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Аннотация: в работе рассмотрены перспективы дальнейшего развития 
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санкций, ограничение доступа к рынку капитала Евросоюза, а также недоволь-

ство граждан западных стран политикой поставок товаров. 
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16 октября 2014 года страны-кандидаты в члены Евросоюза – Черногория, 

Исландия, Албания, Украина, члены европейской экономической зоны Лихтен-

штейн и Норвегия – присоединились к антироссийским санкциям, введённым 

Брюсселем 12 сентября 2014 г. [1]. 

Данные санкции ограничивают доступ к рынку капитала Евросоюза таких 

российских банков, как «Сбербанк России», ВТБ, «Газпромбанк», ВЭБ, «Рос-

сельхозбанк». Санкции коснулись российских компаний нефтегазовой отрасли: 

«Роснефть», «Транснефть», «Газпромнефть», оборонной промышленности: 

«Уралвагонзавод», «Оборонпром», Объединенная авиастроительная корпорация 

(ОАК). 

Суть санкций: 

 запрет на совершение операции с ценными бумагами перечисленных ком-

паний сроком обращения свыше 30 дней; 

 оказание услуг по разработке и добыче нефти на глубоководье; 
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 поставка европейских технологий двойного назначения, (гражданской и в 

оборонной промышленности) [3]. 

В свою очередь президент России Владимир Путин 6 августа 2015 года под-

писал указ о применении отдельных специальных экономических мер для обес-

печения безопасности, сокращения импорта ряда товаров из стран, которые 

ввели санкции в отношении Москвы. В соответствующий список попали говя-

дина, свинина, фрукты, молочная продукция и другие продукты [1]. Продлен за-

прет на ввоз в Россию отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия, страной происхождения которых являются США, страны Ев-

ропейского союза, Канада, Австралия и Королевство Норвегия [4]. 

Такие перемены вызвали недовольство граждан западных стран. На улицах 

испанских городов фермеры жгли фрукты и флаги ЕС. Из-за запрета ввозить в 

Россию фрукты они были лишены миллионных заработков. Понесли убытки 

польские и немецкие садоводы-предприниматели из-за эмбарго на яблоки. А рас-

торжение контракта Парижа с Москвой на поставку двух мистралей привела к 

безработице тысячи французских жителей. 

Но санкции против России вредят не только Европе, но и нашей стране. 

Например, санкции внесли свои коррективы на спрос знаменитого автомата «Ка-

лашникова», популярное оружие в мире. В 2015 году от стрелкового российского 

оружия отказались США, Чехия, Греция, Литва и Латвия. 

Отечественные оборонные предприятия теперь не могут приобретать за ру-

бежом необходимые комплектующие. По данным специалистов, только для про-

изводства танка Т-90S использовались 20 деталей украинского производства. 

Часть сталей для пушек завозились из Америки. Даже патроны для некоторых 

российских винтовок приходилось покупать в Финляндии и Франции. Оказа-

лось, что отечественная оборонная промышленность не может в один момент 

полностью заменить импорт. 

«Уралвагонзавод» из-за санкций закрыл программы с западными корпора-

циями по строительству локомативов с американской фирмой «Caterpillar», и но-

вых составов для московского метро с канадской «Bombardier». 



Президент России Владимир Путин пояснил, что санкции лишь «оздоров-

ляют» российскую экономику, создавая условия для благоприятного развития 

всех отраслей промышленности и сельского хозяйства России [5]. А за срыв кон-

тракта по «Мистралям» Россия получила в три раза больше денег, чем потратила. 

Дело в том, что все расчеты производились в евро, поэтому, если исчислять 

сумму в рублях, мы получили намного больше из-за разницы в курсе валют, чем 

заплатили изначально. 

Однако выигрыш России не ограничивается только этим. Франция вернула 

России все затраченные средства, а также компенсировала расходы на обучение 

экипажей и строительство береговой инфраструктуры для «Мистралей». По не-

которым данным, Москва получила от Парижа более миллиарда евро. При этом 

французская сторона согласилась вернуть все российское оборудование с кораб-

лей. Кроме того, Россия получила возможность наложить вето в случае продажи 

«Мистралей» третьему государству. Деньги от «Мистралей» пойдут на развитие 

российского Военно-морского флота. Если руководство Минобороны РФ сочтет 

необходимым, то российские корабелы смогут построить полностью отечествен-

ный вертолетоносец. Таким образом, мы обеспечим заказами российские заводы 

и конструкторские бюро, а не будем кормить иностранцев [1]. По оценкам Пра-

вительства и специалистов, в 2016 году возобновится подъем русской эконо-

мики, что несомненно поможет снизить темпы роста инфляции [8]. 

Перспективы дальнейшего развития отношений между Россией и странами 

Евросоюза, по мнению российского дипломата Сергея Орджоникидзе, скорее по-

зитивные, нежели негативные: «В конце концов, мы никуда не денемся друг от 

друга, мы соседи, мы зависим друг от друга, и вместе нам решать многие про-

блемы. В том числе и проблемы беженцев, экономические проблемы, – резюми-

рует он. – Мы зависим от них, а они от нас во многих ситуациях. Нам нужно 

думать о будущем. Вот американцам все равно, у нас с ними небольшой двусто-

ронний экономический обмен и торговля. А Европа – это наш естественный со-

юзник и в экономическом темпе, и в политическом плане. Нас много связывает 

в плане истории, религии. У нас общая история, общая религия, литература и 



культура. Это всё естественно. А то, что происходит сейчас между нами, – не-

естественно» [6]. 

В подтверждение слов дипломата 25 января 2016 г. Уральский авиационный 

завод подписал соглашение с французскими компаниями на серийное производ-

ство вертолетов Airbus H135 и двигателей для них. Для сборки первых образцов 

прибудут четыре комплекта H135. Двигатели Arrius разрабатываются с расче-

том на сложные условия при взлете. В частности, у них увеличена взлетная мощ-

ность для повышения нагрузки в горной местности или жаркого влажного кли-

мата [1]. 

Антироссийские санкции будут действовать еще шесть месяцев – до конца 

июля 2016 года. Такое решение было принято 21 декабря 2015 года. Совет Евро-

пейского Союза поддержал решение, которое было согласовано послами 

28 стран ЕС еще 18 декабря 2015 года. 

Глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев выразил мнение, что пролон-

гация ограничительных мер еще на полгода никак не скажется на экономике Рос-

сии [2]. 

Кроме того, усиление роли российского рубля в современном мире носит 

объективный характер и обусловлено действием как экономических, так и внеш-

неэкономических факторов. Поэтому возникает вопрос о возможности и целесо-

образности перевода международных расчетов России на рубли и национальные 

валюты стран, ее внешнеторговых партнеров [7; 9]. 

Сложившаяся ситуация в области внешней политики наносит непоправи-

мый вред экономике всех взаимодействующих между собой стран. 
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