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The article deals with examining an impact of political and economic sanctions on Russian 

foreign trade. While covering the declared topic the author notes the importance of cooperation 
between Russia and European Union. Based on the data of actual statistics the author reveals a 
tendency that leads to decreasing trade turnover as a result of the sanctions imposed.  

In addition to revealed direct impact on the economy the author notes existence of indirect 
influence dealing with changing raw material prices as well as the prices for equipment and OEM 
components. The author analyses appropriate measures which have been taken by the Russian 
government and as a result groups them by their type. Thereupon three types of arrangements 
aimed at overcoming the adverse consequences of the sanctions have been defined. 
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В статье рассмотрено влияние санкций, как политических, так и экономических, на 

внешнюю торговлю России. Раскрывая заявленную тему, автор отмечает важную роль 
сотрудничества России и стран Евросоюза. Опираясь на данные актуальной статистики, 
автор отмечает тенденцию по снижению товарооборота в связи с вводимыми санкциями.  

Помимо прямого воздействия санкций на экономику страны, отмечается косвенное 
влияние, связанное с изменениями цен на сырье, комплектующие и оборудование. Автор 
анализирует меры, предпринимаемые руководством РФ, группируя их. Выделены три груп-
пы мероприятий, осуществляемых руководством РФ в целях преодоления неблагоприятных 
последствий санкций. 

Ключевые слова: санкции; продовольственное эмбарго; экономические и политиче-
ские ограничения; внешняя торговля; товарообмен. 

 

Экономические и политические огра-
ничения, вводимые по отношению к Рос-
сийской Федерации (санкции), явились 
катализатором усугубления проблем эко-
номического роста, внешней торговли, 
социально-экономического развития 

страны. По данным Всемирного банка, 
Россия занимает 5-е место в мире по по-
купательной способности и является 
третьим крупнейшим партнёром Евро-
союза после США и Китая (рис. 1) [7]. 
Россия для ЕС – один из самых крупных 
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партнёров. По масштабам сотрудничества 
с ЕС Россия занимает третье место после 
США и Китая. После импорта Китая, ко-
торый в 2011 году составлял 199 млрд. 
евро (11,6% от общего объёма импорта), 
российский импорт является самым круп-
ным. По объёмам экспорта, составившего 
108,3 млрд. евро в 2011 году (7% от обще-
го объёма), Россия занимает четвёртое ме-
сто для ЕС после США, Китая и Швейца-
рии [7]. 

Для России сотрудничество со стра-
нами Европейского союза не менее важно. 
На страны ЕС в период с января по апрель 
2014 года пришлось 49,2% российского 
товарооборота, при этом более 70% соста-
вил экспорт. По сравнению с январем-
апрелем 2013 года в том же периоде 2014 
года объем товарооборота России со стра-
нами Евросоюза сократился на 3,4% и со-
ставил 103,2 млрд. долл. США (рис. 2). 

Безусловно, что сотрудничество, в ча-
стности товарообмен, стран Евросоюза и 
России немаловажен как для одной, так и 
для другой стороны. Нарушение этого со-
трудничества может привести не только к 
ухудшению социально-экономического 
положения каждой страны, но и к пре-
кращению обмена культурными ценно-
стями, снижению темпов развития миро-
вого туризма и, как следствие, к общему 

мировому кризису. Но, несмотря на это, 
страны Евросоюза, США, Австралия, Но-
вая Зеландия и Канада в 2014 году ввели в 
действие стартовый пакет санкций, кото-
рый в дальнейшем расширялся. Уже в ян-
варе 2015 года доля товарообмена с евро-
пейскими странами снизилась на 3,3%, 
составив 45,9% (рис. 2). 

Также санкции против России в об-
ласти энергетики, финансов, обороны ска-
зываются и на европейском, и на амери-
канском бизнесе. В связи с введёнными 
экономическими ограничениями многие 
международные компании, работающие 
на российском рынке, терпят убытки, их 
офисы закрываются по всей стране, обо-
роты сокращаются [2; 5]. 

Помимо прямого воздействия на кон-
кретные компании, ограничивающего их 
деятельность, существует и косвенное 
влияние, которое выражается, например, в 
снижении объемов добровольного меди-
цинского страхования, отсутствии тен-
денции к росту медицинских расходов со 
стороны населения, а также неблагопри-
ятном финансовом режиме, в котором се-
годня вынуждены существовать россий-
ские компании, импортирующие оборудо-
вание, комплектующие и расходные мате-
риалы из-за границы [8]. 

В   ответ   на  санкции  Россия  вводит 
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Рис. 1. Торговые партнёры ЕС в 2011 году 

Источник: Цифры и факты // Официальный сайт Представительства Европейского Союза в России. URL: 
http://eeas.europa.eu/delegations/russia/eu_russia/trade_relation/facts_figures/index_ru.htm (дата обращения: 
28.04.2015). 
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Рис. 2. Доля торговли с ЕС в общем объеме внешней торговли России 

Источник: Доля ЕС в российской внешней торговле упала ниже 50 процентов // Lenta.ru: [сайт]. URL: 
http://lenta.ru/news/2015/03/13/tradeeu/ (дата обращения: 28.04.2015); Товарооборот России с Евросоюзом 
за 4 месяца 2014 года составил 103,2 млрд. долларов // Официальный сайт Министерства экономического 
развития Российской Федерации. URL: http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/foreignEconomic 
Activity/201407107 (дата обращения: 28.04.2015). 

 
продовольственное эмбарго, в результате 
такие страны, как Шотландия, Франция, 
Германия, Испания, Дания, Польша, Фин-
ляндия, терпят убытки. Суммы потерь, по 
предварительным подсчетам, составят от 
полумиллиарда евро для каждой страны 
[3]. 

Санкционное противостояние стран 
Евросоюза и России продолжается и мо-
жет сказаться даже на отраслях, имеющих 
мировое научное значение. В рамках от-
ветных санкций Россией может быть пре-
кращено сотрудничество в области раке-
тостроения. По словам вице-премьера 
России Дмитрия Рогозина, в космической 
сфере санкции ударяют не по России, а по 
Европейскому космическому агентству, 
которое производит спутники с элемент-
ной базой российского производства [1]. 

Анализируя все действия, предпри-
нимаемые Россией в ответ на вводимые 
санкции, можно выделить три основных 
направления деятельности РФ: во-первых, 
ограничение въезда на территорию РФ; 
во-вторых, замещение товаров и услуг 
аналогичными собственного производства 
или производства дружественных стран; 
в-третьих, отдельно можно выделить про-
довольственное эмбарго. 

Действия руководства страны по ог-

раничению въезда начались 20 марта 2014 
года, когда был опубликован список санк-
ций в отношении официальных лиц и 
членов Конгресса США. В течение года 
этот список изменялся не единожды, так, 
19 марта 2015 года Россия включила в 
санкционные списки более двухсот чело-
век. 

Ярким примером второй группы мер, 
предпринимаемых руководством РФ, мо-
жет быть проект создания национальной 
платёжной системы, который Президент 
России Владимир Путин одобрил 27 мар-
та 2014 года. 

Российское продовольственное эм-
барго – одна из самых действенных мер 
российского руководства, заключающаяся 
в ответном ограничении ввоза на террито-
рию страны некоторых видов продукции и 
сырья. Данная мера введена соответст-
венно по отношению к тем странам, кото-
рые приняли решение по введению эко-
номических санкций против России. В 
этот перечень попали страны Евросоюза, 
США, Австралия, Канада, Норвегия. Но 
лишь некоторые из данных мер являются 
мерами преодоления неблагоприятных 
последствий, в основном это лишь ответ-
ные действия, не способствующие пре-
одолению кризиса.  
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Основными методами преодоления 
неблагоприятных последствий следует 
считать антикризисные меры. Распоряже-
нием от 27 января 2015 года № 98-р ут-
верждён план первоочередных мероприя-
тий по обеспечению устойчивого развития 
экономики и социальной стабильности в 
2015 году [4]. Ключевые направления дея-
тельности в рамках антикризисных мер – 
это поддержка импортозамещения и экс-
порта товаров и содействие развитию ма-
лого и среднего предпринимательства. 
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