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ТОРГОВАЯ ВОЙНА С РОССИЕЙ 

 

Аннотация: В нашем мире экономика играет огромную роль в обеспечении 

качественной, полноценной жизни. И на данный момент, наша экономика переживает не 

самые лучшие времена. Связано это с рядом факторов, которые произошли за последнее 

время в мире, и, разумеется, в России в том числе. Существует множество мнений различных 

экспертов, как российских, так и иностранных. И в данном эссе, я, опираясь на мнение 

экспертов, действия различных стран и компаний, постараюсь рассказать о том, что же 

послужило причиной данного положения и как это возможно разрешить. 
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На протяжении всего времени своего существования Россия всегда была 

стратегически важным партнѐром всех зарубежных стран. Через территорию 

Древней Руси проходил так называемый «Шелковый путь», «Путь из варяг в 

греки»; через реки проходило сообщение между всеми народами. На этой почве 

торговые отношения древних славян развивались стремительно и планомерно. 

В дальнейшие периоды развития, например, при складывании Российской 

Империи, разрастании ее территорий, экономическая развитость нашей страны 

была неоспорима: наряду с другими крупными державами – Великобританией, 

Германией, Францией, – Россия определяла направление мирового развития, 

являлась лидером по экспорту многих товаров, и не только сырья, но и 

продуктов машиностроительной отрасли, различных технологий и т.д. 

Из всего этого можно сделать однозначный вывод: географическое 

расположение нашей страны на протяжении всего ее исторического развития 
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было важнейшим фактором ее вовлечѐнности в международные экономические 

отношения, наряду с огромным запасом природных ископаемых; ставило ее на 

ведущие позиции в общем объѐме товарооборота между странами. Это 

обеспечивало России возможности дальнейшего роста, открывало границы для 

международного сотрудничества во всех сферах деятельности. 

Однако, по мнению многих экспертов, именно Советский период стал для 

России роковым в плане международного сотрудничества. Плановая экономика 

СССР и нацеленность на самообеспечение всеми необходимыми стране 

товарами не позволяли компаниям конкурировать, а, следовательно, и 

улучшать качество товаров. Тяжѐлые военные годы ударили по нашему 

экономическому благополучию. К тому же, биполярность мира (постоянная 

борьба за лидерство на мировой арене между СССР и США) заставляла 

продолжать не только гонку вооружений, но и технологий. Все средства и силы 

народа были брошены на индустриализацию – в начальные годы, развитие 

космоса – в 50-е годы. Стратегически важным был тот факт, что именно 

советский космонавт Юрий Гагарин первым отправился в космос – это 

означало триумф советского космического превосходства, в значит, авторитет 

страны на мировой арене. Советские спортсмены занимали первые места на 

всех Олимпиадах. СССР прославилась своими достижениями, что 

поддерживало борьбу между крупнейшими державами, однако, на деле 

возможности Союза были весьма ограниченными. Как говорила И.В. 

Колесникова, «бросив все силы на развитие космоса, СССР не прикрывал 

недостатков в других сферах жизни общества». Таким образом, с 

экономической точки зрения, развитие страны шло однобоко. 

Ещѐ труднее нам пришлось в условиях жесточайшей конкуренции с США 

в годы перестройки. «Железный занавес» и образ России, связанный с СССР, 

превращал страну в не самого желаемого торгового партнѐра, хотя с распадом 

Советского Союза рынок прорвали различные иностранные товары, которые 

хотели скорее занять нишу в России, получить доступ к миллионному 

населению крупнейших городов, превратить их в потребителей их продукции. 
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Конечно, Советский период негативно сказался на экономических 

отношениях с западными странами. Однако, в начале отношения со странами, 

которые ранее были республиками СССР, были самыми тесными. 

Уже в начале 2000-х годов Россия вступает в ряд так называемых 

«торговых войн» – конфликтов с различными странами, ранее составляющими 

довольно большую долю экспорта и импорта для России. Как сообщают 

эксперты журнала «Коммерсантъ»: «В январе 2004 года «Газпром» прекратил 

поставки газа в Белоруссию из-за отказа Минска создать совместное 

предприятие на базе «Белтрансгаза». Конфликт был разрешѐн только под 

влиянием ЕС. Также всем известны так называемые «Мандариновая» война с 

Абхазией, «Винная» война с Молдавией 2004 и 2005 годов, соответственно. 

«Оранжевая революция» открыла череду конфликтов с Украиной. 

Несколько известнейших газовых войн со страной стоили немало как 

российскому «Газпрому», так и украинской стороне, однако, до определѐнного 

момента, экономические трудности удавалось сглаживать, и в 2012 году Россия 

даже присоединилась к ВТО, что свидетельствовало о ее намерениях работать 

над внешними торговыми связями. «Для иностранного потенциального 

инвестора очень важно знать, является ли страна членом ВТО или нет», – 

отметил президент Владимир Путин. 

Однако в марте 2014 года в ходе конфликтов, активно освещѐнных в 

СМИ, как российских, так и зарубежных, Крым входит в состав Российской 

Федерации. Многие иностранные державы до сих пор не признали это 

присоединение легитимным. Разумеется, это событие стало не единственным 

поводом, но причиной, возможностью для обострения отношений с нашей 

страной. ЕС, вероятно, находящийся под влиянием США, вынужден 

разрываться между двумя крупнейшими торговыми партнерами – Штатами и 

Россией. 

Многие экономисты склоняются к мнению, что именно введение санкций 

послужило толчком к экономическому кризису в нашей стране. Европейские 

страны, определѐнно, потеряли также часть прибыли от экспорта в Россию, 
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тяжело обходятся без товаров, которые они ранее традиционно импортировали 

из РФ. В проекте «Основных направлений денежно-кредитной политики на 

2016-2018», который разработал ЦБ РФ, санкции отмечаются одной из самых 

сложных проблем, с которыми на данный момент сталкивается экономика 

нашей страны. Эксперты считают, что они станут важнейшей причиной 

снижения темпа экономического роста, которые по прогнозам «лежат от 0 до 

−0,6% в сравнении с ожиданиями МВФ, что мировая экономика в этот период 

будет расти: среднегодовой темп еѐ роста в 2014-2018 гг. составит 3,6%». 

Доклад ООН «World Economic Situation and Prospects 2015. Update as of mid-

2015» называет санкции в числе трѐх основных факторов, приводящих к 

сокращению потенциала роста суммарного ВВП СНГ в 2015-2016 гг. (наряду с 

вооружѐнным конфликтом на востоке Украины и падением цен на нефть). 

Несмотря на прямое влияние США, многие европейские партнѐры России 

не готовы более терпеть убытки от санкции в отношении России и обратных 

мер, принятых нашим президентом. Так, «немецкие компании готовы 

наращивать прямые инвестиции в Россию. В этом году они почти удвоили свои 

вложения в нашу экономику, сообщил немецкий журнал Spiegel. Интерес 

бизнеса ФРГ к России сохраняется, несмотря на антироссийские санкции, 

действующие уже два с половиной года», – пишет журнал «Эксперт», 2016 год.  

Таким образом, подводя итоги, необходимо отметить, что исторические 

предпосылки определили развитие нашей страны как одной из сильнейших 

мировых держав. Несмотря на трудности, с которыми нашей стране пришлось 

столкнуться после выхода из состава Советского Союза, она продолжила 

экстенсивное развитие, заняла стратегически важный Крым, получила выход к 

морю, который всегда был нам так необходим. Естественно, это не могло не 

повлечь за собой опасения США, недовольство и соответствующие принятые 

меры. Торговые войны на протяжении десятилетий велись с различными 

державами, но таких полномасштабных санкций и даже эмбарго на российские 

товары в истории сложно вспомнить. 
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Ещѐ одной важной деталью является тот факт, что экономически страдает 

от подобных мер не только наша страна, но и вся международная арена. 

Вероятно, в будущем своѐм развитии Россия снова возобновит поставки 

товаров в зарубежные страны. Об этом свидетельствуют мнения экспертов и 

комментарии ведущих лиц страны. Диалог в этой ситуации необходим, ведь 

именно политическая подоплека провоцирует эскалацию конфликта. Встречи и 

переговоры на высшем уровне ведутся уже более 2 лет, и, вероятно, в 

ближайшем будущем, измученные взаимными санкциями, страны пойдут на 

постепенное ослабление подобных мер, вплоть до их полного исключения. 
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