Russia. Greek Reporter, 06.03.2014. URL: http://
greece.greekreporter.com/2014/03/06/venizelos-wants-eu-to-relent-on-russia (дата обращения: 
25.09.2014).

10 Санкции против России навредят Европе. Российская газета, 14.05.2014. URL: www.
rg.ru/2014/05/14/greciya-site.html (дата обращения: 25.09.2014).
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производителей сильны опасения, что даже если Россия в ближайшем будущем 
отменит ограничительные меры, вернуться на российский рынок будет крайне 
сложно, поскольку ретейлеры к тому времени договорятся о поставках аналогич-
ных видов продукции с поставщиками из других стран.

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Инвестиционное сотрудничество остается наиболее сложным и противоречи-
вым аспектом российско-греческих экономических связей. Являясь третьей по 
размеру ВВП страной Балканского полуострова, по объему привлеченных прямых 
капиталовложений из России Греция занимает лишь пятое место, уступая Турции, 
Болгарии, Сербии и Черногории (см. таблицу 2). По данным на начало 2014 г., рос-
сийские ПИИ в Греции составили 550 млн, что в полтора раза меньше по сравне-
нию с показателем трехлетней давности. Греческие инвестиции в России, согласно 
статистике Банка России, насчитывают всего 9 млн долл. и имеют тенденцию к 
постепенному снижению. Следует, однако, иметь в виду, что крупнейшие инве-
стиции греческих компаний поступали в Россию через офшоры (в первую очередь 
через Кипр), поэтому их реальный объем отличается от официальных данных в 
большую сторону (то же самое относится и к российским ПИИ в Греции). 

Таблица 2
Накопленные ПИИ из России (участие в капитале) 

в отдельные страны Балканского полуострова, млн долл. США

01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014
Турция 2623 1951 3002 5085 5252
Болгария 1577 1873 2422 2793 2789
Сербия 304 341 882 1116 1168
Черногория 1333 890 911 1047 1168
Греция 471 742 491 538 550

Источник: ЦБ РФ

Несмотря на то что объемы взаимных капиталовложений невелики, инвести-
ционное сотрудничество между двумя странами имеет давнюю историю, которая 
свидетельствует о значительном интересе российских предприятий к ведению 
бизнеса в Греции, а греческих – в России. При этом интересно отметить, что ини-
циатива в развитии инвестиционных проектов принадлежала греческой стороне. 
В начале 1990-х гг. многие греческие банки, предприятия пищевой промышлен-
ности, а также компании, занимающиеся гостиничным бизнесом, приступили к 
освоению новых развивающихся рынков, в том числе российского. Среди первых 
греческих капиталовложений, осуществленных еще в 1990-е гг., следует отметить 
инвестиции в агропромышленные предприятия в Волгоградской области, проек-



Внешнеэкономические связи

Российский внешнеэкономический вестник 4 - 201548

ты жилищного строительства в Кемеровской области (в рамках выданной грече-
ским правительством кредитной линии), открытие компанией Chipita торгового 
представительства, а затем и фабрики по производству хлебобулочных изделий 
в Санкт-Петербурге. В 2000-е гг. в Россию пришли греческие строительные ком-
пании и производители текстильной продукции, греческими предпринимателями 
было открыто несколько туристических фирм, специализирующихся на отправке 
российских туристов в Грецию. 

По данным отдела по экономическим и торговым вопросам посольства Гре-
ции в Москве, в 2012 г. в России действовало 128 совместных греко-российских 
предприятий и 41 компания с чисто греческим капиталом с суммарным обо-
ротом порядка 2,5 млрд евро, на которых работали 17 тыс. человек11. Эта 
цифра, однако, не должна вводить в заблуждение: большая часть инвестиций 
приходится на долю Coca-Cola Hellenic Bottling Co – греческой «дочки» всемирно 
известного производителя прохладительных напитков, которая, во-первых, лишь 
на 23,3% контролируется греческими бизнесменами, во-вторых, в 2012 г. перевела 
свой головной офис в Швейцарию.  

Российский капитал стал проникать в греческую экономику значительно позже 
– уже в середине 2000-х гг. Исключением является совместное предприятие «Про-
метей Газ» (с равным долевым участием «Газпром экспорта» и инвестиционной 
компании Copelouzos Group), созданное еще в 1991 г. для налаживания поставок 
российских энергоносителей на греческий рынок и строительства необходимой 
энергетической инфраструктуры12. В 2004 г. на пике российско-греческого сотруд-
ничества в военно-технической сфере было создано СП «Рособоронсервис-Хел-
лас», российским учредителем которого стал «Рособоронэкспорт». Основным на-
правлением работы этой компании стало послегарантийное обслуживание ранее 
поставленной в Грецию военной техники российского производства.

Крупнейшей на сегодняшний день инвестиционной сделкой в Греции с участи-
ем российского капитала стала покупка в 2006 г. концерном «Ситроникс» (входит 
в АФК «Система») 51% акций компании Intracom Telecom – одного из ведущих 
в стране производителей телекоммуникационного оборудования и информаци-
онных систем. Стоимость актива составила 120 млн евро, однако помимо этого 
«Ситроникс» принял на себя обязательства по выплате многомиллионных долгов 
греческой компании. По мнению экспертов, целью покупки Intracom Telecom стал 
выход на рынки Восточной Европы, Ближнего Востока и Северной Африки, куда 

11 Власова К.В. Экономические отношения между Грецией и Россией // Мир и полити-
ка, 16.10.2012. URL: http://mir-politika.ru/1610-ekonomicheskie-otnosheniya-mezhdu-greciey-
i-rossiey.html (дата обращения: 25.09.2014).

12 В 2005 г. «Прометей Газ» стал одной из греческих компаний, подписавших меморан-
дум о строительстве трансбалканского нефтепровода Бургас – Александруполис по транс-
портировке российской нефти по дну Черного моря, однако из-за позиции болгарской сто-
роны этот проект так и не был реализован.
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компания поставляла ряд продуктов по широкополосному доступу в Интернет13. 
Но эти планы не были реализованы: в связи с ухудшением макроэкономического 
состояния Греции и снижением мирового спроса на радиорелейную продукцию 
греческий актив стал убыточным. 

Помимо информационно-коммуникационных технологий российский бизнес 
проявлял интерес к банковскому бизнесу – также с прицелом на дальнейшее заво-
евание европейских рынков финансовых услуг. Возможность открытия предста-
вительств в этой стране рассматривали многие российские банки, однако удалось 
это сделать только красноярскому банку «Кедр», который с 2007 г. функционирует 
в Греции в формате филиала.

После начала в 2008 г. мирового финансово-экономического кризиса инвести-
ционное сотрудничество между двумя странами сошло на нет. Во-первых, как 
у российских, так и у греческих компаний сократились экономические возмож-
ности для осуществления прямых капиталовложений. Известным исключением 
стал греческий малый бизнес. В связи с кризисом многие небольшие фирмы, за-
нятые в сфере услуг (гостиничный и ресторанный бизнес, частные клиники и т.д.), 
столкнувшись с резким падением спроса в Греции, рассматривали возможность 
прихода на российский рынок, однако из-за сложностей ведения малого бизнеса 
в России, как правило, делали выбор в пользу других стран, например, Болгарии 
и Сербии. Во-вторых, в Греции кризис привел к обострению долговых проблем 
и вынудил правительство пойти на чрезвычайные меры по сокращению государ-
ственных расходов и увеличению налоговой нагрузки, что автоматически вело к 
сужению внутреннего рынка и падению инвестиционной привлекательности стра-
ны. В-третьих, свою негативную роль сыграло настороженное отношение грече-
ского правительства к российскому капиталу, а основная часть российских ПИИ 
за рубежом приходится на долю ТНК: это крупные сделки, которые зачастую тре-
буют согласования на политическом уровне. 

Новый импульс к развитию инвестиционного сотрудничества придала объ-
явленная в Греции в 2011 г. программа приватизации ряда крупнейших объектов 
государственной собственности, в том числе газовых, железнодорожных и ни-
келевых компаний. В 2011 г. соответствующие переговоры велись между главой 
РЖД В. Якуниным и представителями греческой OSE, в числе других возможных 
инвесторов назывался «Норникель». Однако самыми привлекательными с точки 
зрения российских ТНК активами были газораспределительная компания DEPA и 
дочерний оператор газотранспортной сети DESFA, которые были выставлены на 
продажу вместе или по отдельности. 

Согласно Третьему энергетическому пакету ЕС поставщик сырья не может 
управлять газотранспортными активами, поэтому «Газпром» подал заявку только 
на газораспределительную компанию, но помимо него в конкурсе прияла участие 

13 «Система» завоевывает новые рынки. ComNews, 14.02.2006. URL: www.comnews.ru/
print?nid=14849 (дата обращения: 25.09.2014).
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еще одна российская компания – нефтедобывающая группа «Синтез», заявившая 
о своих претензиях на оба предприятия. Покупка этих активов позволила бы рос-
сийским энергетическим компаниями не только получить монопольный доступ 
к конечным потребителям греческого газа, но также избавиться от алжирских и 
турецких конкурентов за греческий газовый рынок. Однако в июне 2013 г. рос-
сийские компании, считавшиеся фаворитами конкурса, были вынуждены отозвать 
заявку, не получив гарантий, что финансовое положение компании DEPA не ухуд-
шится к моменту завершения сделки14. На сегодняшний день DEPA по-прежнему 
остается в государственной собственности, тогда как ее газотранспортная «дочка» 
была выкуплена Государственной нефтяной компанией Азербайджана, которая 
после строительства Трансадриатического трубопровода начнет поставлять в Гре-
цию голубое топливо и конкурировать с «Газпромом». 

На сегодняшний день в Греции сохраняется настороженное отношение к до-
пуску российского бизнеса к стратегическим отраслям экономики. Поэтому все 
громкие инвестиционные сделки последних лет были связаны с вложениями во 
второстепенные отрасли. Так, российскими инвесторами были куплены контроль-
ный пакет акций салоникского футбольного клуба ПАОК, местная табачная компа-
ния SEKAP, а также один из крупных молочных заводов15. Важным направлением 
инвестирования остается недвижимость, чему способствует целенаправленная по-
литика греческих властей16.

В ближайшие годы ожидать прорыва в развитии российско-греческих инвести-
ционных связей не следует. Напротив, высока вероятность снижения российских 
капиталовложений из-за вызванных санкциями сложностей с привлечением от-
ечественными компаниями заемного капитала на покупку и модернизацию зару-
бежных активов. Расширение греческих инвестиций также не просматривается, 
так как российский рынок капитала в условиях стагнации будет представлять все 
меньший интерес для иностранных компаний. 

* * *
В заключение следует еще раз подчеркнуть, что потенциал для развития россий-

ско-греческих торгово-экономических связей не исчерпан, о чем свидетельствуют 
быстрое восстановление торговых оборотов после кризиса, рост туристического 

14 «Газпром» отказался от конкурса на покупку греческой DEPA.  Forbes, 10.06.2013. 
URL: www.forbes.ru/news/240428-gazprom-otkazalsya-ot-konkursa-na-pokupku-grecheskoi-
depa (дата обращения: 25.09.2014).

15 Overview of the Greek-Russian investment relations. Serbianna, 25.04.2014. URL: http://
serbianna.com/analysis/archives/2631 (дата обращения: 25.09.2014).

16 Например, в 2013 г. был принят закон № 4146 «Создание благоприятного климата для 
стратегических и частных инвестиций», согласно которому иностранные граждане, инве-
стировавшие более 250 тыс. евро, получают вид на жительство сроком на пять лет.  
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обмена и появление новых инвестиционных проектов. Однако до преодоления те-
кущего кризиса во взаимоотношениях между Россией и ЕС в российско-греческом 
экономическом сотрудничестве, скорее всего, будут преобладать негативные тен-
денции.

БИБЛИОГРАФИЯ:

Overview of the Greek-Russian investment relations. Serbianna, 25.04.2014. URL: http://
serbianna.com/analysis/archives/2631 (дата обращения: 25.09.2014).

Triantaphyllou D. Greece // EU – Russia Watch 2012. Tartu, 2012. P. 60–61.
Tugwell P., Chrysoloras N. Greece’s Recession Exit Hopes Seen Stumbling on Russia.  

The Washington Post with Bloomberg, 11.08.2014. URL: http://washpost.bloomberg.com/
Story?docId=1376-NA52OU6JTSEH01-2SDPRF0U2CRMLIFLTJRP4HQ1QL (дата обраще-
ния: 25.09.2014).

Власова К.В. Экономические отношения между Грецией и Россией // Мир и политика, 
16.10.2012. URL: http://mir-politika.ru/1610-ekonomicheskie-otnosheniya-mezhdu-greciey-i-
rossiey.html (дата обращения: 25.09.2014) (Vlasova K.V. Jekonomicheskie otnoshenija mezhdu 
Greciej i Rossiej // Mir i politika, 16.10.2012.).

Кузнецов А.В. Трансформация структуры внешней торговли Греции в результате эко-
номического кризиса // Современная Греция в мировой экономике и политике. М.: ИМЭ-
МО РАН, 2013. С. 37–40 (Kuznecov A.V. Transformacija struktury vneshnej torgovli Grecii v 
rezul’tate jekonomicheskogo krizisa // Sovremennaja Grecija v mirovoj jekonomike i politike. 
M.: IMJeMO RAN, 2013. S. 37–40).

Федеральная служба государственной статистики (Росстат). Внешняя торговля Россий-
ской Федерации со странами дальнего зарубежья. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_
site/vnesh-t/vnt-dz.xls (дата обращения: 06.10.2014) (Federal’naja sluzhba gosudarstvennoj 
statistiki (Rosstat). Vneshnjaja torgovlja Rossijskoj Federacii so stranami dal’nego zarubezh’ja).

Центральный банк Российской Федерации. Прямые инвестиции из Россий-
ской Федерации за рубеж по инструментам и странам-партнерам в 2010-2014 го-
дах. URL: http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?fi le=credit_statistics/dir-inv_out_country.
htm&pid=svs&sid=ITM_58823 (дата обращения: 06.10.2014) (Central’nyj bank Rossijskoj 
Federacii. Prjamye investicii iz Rossijskoj Federacii za rubezh po instrumentam i stranam-
partneram v 2010-2014 godah).




