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Аннотация
В статье анализируются экономические и политические последствия введения санкций 

против Российской Федерации и ответных российских санкций. Исследуется экономиче-
ская ситуация в России в условиях действия санкций и изменение объемов внешней тор-
говли со странами, поддерживающих антироссийские санкции. Отмечается необходимость 
возобновления экономического сотрудничества между ЕС и Россией. Показано, что и ЕС и 
России выгодно экономическое сотрудничество и от этого зависит стабильность политиче-
ской ситуации на всей Евразии. Рассматривается изменение отношения некоторых стран 
ЕС к введенным санкциям Евросоюза. 
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Западные страны с марта 2014 года уже несколько раз вводили санкции из-за 
позиции России по Украине. Последним случаем применения подобной практи-
ки стали ограничения, введенные в марте 2015 года, когда был расширен санк-
ционный список США.1 Экономические санкции, введенные США и Евросоюзом 
в июле, были направлены на ключевые отрасли российской экономики: государ-
ственные финансовые институты и энергетику. Были наложены ограничения на 
финансирование государственных банков со стороны США и Европы, а также на 
предоставление технологий энергетическим предприятиям.2

Ответные санкции РФ были введены 7 августа 2014 года в отношении стран, 
присоединившихся к санкциям против России: США, Канады, Норвегии, Австра-
лии и стран Евросоюза. Эмбарго, рассчитанное на год, распространяется на по-
ставки мяса и мясной продукции, молока и молочной продукции, рыбы и рыбной 
продукции, овощей и фруктов.3

Время показало, что объявляя санкции, ни та ни другая из противоборствующих 
сторон этого процесса ни в малой степени не заботились о нанесении реального 
ущерба друг другу. Так, если говорить о высокотехнологичных производствах, то 
связанные с ними взаимные поставки по прежнему осуществляются и даже на-
ращиваются. Возьмем, к примеру, важнейшие элементы для компаний Boeing и 
Airbus, которые как и раньше поставляются с Салдинского комбината на Урале. 
Еще почти год назад на авиасалоне «Фарнборо – 2014» заместитель министра про-
мышленности и торговли РФ Ю. Слюсарь заявил журналистам, что поставки рос-
сийского титана для компаний Boeing и Airbus, несмотря на сложившуюся полити-
ческую ситуацию, будут продолжены. Речь идет как о материале для корпусов, так 
и об ответственных узлах и деталях, обеспечивающих полетные характеристики, в 
том числе и широкофюзеляжных лайнеров. 4

 Объявленные в качестве ответных российских санкций запреты на ввоз овощей 
и фруктов из стран ЦВЕ больно ударили не столько по самим государственным 
структурам стран Евросоюза, но прежде всего по мелкотоварному сектору и фер-
мерам этих стран, т.е. непосредственно по трудовым слоям их населения. Потери 
польского продовольственного сектора, например, польского продовольственно-
го сектора в связи с российским эмбарго в настоящее время составляют 400-500 
млн евро. На российский рынок направлялось более 56% производства яблок, 62% 

1 Как против российских политиков, бизнесменов и компаний вводились санкции. 
01.06.2015. http://ria.ru/world/20150601/1067571250.html

2 К чему привело российское эмбарго. 28.08.2014. http://newsland.com/news/detail/
id/1422919/

3 Министры с/х ЕС хотят оспорить в ВТО запрет РФ на импорт продуктов. 05.09.2014. 
http://ria.ru/economy/20140905/1022964014.html

4 Поставки российского титана для Boeing и Airbus будут продолжены. 15.07.2014. 
http://www.fi nmarket.ru/news/3758683
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груш, 35,5% вишни, черешни, абрикосов, 19% малины, клубники, черной сморо-
дины, почти половина помидоров и капусты.5 Эффект, конечно, неожиданный для 
авторов моратория со стороны Евросоюза. Пока европейские предприниматели 
страдают от введенных против России санкций, на введении которых настаивал 
Вашингтон, их американские конкуренты заключают с РФ новые прибыльные 
сделки. В нормальной ситуации это едва ли стало бы новостью: техасская фирма 
Bell заключила контракт с екатеринбургским Уральским заводом гражданской ави-
ации.6 В 2014 году компания Boeing и производитель титана «Ависма» продлили 
контракт о сотрудничестве до 2022 года. В январе компания «Энергомаш» заклю-
чила контракт с американским производителем космических аппаратов и ракет-
носителей Orbital Sciences на производство 60 двигателей для ракет Antares.

Немецкие крупные компании находятся в настоящее время под «двойным дав-
лением»: с одной стороны, им приходится бороться с санкциями ЕС, а с другой 
– иметь дело с переориентацией России на Восток. Контракт между РФ и Кита-
ем на строительство высокоскоростной магистрали между Москвой и Казанью до 
конфликта на Украине мог бы достаться немцам. Теперь же им о нем приходится 
«только мечтать».7

Наблюдается рост критического отношения целого ряда стран Евросоюза к са-
мой идеи санкций в отношении России и к конкретным ее проявлениям в первую 
очередь в экономической области.8 Известно, что Австрия, а также Чехия и Слова-
кия выступили против досрочного продления санкций в отношении России.9 

По итогам 2014 года объемы торговли России с большинством стран, поддер-
жавших антироссийские санкции, заметно сократились. Так, например, показа-
тели товарооборота с Португалией упали, по данным Федеральной таможенной 
службы (ФТС), на 41,2%, с Грецией – на 39,2%, с Венгрией – на 27,5%, с Велико-
британией – на 21,3%, с Литвой – на 20,5%. Товарооборот с другими странами ЕС 
снижался медленнее. Так, например, объемы торговли с Польшей сократились на 
17,6%, с Францией – на 17,5%, с Финляндией – на 14,7%, с Италией – на 10%, с 

5 Страны Центрально-Восточной Европы в санкционной войне Запада против России: 
политические позиции и экономические последствия / Под ред.д.э.н. Ю.К. Князева. – М: 
Институт экономики РАН, 2015. с.35.

6 Spiegel: США идут на сделки с Россией вопреки собственным санкциям. 01.06.2015. 
http://ria.ru/world/20150601/1067522093.html

7 Spiegel: США идут на сделки с Россией вопреки собственным санкциям. 01.06.2015. 
http://ria.ru/world/20150601/1067522093.html

8 По словам постоянного представителя России при ЕС Владимира Чижова. Чижов: 
В ЕС растут критические настроения к санкциям против России. 16.03.2015. http://vz.ru/
news/2015/3/16/734722.html

9 Заявление замглавы МИДа Алексея Мешкова. Там же
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Германией – на 6,5%. Сократились, хотя и не так заметно, объемы торговли России 
и с другими странами, объявившими о введении против нее санкций. В частности, 
объемы торговли с Канадой уменьшились на 3%, с Японией – на 7,3%, с Норвеги-
ей – на 18,5%.

Одной из немногих стран, чья торговля с Россией на фоне санкций только вы-
росла, стали США. По итогам 2014 года объем российско-американской торговли 
увеличился, по данным ФТС, на 5,6% и составил около 29,2 млрд долл. При этом 
объемы импорта американских товаров в Россию выросли сразу на 12,1% – до 18,5 
млрд долл. Доля США во внешнеторговом обороте России выросла в 2014 года с 
3,3% до 3,7%.

Крупнейшим же торговым партнером РФ в 2014 году вновь стал Китай, това-
рооборот с которым сократился на 0,8%, составив 88,4 млрд долл., или пример-
но 11,3% внешнеторгового оборота России. По итогам первых двух месяцев 2015 
года доля Китая во внешней торговле России выросла до 11,8%.

Всего за первые два месяца 2015 года в Россию были ввезены товары общей 
стоимостью около 22,98 млрд долл., что на 36,9% меньше, чем за январь-февраль 
2014 года. При этом особенно сильно сократился импорт продовольственных то-
варов. В частности, зарубежные закупки молочных продуктов сократились в 5,6 
раза, рыбы – в три раза, сахара – в 2,9 раза, мяса – в 2,3 раза, фруктов – на 90%, 
а овощей – на 70%. В целом импорт продовольствия в Россию уменьшился на 
44,3%.10

Президент РФ В. Путин, выступая на форуме “Деловой России”, посоветовал 
представителям российского бизнес-сообщества воспользоваться выгодами от за-
падных санкций и падения курса рубля. По его словам, текущая конъюнктура ва-
лютного рынка “повышает ценовую конкурентоспособность отечественного про-
изводства, открывает окно возможностей для того, чтобы взять под свой контроль 
новые ниши и на национальном, и на международном уровне”.11

Будем надеяться, что всё больше европейских стран будут выступать за отмену 
антироссийских санкций.
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