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На референдуме о статусе Крыма, состоявшемся 16 марта 2014 года, 

96,77% проголосовавших выбрало первый пункт бюллетеня – «За воссоединение 

Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации», 17 марта на осно-

вании Декларации о независимости и результатов референдума была провозгла-

шена Республика Крым как независимое и суверенное государство, в состав ко-

торой вошёл Севастополь в качестве города с особым статусом. Республика 

Крым в лице своего высшего органа власти (Государственного Совета Респуб-

лики Крым) обратилась к Российской Федерации с предложением о принятии 

Республики Крым в состав Российской Федерации в качестве нового субъекта 

Российской Федерации со статусом республики. В тот же день президент России 

подписал указ о признании Республики Крым в качестве независимого и суве-

ренного государства. 18 марта 2014 года был подписан межгосударственный до-

говор о принятии Крыма и Севастополя в состав России [1]. 
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Это важное для историческое событие вызвало резкую реакцию со стороны 

западных стран, которые в качестве реакции сразу ввели следующие политиче-

ские и экономические санкции: 

1. Организация экономического сотрудничества и развития решением 

управляющего совета приостановила процесс принятия России в свой состав и 

объявила об усилении сотрудничества с Украиной. 

2. Организация Североатлантического договора: 

 приостановила проведение военных и гражданских встреч с Россией, а 

также отказалась от планирования совместных военных миссий; 

 приостановила практическое сотрудничество с Россией и исключила её из 

процесса ликвидации сирийского химического оружия 

3. G8 «Большая восьмёрка»: 

 приостановила подготовку ведущих стран Запада к проведению саммита 

«Группы восьми» в июне в Сочи; 

 приостановила участие России. 

4. Европейский союз: 

 17 марта – опубликовано постановление Совета ЕС по введению санкций. 

Европейский список включает 21 человека. В него включены некоторые крым-

ские чиновники, российские депутаты и военные деятели. Всем им запрещен 

въезд в страны Евросоюза, также замораживаются все их активы на территории 

стран-членов ЕС; 

 Великобритания приостановила военное сотрудничество с Россией, в том 

числе остановила поставки в Россию предметов военного назначения и отменила 

запланированные совместные военные учения; 

 Германия приостановила выполнение военного контракта с Россией стои-

мостью 120 млн евро. Прекратила экспорт оборонной продукции в Россию; 

 Франция объявила о намерении разорвать контракт по постройке военных 

кораблей для России. Приостановила большую часть военного сотрудничества с 

Россией, в том числе обмен визитами и проведение совместных учений; 
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 США: 17 марта 2014 года опубликован список лиц, в отношении которых 

вводятся санкции. В него вошли 11 человек. 20 марта 2014 года список был рас-

ширен на 20 человек. Единственными российскими компаниями, попавшими под 

санкции США, стали банки «Россия» и «Собинбанк». Эмитированные этими бан-

ками пластиковые карты Visa и MasterCard перестали обслуживаться во всем 

мире. 

5. Другие страны: 

 Австралия заморозила счета, а также запретила въезд восьми гражданам 

России и четверым гражданам Украины; 

 Албания присоединилась к решению ЕС о санкциях в отношении ряда 

граждан Украины; 

 Исландия присоединилась к решению ЕС о санкциях в отношении ряда 

граждан Украины; 

 Канада прекратила военное сотрудничество с Россией. Ввела запрет на 

въезд на территорию страны и заморозила активы ряда российских чиновников. 

Ввела санкции против открытого акционерного общества «Акционерный банк 

«Россия» и внесла в свой санкционный список ещё 14 российских должностных 

лиц; 

 Лихтенштейн присоединился к решению ЕС о санкциях в отношении ряда 

граждан Украины; 

 Молдавия присоединилась к решению ЕС о санкциях в отношении ряда 

граждан Украины; 

 Норвегия приостановила участие в переговорах о создании зоны свобод-

ной торговли между Европейской ассоциацией свободной торговли и Таможен-

ным союзом России, Белоруссии и Казахстана. Присоединилась к решению ЕС о 

санкциях в отношении ряда граждан Украины; 

 Новая Зеландия: приостановила переговоры с Таможенным союзом Рос-

сии, Белоруссии и Казахстана о создании зоны свободной торговли и отозвала 

министра торговли Тима Гросера из Москвы. 
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 Черногория присоединилась к решению ЕС о санкциях в отношении ряда 

граждан Украины; 

 Швейцария остановила процесс создания зоны свободной торговли с Та-

моженным союзом России, Белоруссии и Казахстана; 

 Япония прекратила переговоры о либерализации визового режима для 

граждан России и приостановила переговоры о подписании договоров про инве-

стиции и сотрудничество в сфере астронавтики с Россией. Кроме того, японские 

власти намерены заморозить начало переговоров о заключении трёх договоров с 

Россией – об инвестиционном сотрудничестве, сотрудничестве в мирном освое-

нии космоса и предотвращении опасной военной деятельности; 

 Украина. Госпотребинспекция Украины установила нарушения в марки-

ровке продукции российских кондитерских компаний ОАО «Красный Октябрь», 

ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский», ОАО «Рот фронт», ЗАО Фабрика 

«Русский шоколад», производителя сыров ООО «Лакталис Истра», производи-

телей рыбы ООО «Вичунай-Русь» и ООО «Роскон» и приняла меры по изъятию 

продукции этих компаний из магазинов торговых сетей. 

Россия в ответ на санкционные меры против ряда российских официальных 

лиц и депутатов Федерального Собрания Министерство иностранных дел Рос-

сийской Федерации 20 марта 2014 года опубликовало список санкций в отноше-

нии официальных лиц и членов Конгресса США. В список вошли девять человек: 

Введение указанных санкций окажет влияние на развитие экономической и 

политической ситуации в нашей стране. Возможность включения в санкционные 

списки представителей российской элиты ограничивает свободу финансовых 

операций для них и их бизнеса. А самое главное уже точно пострадает финансо-

вый сектор и оборонная промышленность России. 

Уже сейчас пересматриваются прогнозы по экономическому росту в России 

2,5% до 0,5%, повышается прогнозы по уровню инфляции до 6,2% и оттоку ка-

питала до 130 млрд. долларов США в 2014 году. Сбербанк ограничивает выдачу 

валютных кредитов в ожидании курсового падения рубля. Внешторгбанк по вы-
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сказываниям его президента может также попасть под санкции как и любой Рос-

сийский банк и призывает Российские сырьевые компании продавать свою про-

дукцию за рубли. Негативные последствия имеет увеличение политических рис-

ков, что создает «токсичный инвестклимат» в стране. 

История с санкциями и ответами продолжается. 

Таким образом, внешняя финансовая среда вынуждает власти более активно 

работать по укреплению банковской системы в стране, и в частности – созданию 

собственных платежных систем. Ведь если санкции будут расширенны до рамок 

финансовой изоляции госбанков, это приведёт к отрицательному влиянию на 

экономический рост и потребует дополнительных мер поддержки со стороны 

Центрального банка России. 

Серьёзные последствия ожидают предприятия промышленного сектора. 

Наиболее серьезное опасение у Вице-премьера правительства РФ Дмитрия Рого-

зина вызвали санкции, введенные не лично против него, а запреты на «поставки 

в Российскую Федерацию того, что мы не производим». В первую очередь он 

привел в пример остановку поставок электронно-компонентной базы (ЭКБ), из 

которой, по словам вице-премьера, на 95% состоит любой космический аппарат. 

«Когда сегодня страны НАТО вводят запрет поставки радио-стойкой ЭКБ, они 

ставят под сомнение все наши космические программы, в том числе и вопросы, 

связанные с обеспечением оборонной безопасности». Кроме того, вице-премьер 

опасается остановки поставок в страну станочного оборудования [3]. 

Однако некоторые российские чиновники, включая некоторых людей из 

«черного списка», отмахнулись от этих мер, посчитав их неэффективными. И всё 

чаще звучит идея переориентации сырьевых потоков из Европы в Китай. Да и 

вообще более тесного сотрудничества с Китаем до создания мировой политиче-

ской Евразийской модели развития, создания новой резервной валюты, совмест-

ного освоения территории Сибири и Дальнего Востока. Но эта идея тоже имеет 

свои риски, так по мнению биржевого аналитика Степана Демуры : «Последние 

20 лет 70 процентов ВВП Китая состояло из капвложений в основные средства – 
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50 процентов и внешнего спроса – 20 процентов. Многие капвложения не окупи-

лись. Отсюда огромное количество дорог в никуда, пустых городов, заводов-дуб-

леров, мостов, которые после землетрясений пять раз взрывают, чтобы постро-

ить новые. Плюс местные чиновники тоже активно «осваивали» средства. Внеш-

ний спрос на китайскую продукцию падает. Доля внутреннего спроса в китай-

ском ВВП с 2000 года неуклонно снижается. Европа, США и многие страны уже 

возвращают свое производство из Китая из-за роста стоимости китайской раб-

силы и роста затрат на энергоносители – слишком большое транспортное плечо. 

После кризиса 2008 – 2009 годов китайцы накачивали экономику внутренними 

долгами в надежде, что ситуация выправится снаружи. Не помогло. Поэтому в 

Китае сейчас будет такой же могучий коллапс, как в СССР. Не случайно на по-

следнем пленуме КПК объявлено о новом курсе, практически перестройке. Но 

Китай коррумпирован примерно так же, как и Россия. Там 22 миллиона чинов-

ников, которые активно приватизируют средства производства. Такая система 

просто рушится. Огромная разница в доходах – до 80 раз. Революционная ситу-

ация – это 40» [2]. 

Недавний доклад, подготовленный Международным консорциумом журна-

листских расследований (МКЖР), содержит данные о том, что в период с 2002 

по 2011 год зажиточные китайцы отправили за рубеж 1 триллион долларов 

США, что в теории делает Китай крупнейшим экспортером незаконного капи-

тала, поставив его впереди России и Мексики. Чиновники КНР уже давно шу-

тили о том, что список, включающий в себя информацию о зарубежных активах 

коррумпированных чиновников и их семей, дал бы США абсолютный контроль 

над Китаем. Любая инициатива по обнародованию этой информации, не говоря 

уж о введении санкций, легко могла бы ввергнуть партию в хаос. Масштаб про-

блемы лучше всего демонстрируется появлением нового класса кадровых работ-

ников, называемых «голыми чиновниками». Эти партийные работники отсы-

лают свои семьи за рубеж, где те могут вести роскошную жизнь, в то же время 

подготавливая почву для своего собственного переезда. Центральное правитель-
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ство не располагает данными о числе этих «голых чиновников», однако некото-

рые аналитики предполагают, что их более одного миллиона. Эти кадровые ра-

ботники, а также доклады зарубежных СМИ об огромных богатствах партийных 

лидеров вроде бывшего премьера Вэнь Цзябао или ушедшего в отставку мини-

стра общественной безопасности Чжоу Юнкана вызывают все больше гнева 

среди жителей Китая и ставят крупное пятно на авторитет правящей партии [4]. 

Следовательно, в планы по экономическому сотрудничеству с Китаем могут 

вмешаться США через санкции к коррумпированным китайским чиновникам. А 

значит, для России необходимо политическими методами отстаивать свои инте-

ресы перед Европой и США. И всё, таки нам придется заплатить высокую цену, 

за присоединение Крыма. В результате нас ждет ослабление рубля, смена прио-

ритетов в экономической политике, и в конечном итоге – переход от сырьевой 

экономики к промышленной. Все это будет сопровождаться турбулентностью в 

политической и экономической жизни страны. Нельзя исключать дефолт, списа-

ние долгов и резкое снижение потребления. Экономические исходы будут зави-

сеть от действий властей и правящей элиты. 

В настоящий момент мы наблюдаем неуклюжие попытки Центрального 

банка России изменить экономическое пространство России. Так благодаря рас-

поряжениям ЦБ, банки ограничивают деятельность юридических лиц за прове-

дение сделок, разрешенных Гражданским кодексом РФ, например, использова-

ние векселей. Мы видим, что ЦБ поставил себя неформально выше Граждан-

ского кодекса, а банки в свою очередь не заинтересованы в клиентах, так как ЦБ 

заливает ликвидность в банки, и следовательно клиентские деньги их не интере-

суют. 

Российскому руководству необходимо вести более качественную кадровую 

работу в сфере финансов и провести ряд мер стабилизирующих банковский сек-

тор. 

В любом случае Россия выиграет от начавшихся интеграционных процес-

сов, объединяющих наш народ на нашей земле. И даже если нам потребуется 
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пережить тяжелые экономические последствия, это довольно быстро окупиться 

неминуемым ростом реального сектора экономики. 
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