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Москва, 13 сентября 2017 г. 

Результаты опроса: новые санкции США  
и их последствия для немецкого бизнеса в России 
 

Немецкий бизнес в России высказался против новых санкций США  

Результаты опроса Российско-Германской внешнеторговой палаты, проведенного в 

августе 2017 г., в котором приняли участие 193 компании-члена ВТП, показывают:  

97% опрошенных представителей бизнеса оценивают принятый в начале августа новый 

американский закон о санкциях отрицательно, среди них 77% – «однозначно негативно». 

 

 

Новые санкции повлияют на компании через их клиентов и поставщиков  

Больше половины опрошенных (52%) сообщили, что новые санкции затронут их бизнес,  

как минимум, опосредованно, через поставщиков и клиентов. При этом большинство 

компаний опасается именно косвенных последствий: непосредственно затронутыми могут 

оказаться 14% компаний, опосредованно – 38%. Около трети респондентов (30%) 

указали, что новые санкции США их не затронут. 18% опрошенных пока не ясно, 

повлияют ли санкции на их бизнес. 
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Большинство немецких компаний опасается отрицательного воздействия санкций 

на бизнес в России. Прежде всего, это касается новых проектов. Отсутствие четких 

границ воздействия нового закона приводит к неопределенности. 

Две трети компаний (65%) ожидают, что санкции отрицательно скажутся на их бизнесе: 

12% опрошенных готовятся к серьезному снижению оборота, 53% - к менее серьезному 

снижению, а 35% полагают, что новый закон не повлияет на оборот компании. 

Штрафные санкции коснутся прежде всего новых проектов, считает большинство 

опрошенных. При этом 44% полагают, что они не скажутся на уже реализуемых проектах, 

однако 23% участников опроса уверены в обратном. Опрос ВТП выявил повышенную 

степень неуверенности: треть респондентов на момент его проведения вообще не знали, 

распространятся ли новые санкции их текущие проекты или нет. 

 

 

Немецкие компании верят в российский рынок 

Вместе с тем, немецкие компании по-прежнему верят в российский рынок. Так, почти три 

четверти респондентов (72%) планируют сохранить уровень деловой активности и 

инвестиций на прежнем уровне, а 15% собираются нарастить деятельность и увеличить 

объем инвестиций в российский рынок. Сократить свою активность в связи с санкциями 

собираются 13% опрошенных компаний. 
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Как вы планируете свой бизнес в России 
в контексте новых санкций США?
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Санкции продвигают экономические интересы США 

Немецкие компании также высказались относительно целей, преследуемых санкциями: 

70% отметили преимущественно экономическую направленность этих мер: по оценке 

респондентов, санкции призваны продвигать экономические интересы США.  

Компании: ЕС должен ответить встречными мерами 

Немецкие и европейские политики решительно высказались против нового американского 

закона о санкциях с учетом его экстерриториального действия. Речь шла в том числе и о 

возможных встречных мерах Евросоюза – в случае, если от принятого закона пострадают 

европейские компании. Согласно опросу ВТП, почти три четверти компаний (73%) 

призывают ЕС и правительство ФРГ к ответным мерам. 

 

 

Барометр настроений: каких последствий ожидают компании  

Участников опроса также попросили поделиться своими ожиданиями относительно 

конкретных последствий закона о санкциях.  

Респонденты отметили, что новые санкции непосредственно скажутся на крупных 

проектах в сфере строительства трубопроводов, на бизнесе поставщиков этих проектов – 

а также на компаниях, сотрудничающих с российскими энергетическими концернами.  

Кроме того, представители немецкого бизнеса особенно выделили психологические 

последствия нового американского закона для делового климата. По их мнению, он 

приведет к выжиданию, которое, в свою очередь, выразится в снижении активности и 

объемов инвестиций. Особую неуверенность вызывает нечеткость формулировок закона 

и вытекающая из этого неясность, какие именно проекты могут попасть под новые 

санкции. Таким образом, бизнес будет более сдержан в планировании и ориентироваться 

на минимизацию рисков, отметили в компаниях.  

Возможное воздействие новых санкций выходит далеко за пределы энергетического 

сектора. Так, в опросе ВТП провайдеры ИТ-услуг указали, что могут лишиться крупных 

клиентов из нефтяной отрасли, консалтинговые компании отметили, что санкции затронут 

их через клиентов, так как те снизят активность и отложат инвестиции, организаторы 

выставок указали на сокращения количества экспонентов и посетителей, а логистические 

компании спрогнозировали сокращение грузоперевозок.  

В повседневной практике санкции означают отказы от договоров, прекращение поставок 

или их задержки в связи с дополнительными проверками, и увеличение издержек из-за 

экспортного контроля. Также усложнятся условия для привлечения финансирования и 

Да
73%

Нет
27%

Правительству ФРГ и Евросоюзу 
следует ответить на новые санкции США 

принятием встречных мер?
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страхования экспортных кредитов, а затраты на проверки договоров и потенциальных 

бизнес-партнеров (due dilligence) кратно возрастут. 

Данные опроса 

Опрос проводился в августе 2017 г. среди членов Российско-Германской ВТП, участие 

приняли 193 компании. Около половины опрошенных компаний имеют в России свыше 

100 сотрудников, оборот 46% компаний в России превышает 10 млн евро в год.  

Компании-респонденты относятся прежде всего к следующим отраслям: 

машиностроение (20%), консалтинг (19%) и строительство (11%). Кроме того, среди 

них были представители транспортно- логистических, а также ИТ- и 

телекоммуникационных компаний, производителей электрического и электронного 

оборудования, оптовой и розничной торговли, здравоохранения, провайдеры 

финансовых услуг, автомобилестроительные, энергетические и сырьевые компании, а 

также представители пищевой и химической промышленности. 

 

Российско-Германская внешнеторговая палата представляет интересы немецких 
компаний в России и оказывает поддержку российским компаниям в Германии. Входит в 
глобальную сеть немецких внешнеторговых палат. Членами Российско-Германской ВТП 
на настоящий момент являются около 800 компаний. 
 
 

Контактная информация  
 
Алексей Кнельц, руководитель отдела коммуникаций ВТП 

 
knelz@russland-ahk.ru   
+ 7 (495) 234 49 50 - 2233 
 
Сайт: www.russland.ahk.de  
Facebook: www.facebook.com/ahkrussland/  
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