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The article deals with the impact of sanctions on the Russian entrepreneurship. While cover-
ing the topic the authors stress upon some facts which indicate the negative impact of restrictions 
for both EU and Russia. The authors single out and characterize three fundamental groups of 
sanctions imposed on Russia by the USA and EU. The article describes reasons why the activity of 
Russian businesses has been impeded. The authors provide a list of performance indicators with 
regard to enterprises and businesses with foreign capital and present the analysis of their dynam-
ics on the basis of Russian Federal State Statistics Service database.  

The authors conclude that the sanctions processes have resulted in the formation of perspec-
tives for creating new products and services as well as new methods of production and new forms 
of services. 
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В статье рассмотрено влияние санкционных ограничений на российское предприни-

мательство. Раскрывая заявленную тему, авторы отмечает некоторые факты, обозна-
чающие отрицательное влияние санкционных ограничений, как для стран ЕС, так и для 
России. Авторы выделяют и характеризуют три основных группы санкций США и ЕС 
против России. В статье обозначены причины, по которым затрудняется деятельность 
российских предпринимателей. Приведён перечень основных показателей деятельности 
предприятий и организаций с участием иностранного капитала, произведён анализ их ди-
намики на основании данных Федеральной службой государственной статистики. 

Авторы делают вывод о формировании, вследствие санкционных процессов, перспек-
тив создания новых видов продуктов и услуг, новых методов производства товаров, новых 
форм обслуживания. 

Ключевые слова: Россия; санкции; санкционные ограничения; санкционные продукты; 
российская экономика; внешняя торговля; предпринимательство. 
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На современном этапе экономическо-
го развития российской экономики санк-
ционные ограничения, вводимые страна-
ми ЕС, провоцируют замедление социаль-
но-экономического развития России.  

Санкции явились ответными мерами 
стран Запада против политики России в 
украинском кризисе. Санкции формируют 
неблагоприятные условия для инвестиций 
в российскую экономику, что сказывается 
на социально-экономическом развития 
страны. В ответ на такие действия стран 
ЕС Россия, в свою очередь, ввела ответ-
ные санкции, направленные на ограниче-
ние поставок сельхозпродукции, автомо-
билей и ряда других товаров. 

В результате санкционных процессов 
страдают экономики и стран Европы, и 
России. «Согласно докладу, взаимные эм-
барго ЕС и России угрожают двум мил-
лионам рабочих мест» – так озаглавлена 
статья по материалам исследований, про-
веденных по инициативе Альянса лиди-
рующих газет Европы (LENA): Die Welt, 
La Repubblica, Le Figaro, Le Soir, Tages-
Anzeiger, El Pais и Tribune de Genève 3.   

По оценкам экспертов, санкции Евро-
пейского союза в отношении России в 
ближайшие годы могут обойтись самой 
Европе в 100 млрд евро и 2 млн рабочих 
мест. В наибольшей же степени, сообщает 
Die Welt со ссылкой на исследование, по-
страдает Германия 4.   

Именно поэтому отмену санкций с 
надеждой ожидают многие представители 
бизнеса стран ЕС. Стефан Ле Фоль, ми-
нистр сельского хозяйства Франции, зая-
вил о «желании властей страны отказаться 
от санкций против РФ ради отмены про-
дуктового эмбарго, от которого страдают 
местные свиноводы». Французские сви-
новодства пострадали на сумму около 44 
млн евро, в результате чего некоторые 
фермы пришлось и вовсе закрыть 2.  

Для многих европейских компаний 
наличие взаимных санкций оказалось гу-
бительным. В 2015 году потери европей-
ской экономики от сакционных процессов 
составили порядка 50 миллиардов евро.  

Эксперты выделяют следующие 
группы санкций США и ЕС против Рос-

сии:  
● персональные санкции, которые 

имеют личностный характер и заключа-
ются в ограничении въезда в страны ЕС 
конкретных политических деятелей, а 
также представителей власти и бизнеса 
России; 

● финансовые санкции, которые за-
ключатся в ограничениях, связанных с 
деятельностью российских банков, а так-
же в ограничении зарубежного финанси-
рования ряда компаний; 

● технические санкции, заключаю-
щиеся в ограничении торговли военной 
продукцией, товарами двойного назначе-
ния и технологическим оборудованием 
2.   

Значительный ущерб следует отме-
тить от второй и третьей группы санкций. 
Количество предприятий, имеющих ино-
странное участие, уже в 2014 году, по 
сравнению с 2013 годом, сократилось на 
2%, тогда как в 2013 году оно увеличива-
лось на 12% по сравнению с 2012 годом 
5.  

Эти данные отмечены в таблице, на-
ряду с другими показателями деятельно-
сти предприятий с участием иностранного 
капитала, на основании информации, пре-
доставленной Федеральной службой госу-
дарственной статистики. 

Санкции формируют следующие при-
чины, вследствие которых затрудняется 
организация деятельности на предпри-
ятии:  

● проблемы с поставками сырья, ма-
териалов, комплектующих;  

● проблемы с поставками и обслужи-
ванием оборудования; 

● нехватка денежных средств (в том 
числе, в связи с приостановкой финанси-
рования и инвестирования различных 
проектов); 

● напряженная психологическая об-
становка на многих предприятиях (в связи 
с сокращением, вследствие нехватки де-
нежных средств); 

● обострение конкуренции на рынке. 
Помимо безоговорочного отрицатель-

ного влияния на работу российских пред-
приятий,   необходимость  бизнесу  выжи- 
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Основные показатели деятельности предприятий и организаций  
с участием иностранного капитала 

№ 
п/п 

Показатель 
Год Прирост, % 

2012 2013 2014 
2013 г. к 
2012 г. 

2014 г. к 
2013 г. 

1 
Количество предприятий, 

имеющих иностранное участие, 
единиц 

21417 24025 23520 12,18 -2,10 

2 

Уставный капитал предпри-
ятий, имеющих иностранное 

участие, всего на конец отчет-
ного года, млн рублей 

2618743 3172750 5359142 21,16 68,91 

3 
Среднесписочная численность 
работников (без внешних со-

вместителей), человек 
3320902 3468096 3445319 4,43 -0,66 

4 
Оборот организаций (без НДС, 
акцизов и аналогичных плате-

жей), млн рублей 
34831622 41272466 43268701 18,49 4,84 

5 
Инвестиции в основной капи-

тал, млн рублей 
1675072 1841917 1849848 9,96 0,43 

Источник: Федеральная служба государственной статистики: [сайт]. URL: http://www.gks.ru. 

 
вать в условиях санкционных ограниче-
ний открывает перспективы создания но-
вых видов продуктов и услуг, новых ме-
тодов производства товаров, новых форм 
обслуживания. 

Примером предприятия, внедрившего 
в производство новый вид продукта, явля-
ется Сыродельный комбинат Ичалков-
ский, на котором в 2014 году была запу-
щена линия по производству пармезана 
1.   

Следует отметить, что для запуска 
новых производственных линий, исследо-
вания и апробации новых методов произ-
водства и форм обслуживания, требуются 
существенные инвестиции. Однако их це-
лесообразность будет заключаться в дол-
госрочном эффекте, выраженном в воз-
мещении недостатка необходимых видов 
продуктов, развитии сельского хозяйства, 
укреплении экономики страны и форми-
ровании предпринимательских структур, 
менее зависимых от других государств. 
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