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RUSSIA FOR THE FRENCH: THE PROBLEMS OF SANCTIONS 

Abstract. The article deals with the economic problems of France and Russia because 

ofeconomic sanctions. There are also given the statistical data about the economy of French-

Russian relations the impact of the sanctions. 
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РОССИЯ ДЛЯ ФРАНЦУЗОВ: ПРОБЛЕМЫ САНКЦИЙ 

Россия - это огромная многонациональная страна, включающая 11 часовых поясов, 

немонолитная, чего многие на западе не понимают, но притягивающая, как магнит. 

Страна, где множество этнических групп разных религий живут вместе и при этом 

все ощущают себя русскими.Это также страна - родина Толстого и Чайковского и 

первого человека в космосе - Юрия Гагарина.Европейцы могут любить или ненавидеть 

Россию, но в любом случае не быть к ней равнодушными.  

Чтобы говорить о экономических проблемах России и Франции сегодня, обратимся 

к прошлому.Возвращаясь к истории Западной Европы и части Восточной Европы после 

падения Берлинской стены в 1989 году, можно сказать о ярко выраженном влиянии на 

них Соединенных Штатов и его культуры. С детства во Франции мы все смотрели  

американские фильмы, хотели последние бренды одежды (Levis, Nike, Quicksilver, 

CHEVIGNON ....) и мечтали посетить все крупные города США (Нью-Йорк, Майами, 

Лос-Анджелес). В школе нам говорили, что именно США освободили Европу от нацизма, 

что не является правдой. По сравнению с жертвами СССР более 25 миллионов человек, 

сотни тысяч американских жертв, кажутся немногими, и мы не можем забывать о 

важности вклада СССР в победу во Второй мировой войны. 

Только поездка в Россию поможет вам увидеть масштабы инвестиций в победу 

России против фашизма. Посещение города Волгограда бывшего Сталинграда, музея 

войны, Мамаева кургана, который является символом Российской свободы и ощущения, 

что если мы будем жить в свободной стране, это только потому что Россия была в 

состоянии бороться и побеждать. Но, однако, большинство европейцев этого не 

понимают. 

Только с конца коммунизма в начале 90-х и появлением рынка Запад начал 

рассматривать экономику и инвестировать в эти обширные территории, населенные  

150 млн. потенциальных потребителей, с огромными и разнообразными природными 

богатствами (нефть, цинк, золото, бриллианты ..) – все это привлекало европейцев. 

Россия развивалась и почти догнала уровень жизни в Европе в конце 90-х годов. 

Иностранных компаний стали многочисленными в России: Рено, Пежо, Danone, 

Ikea, Valeo, Ашан .... каждый хотел инвестировать в Россию. 

Французско-российские экономические отношения стали масштабными и 

взаимовыгодными. Франция являлась одним из ключевых европейских инвесторов в 

экономику России. По состоянию на 2014 г. в России работало около 1200 французских 

предприятий и примерно 7000 компаний Франции проводили внешнеторговые сделки с 
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российскими предприятиями. Франко-русские отношения активно развивались вплоть 

до 2014 г, когда в результате украинского кризиса французское правительство, забывая 

принцип национального суверенитета, выбрало антироссийскую стратегию, 

продиктованную Вашингтоном и принятую другими странами ЕС. Тревожные 

статистические данные таковы, что в 2014 году уже оборот торговли между Францией и 

Россией сократился на 17,6% и от 33,6% до 44% (по разным оценкам) в 2015 г.  

Таким образом, от введения санкций страдает и российская и французская 

экономика.И в первую очередь потери несет сельскохозяйственный сектор французской 

экономики, поскольку многие французские экспортеры не могут продавать в Россию 

свою сельскохозяйственную продукцию из-за эмбарго. При этом необходимо учитывать 

тот факт, что экспорт сельскохозяйственной продукции – это примерно десятая часть от 

всего французского экспорта в Россию. Для реализации не экспортированной продукции 

производителям приходится снижать цены, что ведет к уменьшению доходов и как 

следствие, к потере рабочих мест на французских предприятиях. Российские инвесторы 

франко-российских сельскохозяйственных компаний также несут убытки от введения 

продуктового эмбарго Россией.  

Институт Wifo оценил воздействие на туристическую сферу экономики. В течение 

последнего зимнего сезона, количество ночевок российских туристов в Париже упали на 

27%. Wifo определил, что поступления от туризма упали примерно на 185 млн. евро в 

Париже, по сравнению с зимой 2013-2014. 

Финансовый сектор также в условиях санкций существенно подвержен рискам, 

таким как риски невозврата выданных средств российскими клиентами (общий объем 

выданных ими кредитов российским клиентам достигает 36,505 миллиарда евро, 3,92 

миллиарда из которых выданы российским банкам и 2,373 миллиарда приходится на 

государственный сектор. Также существует риск недополучения доходов от 

инвестирования в банковский сектор России.  

Вероятно, в результате санкций ЕС против России, скорее всего, ВВП Франции 

потеряет 0,5% ВВП и около 165 000 рабочих мест.  При этом закроются не только 

французские инвестиционные программы в России, но и российские инвестиций во 

Франции. 

Таким образом, в настоящее время, когда и Россия и Франция переживают кризис, 

хорошим вариантом решения была бы отмена санкций против России, это могло бы дать 

инвестиционный импульс и восстановить многие совместные экономические проекты. 
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Увеличение стоимости нефти дало бы дополнительные средства России, которые 

могли бы быть потрачены на развития российского производства. Одновременно с 

увеличением стоимости нефти, произошло бы увеличение курса рубля и это бы 

позитивно отразилось на французской туристической отрасти, а также снизило бы риски 

в финансовой и банковской сфере (сотрудничество в данной отрасли уменьшилось, но 

не прекратилось). 
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