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В настоящее время санкции, в том числе и экономические, имеют важнейшее 

значение в международных отношениях. Они являются ограничительными 

мерами экономического характера, которые применяются одной или группой 

стран к другой стране либо группе стран с целью изменения объектов своей 

политики. Они могут выражаться в абсолютном либо частичном запрете импорта 

товаров из этих стран, экспорта товаров в эти страны, а также в блокировании 

финансовых операций с данными странами, включая трансграничные расчеты и 

инвестиции. В последние десятилетия появились многосторонние механизмы 

наложения санкций на отдельные страны международным сообществом, прежде 

всего через решения ООН. 

Целью санкций является принуждение правительства определенной страны 

принять решения самого разного уровня: от заключения договоров вплоть до 

существенного изменения государственного строя. В уставе Организации 

Объединенных Наций нет понятия «экономические санкции», но упоминается 

«полный или частичный перерыв экономических отношений, железнодорожных, 

морских, воздушных, почтовых, телеграфных, радио- или других средств 

сообщения», что в целом соответствует распространенным представлениям о 

санкциях. 

Торговые санкции налагаются на импорт из санкционированной страны и на 

экспорт в эту страну. Исторически, три четверти санкций относились к экспорту, 

Кочетков К.А. Политика санкций и 

контрсанкций в отношениях 

Евросоюза  и Российской Федерации. – 

Челябинск: ЮУрГУ, ЛМ-425 56 с., 6 

ил., 2 табл., библиографический список 

– 32 наим. 



 

 

так как сравнительно большие страны, применяющие санкции, доминируют на 

подвергающихся санкциям экспортных рынках. 

Финансовые санкции применялись лишь в 25% случаев, они нацелены на 

узкий круг людей, приближенных к власти, они распределяются более 

равномерно и в случае отказа в государственных кредитах, убытки несет та же 

структура (в данном случае государство). Ограничение кредита и повышение 

ставок также серьезно увеличивают риск финансирования. 

Экономические санкции в отношениях Российской Федерации и Евросоюза 

активно используются с 2014 года. Потери обеих стран оцениваются в 

миллиардах евро и страдают от последствий санкций все слои населения. 

Данная выпускная квалификационная работа выполнена с целью 

комплексного исследования экономических санкций Евросоюза и Российской 

Федерации, а также политики применения санкций и контрсанкцийв отношении 

друг друга.
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность данной работы подтверждается активным продолжением 

политики санкций со стороны Евросоюза уже на протяжении 5 лет. В 2016 году 

был подписан Указ Президента «О применении отдельных специальных 

экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации». 

Это действие ознаменовало начало продолжительной политики санкций и 

контрсанкций в отношениях между Российской Федерацией и Евросоюзом. 

Объектом данной работы являются Российская Федерация и Евросоюз. 

Предметом является политика санкций и контрсанкций в отношениях между 

Российской Федерацией и Евросоюзом. 

Цель данной выпускной квалификационной работы является изучение и 

анализ санкционной политики в отношениях между Россией и Евросоюзом.  

В связи с поставленной целью в работе решаются следующие задачи: 

 Рассмотреть определение понятия санкции и их классификацию; 

 Изучить наиболее известные примеры введения экономических санкций; 

 Рассмотреть причины и последствия применения санкций и 

контрсанкций в отношениях между Россией и Евросоюзом; 

 Проанализировать влияние санкций на экономику России и их граждан. 

В 21 веке невозможно представить ведение политики без применения санкций. 

Санкции – меры воздействия на государство, нарушившее нормы права и свои 

международные обязательства. В международных отношениях санкции 

подразделяются на персональные, торговые и экономические. Среди 

персональных стоит выделить такие формы как блокировка банковских счетов, 

запрет на въезд в страну и арест имущества. Торговые санкции чаще всего 

представляют собой отмену льготных условий и установление квот на ввоз и 

вывоз, вплоть до полного запрета. Экономические санкции являются наиболее 

угрожающими и представляют собой заморозку активов компаний и государства, 

эмбарго на торговлю, денежные переводы, обмен технологиями и т.д. 
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Санкции в отношениях между Российской Федерацией и Евросоюзом 

занимают особое место. История введения санкций против России берет свое 

начало еще в 2014 году, когда Евросоюз присоединился к ограничительным 

мерам под жесточайшим экономическим и политическим давлением США. 

Политика санкций и контрсанкций между Российской Федерацией и Евросоюзом 

остается актуальной проблемой и по сей день. С каждым годом Евросоюз 

расширяет список ограничительных мер, пополняет «черные списки» 

организаций и граждан России, а также высылают российских дипломатов из-за 

дела об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. 

Аналитикой санкций и контрсанкций занимаются прежде всего экономисты, 

так как основной ущерб от санкций приходится на экономику страны. Также, 

данной проблемой занимаются политики и историки.  

Мнения экспертов касаемо антироссийских санкций разделились. Некоторые 

считают, что это принесет пользу Российской Федерации и предоставляет стране 

новые перспективы для развития. Другие же считают, что это сильнейший удар 

по экономике страны. Граждане России отзываются о санкциях и 

продовольственном эмбарго скорее отрицательно, нежели положительно. 

Аналитика данных о потерях Евросоюза и Российской Федерации позволяет 

понять ущерб, понесенный каждой из сторон. Несмотря на огромные потери со 

стороны России, Евросоюзу не удалось избежать последствий политики санкций 

и контрсанкций. Так, например, Германия в абсолютном выражении понесла 

убыток в виде экспортных потерь более 14 млрд евро за первые два года действия 

санкций. Совокупные же потери ЕС оцениваются в 30 млрд. евро. 

В процессе написания дипломной работы был проведен анализ нормативно-

правовых актов РФ, статей из журналов новостной направленности, а также 

научной литературы. 

Методологическая основа дипломной работы: теоретический анализ, синтез, 

перевод, обобщение, классификация, когнитивное картирование. 
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Значимый вклад в анализ вопросов об экономических санкциях, их влиянии и 

возможных издержках внесли такие ученые как: Г.Хофбауэр, Джеффри Дж. 

Скотт, К. Эллиот, Б. Оэгг, В.А. Бессонов, С. Караганов. 

Структура работы отвечает поставленным задачам и состоит из введения, двух 

глав, заключения и библиографического списка. Во введении обосновывается 

актуальность исследования, определяются цели и задачи. В основной части 

разрешаются поставленные задачи, а в заключении сделаны выводы по 

результатам выполненного исследования. 
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1 САНКЦИИ И КОНТРСАНКЦИИ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

 

1.1 Определение понятия санкции и его классификация 

 

Согласно энциклопедии юриста, международные санкции 1  – особая форма 

политической ответственности государства за совершенные им международные 

преступления, выражающаяся в ограничении юрисдикции государства, 

совершившего агрессию (например, ограничение либо запрет содержания 

вооруженных сил, временное ограничение суверенитета и т.д.). Статья 51 Устава 

ООН гласит о том, что принудительные меры подобного рода могут применяться 

индивидуально или коллективно, а также могут применяться международными 

организациями в случаях нарушения мира и безопасности. Согласно Уставу ООН, 

в случае существования любой угрозы миру и безопасности, любого нарушения 

мира или акта агрессии по решению СБ ООН государствами-членами ООН могут 

предприняты меры, не связанные с использованием вооруженных сил, например 

полный или частичный разрыв экономических отношений, железнодорожных, 

дипломатических отношений либо действия с применением воздушных, морских 

или сухопутных сил, включая блокаду и военные демонстрации. 

Наиболее популярным видом санкций, применяемым в международных 

отношениях являются экономические санкции. 

Экономические санкции подразделяются на торговые санкции и финансовые 

санкции. Торговые санкции налагаются как на импорт, так и на экспорт 

санкционированной страны. Исторически, 75% санкций относились 

непосредственно к экспорту ввиду тотального доминирования страны-инициатора 

на подвергающихся санкциям экспортных рынках. Однако, в 21 веке 

глобализация сыграла огромную роль в направлении экономических санкций. 

Теперь, ограничения на экспорт дают меньший эффект, чем в период после 

Второй мировой войны. Ограничения на торговлю обычно приводят к 

                                         
1Энциклопедия юриста, определения понятия «международные санкции». // Режим доступа: 

http://eyu.sci-lib.com/ (Дата обращения: 25.05.2019) 

http://eyu.sci-lib.com/
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перенаправлению торговли, а не её прекращению. Изменение цен импортных 

товаров при этом зависит от конкретно рынка и не всегда критично. 

Финансовые санкции чаще всего подразумевают отмену или задержку выдачи 

кредитов или грантов. Они концентрируются на узком круге людей, максимально 

приближенном к властям, распределяются более равномерно и увеличивают риск 

финансирования. 

Среди множества видов экономических санкций, наиболее популярным 

считается эмбарго. 

В толковом словаре С.И.Ожегова указывается, что  эмбарго – государственное 

запрещение на ввоз и вывоз иностранных товаров, ценностей 2. В финансовом 

словаре говорится о том, что эмбарго может быть введено как в мирное, так и в 

военное время, охватывать все стороны торгово-экономической деятельности или 

только определенные категории товаров, научно-техническую информацию, 

транспортные услуги и др. В современных международных отношениях эмбарго 

выступает как орудие экономического, научно-технического и финансового 

давления, как средство принуждения к изменениям внутренней и внешней 

политики3.  

Многие экономисты считают, что эмбарго наносит ущерб всем участникам 

мировой торговли. Ввиду данного аспекта, эта форма нетарифных ограничений 

применяется крайне редко.  

Анализируя опыт применения эмбарго странами мира, можно вывести 

классификацию этого метода4: 

1) По субъекту санкционного влияния. Чаще всего, эмбарго направлено на 

государство, но также могут быть применено к какой-либо организации;  

2) По степени официальности; 

                                         
2Словарь Ожегова // Режим доступа: http://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=36254/(Дата 

обращения 05.04.2019) 
3Финансовый словарь //Режим доступа: http://www.klerk.ru/slovar/fin/term/20795/(Дата 

обращения: 05.04.2019) 
4Бушенева Ю.И. Торговое эмбарго как инструмент государственного внешнеэкономического и 

внешнеполитического регулирования // Вестник ЛГУ им. А.С.Пушкина, 2015. – C. 3 

http://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=36254/
http://www.klerk.ru/slovar/fin/term/20795/
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3) По объему запретов. Выделяют полное и частичное эмбарго. Полное 

эмбарго подразумевает запретительные меры в отношении всех внешнеторговых 

отношений между странами. Частичное эмбарго распространяется на 

определенные направления. 

Также, необходимо отметить, что существует классификация эмбарго по виду 

декларируемых мотиваций вводимых запретов5: 

1) Эмбарго политического характера. Например, эмбарго на поставки оружия; 

2) Эмбарго экономического характера. Например, запрет на ввоз товаров 

определенного типа с целью оказать влияние на экономику другой страны; 

3) Эмбарго с целью обеспечения национальной безопасности государства; 

4) Эмбарго с целью предупреждения и реагирования на спорные вопросы о 

территориальных границах государств; 

5) Эмбарго, вводимое с целью охраны здоровья граждан государства; 

6) Эмбарго экологического характера, вводимые с целью выражения 

несогласия государства с экологической политикой другой страны или 

отношением к животным. 

Экономические санкции имеют длительную историю (в истории античности и 

средневековья они известны под названием «репрессалии»). Ещё в 432 году 

до н. э. Aфинский морской союз наложил санкции на город Мегару. Аристофан в 

антивоенной комедии «Ахарняне» отводит этим санкциям важную роль в 

развязывании катастрофической для Афин Пелопонесской войны 

Особенно широкое распространение экономические санкции получили в XX и 

XXI веке. Вначале санкции обычно были частью ведущихся войн. Идея о 

санкциях как заменителе агрессии привлекла внимание лишь после Первой 

мировой войны, но до Второй мировой войны санкции налагались практически 

исключительно в связи с военными действиями. После расширения списка 

поставленных перед санкциями целей количество случаев их применения 

                                         
5Бушенева Ю.И. Торговое эмбарго как инструмент государственного внешнеэкономического и 

внешнеполитического регулирования // Вестник ЛГУ им. А.С.Пушкина, 2015. – C. 5 
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значительно выросло (хотя потери от санкций никогда не превышали нескольких 

процентов мирового валового продукта). Хофбауэр 6 , американский экономист, 

старший научный сотрудник Института Реджинальда Джонса, совместно с 

соавторами группирует санкции по пятилеткам: 

Таблица 1 – Количество случаев санкций (Хофбауэр) 

Годы 1911-

1915 

1916-

1920 

1921-

1925 

1926-

1930 

1931-

1935 

1936-

1940 

1941-

1945 

1946-

1950 

1951-

1955 

Количество 

случаев 

санкций 

1 2 2 0 3 3 1 8 5 

Годы 1956-

1960 

1961-

1965 

1966-

1970 

1971-

1975 

1976-

1980 

1981-

1985 

1986-

1990 

1991-

1995 

1996-

2000 

Количество 

случаев 

санкций 

10 15 4 13 25 15 20 34 13 

 

Несмотря на то, что количество случаев санкций начало расти только после 

1956 года, первый случай был зарегистрирован еще в 1911 году.В декабре 1911 

года сенат Соединенных Штатов по рекомендации президента Тафта единодушно 

отменил на этом основании Русско-Американский договор 1832 года.7 

Идея о том, что коллективное применение экономических санкций может 

предотвратить агрессию, была положена в основу Лиги Наций. Президент 

США Вудро Вильсонсказал в 1919 году в Индианополисе: «Страна 

подвергнувшаяся бойкоту, близка к капитуляции. Приложите экономические, 

мирные, тихие, смертельные меры, и в применении силы не будет необходимости. 

Это ужасное лекарство. От него никто не гибнет за пределами бойкотируемого 

государства, но оно создаёт давление, которого, на мой взгляд, не может 

выдержать ни одна современная страна». 

Положительные и отрицательные черты санкций. 

                                         
6Gary Clyde Hufbauer, Jeffrey J. Schott, Kimberly Ann Elliott, and Barbara Oegg. Economic 

Sanctions Reconsidered, 3rd edition. November 2007. 233 с. 
7the New YorkTimes. 1911. Выпуск 14,  Декабрь 2011.  Ч. 1 // Режим доступа: 

http://www.nytimes.com (Дата обращения: 01.04.2019) 
 

 

http://www.nytimes.com/
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Эффективность санкций начали активно обсуждаться тысячами экспертов еще 

с начала 20 века, а конкретно после Первой мировой войны. Хафбауэр8 со своими 

соавторами в книге «название» классифицировал 204 случая санкций как 

успешные или неуспешные. По их мнению, успех зависит от поставленной цели, 

и 1/3 введенных санкций достигают желаемого результата.  

Таблица 2 – Процент успешных санкций 

 

После анализа зарубежной литературы, было выведено, что санкции более 

эффективны, если они направлены против дружественных или нейтральных 

стран. 

В 20 веке страны начинают активно использовать санкции как некий 

инструмент для достижения своих политических или экономических целей. Их 

применяли как отдельные страны, так и международные организации, например, 

Лига Наций, которая достигла определенных успехов в случаях наложения 

санкций на Грецию, Парагвай и Боливию. После ликвидации Лиги Наций, 

политика введения санкций продолжила реализовываться в стенах Организации 

Объединенных Наций. Уже после окончания Второй мировой войны, санкции как 

инструмент регулирования внешнеэкономических отношений, становятся крайне 

распространенным.  

Хафбауэр в своей работе 2007 года привел статистику введения санкций, 

начиная с 1910 года, учитывая суммарные издержки стран, против которых была 

применена политика санкций.  

                                         
8Gary Clyde Hufbauer, Jeffrey J. Schott, Kimberly Ann Elliott, and Barbara Oegg. Economic 

Sanctions Reconsidered, 3rd edition. November 2007. 213 с 
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Рисунок 1 – Суммарные издержки от санкций 

На рис.1 отчетливо видно, что санкции, введенные до 1945 года, не приносили 

за собой большие издержки. Однако, начиная с 1946 года, годовые издержки 

начали резко расти, достигая 30 миллиардов долларов в период 1991-1995 годы.  

 

Рисунок 2 – Успех санкций и зависимость от их целей 

На рис.2 можно заметить, что успех санкций также зависит от их целей. Так, 

наиболее обреченными на провал оказались санкции, связанные с ослаблением 

военного потенциала и со сменой режима и демократизацией.  
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Что касается санкций, связанных с крупными изменениями в политике, 

тенденция показывает, что в начале 21 века, больше половины введенных санкций 

были успешны. 

 

Рисунок 3 – Санкции, примененные с 1980 г. по 2016 г.9 

 

На рис.3приведены санкции, которые были использованы против 

перечисленных выше стран. Наиболее часто применяется эмбарго в отношении 

поставок вооружения в страну-мишень. Большинство стран, против которых 

осуществлялась политика санкций (включая страны, которые приведены на рис. 

3), нарушали принципы демократии, права человека, вторгались на территории 

других стран, именно по этой причине одна из первых мер - ограничение на 

                                         
9Financial Times (2014), Business & Sanctions Consulting Netherlands, Cote D’Ivoire Constitutional 

and citizenship laws handbook: strategic information and basic laws (2014) 
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поставку вооружения в данную страну. В 7 из 9 случаев введения санкций США 

принимали участие в качестве экспортера санкций. 

 Первые годы санкций закончились падением ВВП (в постоянных ценах 2010 

г.) в двух странах - Анголе и Зимбабве: с 32 млрд долл. в 1990 г. до 25,3 млрд 

долл. в 1995 и с 15,2 млрд долл. в 2000 до 10,4 млрд долл. к 2005 г. 

соответственно. Тот же показатель для остальных стран в первые годы 

санкций вырос. Поскольку налагаемые санкции носили по большей части 

долгосрочный характер, то был рассмотрен рост показателя ВВП, рассчитанного в 

постоянных ценах 2010 г., в первые пять лет (для некоторых стран чуть более) 

после введения санкций. ВВП был крайне низким или же отрицательным 

практически для всех стран, если сравнивать данный показатель на начало 

пятилетнего периода, указанного в приложении 1, с его значением на конец 

данного периода. 

Так, показатель ВВП в постоянных ценах 2010 г. Республики Кот-д'Ивуар в 

2005 г. составил 22300,77 млн долл., тогда как в 2000 г. данный показатель был 

равен 22300,41 млн долл.  

За пять лет действия санкций реальный ВВП практически не изменился (то же 

можно наблюдать у Ирана, что касается Ирака, Либерии и Зимбабве - их 

реальный ВВП снизился на 10, 19,5 и 9,6% соответственно). С другой стороны, 

необходимо отметить, что санкции вводились против стран, где нарушались 

принципы демократии, наблюдалась политическая нестабильность, что также 

отражалась и на экономических показателях государства. Отделение влияния 

санкций на экономическую конъюнктуру в стране от влияния на нее внутренней 

нестабильности, сложившейся в результате военных или иных действий, может 

послужить темой для отдельного исследования 10 . 

Подводя итоги об эффективности санкций, можно отметить тот факт, что каждый 

                                         
10Р.М. Нуреев; Е.Г.Бусыгин  – Экономические санкции: издержки и выгоды конфронтации. // 

TierraEconomicus 2017; Том 15 
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случай индивидуален, по большей части результат зависит от цели, 

экономического состояния отдельных стран и вектора санкций. 

 

1.2 Анализ наиболее известных примеров введения экономических санкций 

 

После революции и гражданской войны, Советскому Союзу требовалось 

восстановить тяжелую промышленность. На 14 съезде ВКП(б) (Всесоюзная 

коммунистическая партия (большевиков)), Сталиным было отмечено отставание 

от передовых стран «на 50-100 лет». Была поставлена задача преодолеть это 

расстояние в течении десяти лет. Для этого была необходима индустриализация. 

Помимо индустриализации, в СССР произвели привязку к золоту, что никоим 

образом не устраивало западные страны. В ответ на это, страны Запада отказались 

принимать золото в торговле с Россией в качестве платежного средства. Это и 

называли «золотой блокадой». 

После введения блокады, СССР попал в такую ситуацию, когда покупать 

станки и оборудование он мог только за зерно, лес, нефть и другие природные 

ресурсы.  

Затем Запад и вовсе перестал принимать все, кроме зерна. Это поставило 

правительство СССР перед дилеммой: необходимо либо отказаться от 

восстановления промышленности, что означало капитуляцию перед Западом, 

либо продолжение пути индустриализации, ведущий к кризису внутри страны11.  

Сталин понадеялся на урожай 1929 года и начал коллективизацию сельского 

хозяйства. Государство отправляет все зерно на Запад, а урожай 1929 года 

оказался мал из-за засухи. Принимаются попытки обменять зерно Персии на 

золото, но это длилось слишком долго.  

                                         
11Реакционер. Социологический портал  // Режим доступа: 

http://www.reactioner.com/articles/828.html(Дата обращения 03.04.2017) 

http://www.reactioner.com/articles/828.html
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В 1932 году на Украине начинается так называемый «Голодомор», умирает 

огромное количество людей. После этой ситуации, США снова готов принимать 

драгоценные металлы, нефть и лес от СССР12. 

После золотой блокады, случаи введения эмбарго в стране уменьшились и 

стали менее значительными. Однако, в 1980г. возникает еще один конфликт с 

участием нашей страны. 

Особое место в истории применения санкций занимают международные 

санкции против ЮАР, они были введены ООН в 1962 году в связи с 

действовавшим в стране режимом расовой сегрегации — апартеидом. С самого 

начала эффективность санкций была ограничена: в условиях холодной войны 

страны Запада рассматривали ЮАР как естественного союзника в борьбе с 

попытками СССР усилить свое влияние в Африке, кроме того, ЮАР оставалась 

крупным поставщиком имевших стратегическое значение товаров — урана, 

золота и алмазов. Характерным в этом смысле было эмбарго на поставки нефти, 

введенное странами ОПЕК. Его эффективность многие годы была нулевой: один 

из крупнейших производителей нефти — Иран — продолжал поставки. Лишь в 

1979 году после победы исламской революции Иран прекратил продажу нефти 

ЮАР. Уход с южноафриканского рынка американских и европейских компаний 

был не более чем формальностью. Многие из ушедших компаний продолжали 

торговать с ЮАР через свои филиалы в третьих странах, а власти США и ряда 

европейских стран фактически не принимали никаких мер для борьбы с этим. 

Южноафриканские товары продолжали поступать на мировой рынок через 

крупных трейдеров, таких как компания MarcRich&Co. (ныне — GlencoreXtrata). 

Торговля шла в основном через страны Азии, в том числе Гонконг и Тайвань, а 

также через находившиеся под фактическим контролем ЮАР формально 

независимые страны — Лесото и Свазиленд. 

                                         
12Реакционер. Социальный портал// Режим доступа: http://www.reactioner.com/articles/828.html 

(Дата обращения: 03.04.2017) 

http://www.reactioner.com/articles/828.html


18 

 

Ситуация начала меняться лишь вместе с политическими переменами в мире: 

холодная война постепенно затихала, а давление со стороны общественного 

мнения на правительства западных стран и международные компании делало 

торговлю с ЮАР все менее стоящей свеч. Именно с этого момента 

южноафриканская экономика начала всерьез испытывать влияние санкций. 

Достаточно сказать, что прямые убытки от сокращения инвестиций в страну 

составили $11 млрд в период с 1985 по 1990 годы.13 Дополнительным фактором 

влияния стало и открытие рынка соседней Зимбабве, также крупным центром 

горнодобывающей промышленности. 

Политическое давление вместе с вдруг заработавшими санкциями в итоге 

вынудило власти ЮАР отказаться от политики апартеида и провести нерасовые 

всеобщие выборы в 1994 году. 

Необходимо отметить, что экономические санкции против ЮАР не носили 

обязательного характера - главным образом из-за противодействия основных 

торговых партнеров ЮАР, прежде всего стран Европы. Однако с нарастанием 

борьбы против апартеида и изоляции южноафриканского режима к 1980-м гг. 

многие страны были вынуждены присоединиться к более жестким санкциям, 

которые включали существенное ограничение торгово-экономических связей. 

Так, в 1986 г. конгресс США, несмотря на активное сопротивление 

администрации президента Рональда Рейгана, принял Всеобщий закон против 

апартеида, который фактически вводил полный запрет на любые финансовые и 

экономические связи с ЮАР. Вслед за этим в течение нескольких лет из ЮАР 

ушли все ведущие американские компании. В конце 1980-х гг. жесткие санкции в 

области торговли также ввели многие европейские страны, включая 

Великобританию.  

Подводя итог, можно отметить: как показывает опыт ЮАР, эффективность 

политики санкций напрямую зависит от значимости той или иной страны для 

                                         
13Газета «Ведомости». Статья «Как показывает ЮАР, эффективность санкций зависит от 

значимости страны для мировой экономики». // Режим доступа: 
https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2014/03/26/kak-pokazyvaet-opyt-yuar-effektivnost-sankcij-zavisit-ot (Дата 

обращения: 19.02.2019) 

https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2014/03/26/kak-pokazyvaet-opyt-yuar-effektivnost-sankcij-zavisit-ot
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мировой экономики и/или баланса сил в мире или конкретной регионе. Причем 

взаимосвязь здесь прямо противоположная: чем большее значение имеет та или 

иная страна, тем менее эффективны санкции. По крайней мере, такая логика 

присутствует в области торговли, экономики и финансов. При этом санкции могут 

оказаться довольно эффективными в сфере политических, культурных, 

спортивных и прочих гуманитарных контактов, включая туризм. Это создает у 

населения страны, которая подвергается санкциям, ощущение изгоев мирового 

общества, что по прошествии определенного времени неизбежно начинает 

негативно сказываться на уровне популярности властей страны. Растущая 

изоляция режима внутри собственной страны в итоге подталкивает его к 

смягчению политики: именно такой исход санкций мы наблюдали в случае с 

ЮАР и совсем недавно – с Ираном.  

Однако, прежде чем недовольство населения политикой властей начнет расти, 

требуется довольно длительный период изоляции, по крайней мере в области 

политики и культурных связей. Причем, как правило, на первом этапе введение 

санкций оказывает прямо противоположный эффект, зачастую приводя к 

консолидации общества и росту уровня поддержки властей: мы это наблюдали и в 

ЮАР в 1960-70-е гг., и в Иране в прошлом десятилетии. Очень важное значение 

также имеет причина, по которой введены санкции, и возможности снижения 

значимости подпавшей под них страны для мировой экономики и торговли. 

Применение санкций также не избежала и спортивная отрасль. Блокада 

Олимпийских Игр в Москве пришлась на период в истории, когда была холодная 

война между СССР и США. Официальной причиной для многих представителей 

разных стран стало введение советских войск на территорию Афганистана. В 

общей сложности Игры 1980 года бойкотировали представители 64 разных 

государств. Под национальными флагами своих стран из представителей западной 

Европы выступили только представители Австрии, Греции, Мальты, Финляндии и 
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Швеции. Представителей США, разумеется, на олимпиаде не было14. После этого 

инцидента, политика эмбарго в отношении России вновь взяла паузу. И только в 

2016 году произошло еще одно знаковое событие.  

Санкции, введённые в связи с Украинским кризисом, являются наиболее 

масштабными за всю историю России по количеству стран-участников 15 . 

Инициатором введения санкций выступили США, главной целью которых была 

изоляция России на мировой арене и удар по возрождающейся российской 

экономике. Позднее, под мощнейшим американским экономическим и 

политическим давлением к ограничительным мерам присоединился Евросоюз, 

хотя некоторые европейские страны высказались против подобных мер. Все 

понимали, что пострадает не только Россия, но и страны Запада, которые связаны 

с Россией тесными экономическими связями. Санкции поддержали также страны-

сателлиты США, такие как Австралия, Япония, Канада, а также страны-

кандидаты в члены Евросоюза. 

Принятые меры ограничивают доступ российских банков и компаний к рынку 

капитала Евросоюза, а также затрагивают российскую сырьевую сферу, 

авиастроение и оборонный комплекс. Были также составлены списки российских 

граждан, которые, по мнению Запада, причастны к событиям на Украине. 

Попавшим в эти «чёрные списки» запрещено посещать страны, которые ввели 

санкции. Кроме того, принадлежащие этим лицам капиталы и активы, если 

таковые будут найдены, подлежат заморозке. 

В чём именно состоит причастность России, внятно обосновать никто так и не 

смог. Не были приведены доказательства российского военного вторжения, 

поставок оружия или иной деятельности, которая бы дестабилизировала 

обстановку на Украине, тогда как факт дестабилизации ситуации в 

                                         
14Спортивное интернет-издание «Чемпионат» // Режим доступа: 

https://www.championat.com/olympicwinter/article-185065-pjat-izvestnejshikh-sluchaev-bojkota-

olimpijskikh-igr.html(Дата обращения: 04.04.2017) 
15Издание Федерального Собрания Российской Федерации «Парламентская Газета» // Режим 

доступа:https://www.pnp.ru/politics/2016/10/31/v-sankcionnom-spiske-ukrainy-700-rossiyan.html 

(Дата обращения 08.03.2019) 

https://www.championat.com/olympicwinter/article-185065-pjat-izvestnejshikh-sluchaev-bojkota-olimpijskikh-igr.html
https://www.championat.com/olympicwinter/article-185065-pjat-izvestnejshikh-sluchaev-bojkota-olimpijskikh-igr.html
https://www.pnp.ru/politics/2016/10/31/v-sankcionnom-spiske-ukrainy-700-rossiyan.html
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результате финансовой и политической поддержки Евромайдана странами 

Запада является вполне очевидным. 

Цель вводимых санкций - принудить Россию отказаться от «материальной или 

финансовой поддержки действий, подрывающих или угрожающих суверенитету, 

территориальной целостности и независимости Украины». ЕС и США пытаются 

достичь таким путем следующих четырех целей: 

1) вывода российских войск из Крыма и Восточной Украины;  

2) выполнения Россией международных соглашений, таких как Будапештский 

меморандум о безопасности 1994 г., в соответствии с которым Россия, США и 

Великобритания обязались гарантировать территориальную целостность Украины 

в обмен на ее отказ от ядерного оружия;  

3) ликвидировать опасность угрозы, которую Россия создает по отношению к 

новым членам НАТО, таким как Эстония, Литва и Латвия;  

4) вызвать неудовольствие населения России экономическими последствиями от 

санкций. 

Примечательно, что новый пакет ограничительных мер был принят сразу 

после начала Минского перемирия, на котором, при посредничестве России, 

удалось добиться почти полного прекращения боевых действий на Донбассе и 

частичного отвода войск. Данный факт окончательно подтвердил, что 

антироссийские санкции были введены не ради Украины, а против России, в 

надежде обострить протестные политические процессы внутри страны, в ходе 

которых сменилась бы власть на более приемлемую для США. 

6 августа Указом Президента России «О применении отдельных специальных 

экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации»16 

был запрещён ввоз на территорию РФ «отдельных видов» сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых является 

государство, принявшее решение о введении экономических санкций в 

                                         
16Сайт президента РФ «Kremlin.ru» // Режим доступа: 

http://kremlin.ru/events/president/news/46404 (Дата обращения: 26.04.2019) 

http://kremlin.ru/events/president/news/46404
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отношении российских юридических и (или) физических лиц или 

присоединившееся к такому решению. Под действие эмбарго попали 

страны ЕС, США, Австралия, Канада, Норвегия. Конкретный перечень товаров, в 

отношении которых вводятся ограничения, определило правительство РФ. В 

список входят мясные и молочные продукты, рыба, овощи, фрукты и орехи.  

Таким образом, проанализировав исторически важные случаи введения 

санкций, можно сказать о том, что эффективность санкций зависит напрямую 

зависит от значимости той или иной страны для мировой экономики и/или 

баланса сил в мире или конкретной регионе. Чем большее значение имеет та или 

иная страна, тем менее эффективны санкции. Если страна существенно зависит от 

экспорта и импорта, то она безусловно ощутит введение санкций. Также, если 

санкции носят действительно международный характер, то стране будет тяжело 

найти возможности для экспорта.  

Первые случаи применения санкций были зарегистрированы еще в 1911 году, 

однако рост количества случаев замечен после окончания Второй мировой войны. 

Наряду с количеством случаев применения санкций, с 1965 года отмечается рост 

издержек, понесенных странами, против которых введены данные 

ограничительные меры. Также, было проанализировано определение понятия 

санкции, эмбарго и изучена их классификация.  
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2ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ САНКЦИЙ И 

КОНТРСАНКЦИЙ В ОТНОШЕНИЯХ МЕЖДУ РОССИЕЙ И ЕВРОСОЮЗОМ 

 

2.1Влияние санкций Евросоюза на экономику России и её граждан 

 

"Самые опасные для нас санкции - это запрет на кредитование в западных 

банках, где деньги намного дешевле, чем у нас, - сказал "РГ" главный редактор 

"Финансовой газеты", экономист Константин Смирнов. - Кредитные запреты 

сильно отразились на положении рубля. 17  Ущерб наносит и запрет поставок 

технологий для топливно-энергетического комплекса. Многих технологий, 

особенно по работе на северном шельфе, у нас нет. И возникает опасность, что 

если мы не заменим их своими технологиями, то через несколько лет начнется 

падение добычи нефти" 

Но главными экономическими санкциями против РФ стали запреты на 

проведение операций европейскими компаниями и гражданами стран Евросоюза с 

краткосрочными ценными бумагами, их размещение и управление ими. Их 

сущность состояла в запретах брать кредиты более 30 дней, что в купе с 

уменьшением потока долларов от импорта нефти повергло к внезапной нехватке 

государственной денежной единицы, что повлекло за собой рост курса доллара и 

падение курса рубля. 

В России питали надежду на то, что интересы бизнеса возьмут верх над 

политической конфронтацией, но этого не произошло. Практика показывает, что 

деловые контакты могут быть приоритетнее политического противостояния, но 

только не в чрезвычайных ситуациях: тогда бизнес вынужден подчиняться 

политике, что и наблюдается в Европе. 

На конец 2013 г. объем накопленных российских инвестиций в экономике 

США составил 4,1 млрд. долл., а, например, в Нидерландах — 23,3 млрд. долл. В 

свою очередь, инвестиций из США в России накоплено лишь 10,3 млрд., из 

                                         
17Издательство «Российская газета». Статья «Пять лет под санкциями» // Режим доступа: 

https://rg.ru/2018/09/26/eksperty-ocenili-posledstviia-sankcij.html (Дата обращения 28.04.2019) 

https://rg.ru/2018/09/26/eksperty-ocenili-posledstviia-sankcij.html
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Нидерландов — 68,2 млрд. долл.18 Учитывая то, что для стран-партнеров санкции 

более болезненны, чем для стран-извечных конкурентов, можно сделать вывод о 

том, что для России санкции со стороны США менее ощутимы, чем со стороны 

стран-членов ЕС, так как последние являются стратегическими партнерами 

России. 

При борьбе с волатильностью ЦБ было необходимо повышать ключевую 

ставку три раза за квартал, что приводит к сильному подорожанию кредитов. 

Повышение ставки кредитов, несомненно, отразилось на потребителях: 

участились банкротства организаций, вырос % безработицы, увеличение 

процентной ставки по потребительским, ипотечным, автомобильным кредитам, 

резкое подорожание валюты и импортных товаров и т.д.19 

Несмотря на это, экономические санкции против России оказали как 

положительное, так и отрицательное влияние. В результате просроченная 

задолженность возросла почти в два раза. Всё это стало причиной ухудшения 

ситуации в банковском секторе и резкого снижения благосостояния граждан. 

Антироссийские санкции сказались для потребителя как на товары первой, так 

и не первой необходимости. В результате величина прожиточного минимума 

резко возросла как у трудоспособного населения в целом, так и у пенсионеров. 

Снижение прибыли жителей никак не могло не сказаться на рынке 

недвижимости. Стоимость элитного жилья до введения экономических санкций 

поднималась высокими темпами, то сегодня цены на вторичное жилье в РФ 

сегодня сильно замедляются. 

Антироссийские санкции также отразились и на сфере туризма. Стоимость 

поездки за границу выросла более, чем на 50%. Изменились основные потоки - 

сильно увеличился внутренний туризм в целом и на юге России в частности. В 

                                         
18М.Клинова, Е.Сидорова «Экономические санкции и их влияние на хозяйственные связи 

России с ЕС»// Вопросы экономики. – 2014. – № 12. – С. 67 – 79 
19ИТАР «ТАСС». «ЦБ повысил ключевую ставку до 7,5%» // Режим доступа: 

https://tass.ru/ekonomika/5565509 (Дата обращения: 22.02.19) 

https://tass.ru/ekonomika/5565509
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результате произошло сокращение поездок за границу и оживление внутреннего 

туризма. 

Если проанализировать отраслевую структуру санкций против России , то 

можно обнаружить, что санкции направлены против ключевых 

конкурентоспособных отраслей экономики РФ: нефтяной, газовой, атомной и 

военной промышленности, а также против российского банковского капитала. 

Взяв для сравнения отраслевую структуру ВВП РФ за 2013 г. и за 2014 г. в % к 

предыдущему году, можно сделать вывод о том, что процент сельского и лесного 

хозяйства, охоты снизился с 104,3  до 101,4; добычи полезных ископаемых –

  возрос с 96,2 до 100,1; обрабатывающих производств – снизился с 103,9 до 102,5; 

производства электроэнергии и газа – возрос с 97,8 до 99,9; торговли и ремонта – 

возрос с 100,4 до 100,5; транспорта и связи – снизился с 103,0 до 100,0; 

финансовой деятельности – снизился с 112,3 до 109,6; операций с 

недвижимостью, аренды и услуг – снизился с  103,0 до 101,0; государственного 

управления, военной безопасности и социального страхования – возрос с 99,6 до 

99,7; образования – снизился с 100,1 до 99,3; здравоохранения и социальных услуг 

– возрос с 110,7 до 101,0, строительства – снизился с 97,8 до 94,8 в 2013 и 2014 гг. 

соответственно.20 

Немаловажным показателем негативного влияния санкций являются 

показатели нефтяных компаний. По данным «Роснефть» чистая прибыль за этот 

период составила всего 1 млрд руб. - по сравнению со 172 млрд по итогам 2014 г. 

и 280 млрд руб. по итогам 2013 г. 

Таким образом, экономика России сегодня имеет сильную зависимость от 

США и стран ЕС, при этом ее состояние оставляет желать лучшего. 

Антироссийские санкции могут непредсказуемо вызвать последствия на товарном 

и валютно-обменном рынке, где организации России решают важную роль. 

                                         
20Сайт Федеральной службы государственной статистики // Режим доступа: http://www.gks.ru 

(Дата обращения: 19.05.2019) 

http://www.gks.ru/
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По мнению специалистов, введение экономических санкций также оказало 

положительное влияние на развитие некоторых отраслей российской экономики. 

При взаимодействии российских производителей и поставщиков отечественных 

продуктов питания, а также компетентных в данной отрасли бизнеса российских 

логистических операторов, сработает механизм «становления» экономики страны 

в данном сегменте рынка. Граждане России получат качественные и свежие 

продукты, которые будут лидировать по отношению к импортной продукции в 

соотношении цена-качество. 

Однако, на начальных этапах после введения продовольственного эмбарго, 

жители Российской Федерации ощутили значительный рост цен. По моим 

собственным наблюдениям, продукты первой необходимости выросли в цене на 

15-20%, цены на орехи возросли вдвое, на молочные продукты на 10-15%, на мясо 

– примерно на 20%. 

Согласно экспертам РАНХиГС, Института Гайдара и Всероссийской академии 

внешней торговли, потери одного российского потребителя за период действия 

эмбарго были оценены в 4380 рублей ежегодно 21 . Следует вывод, что 

покупательная способность россиян понизилась ввиду введения 

продовольственного эмбарго. 

По данным Росстата, за первый год действия эмбарго больше всего 

подорожали: печенье (+21%), макароны (+23%), мясо говядины (+22%), 

подсолнечное масло (+29%), карамель и конфеты (+30%), маргарин и тушенка 

(+33%), рис и замороженная рыба (+37%), яблоки (+38%), полукопченая колбаса 

(+19%), сыры (+18%).  Лидерами в плане подорожания оказались черный чай 

(+40%), морковь (+74%) и гречка(+89%)22. 

Также, как отмечают журналисты газеты «TheEconomist», карательные 

санкции против России, объявленные Европейским Союзом и Америкой 29 июля, 

                                         
21Е.Пономарева, Р.Магомедов. Влияние продуктовых санкций на цены в России в 2014-2016 

годах. – Мониторинг экономической ситуации в России. Тенденции и вызовы социально-

экономического развития.№5(43): РАНХиГС, 2017г. – C. 17. 
22В.А.Бессонов, И.В.Бодягин. Цены в России. - Стат. сб./ Росстат - M., 2016. – с. 151. 
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положили конец 25-летнему стремлению сделать Москву партнером Запада. Как 

долго продлится разрыв и будет ли он усиливаться, будет зависеть от реакции 

президента России Владимира Путина — и прежде всего от того, отступит ли он 

от эскалации кровавого восстания на востоке Украины, которое он поощрял. Он 

не выказывает ни малейшего намека на это. Во всяком случае, его воинственность 

по отношению к Западу и его предпочтение угрюмой изоляции растут23.  

Также, они отмечают, что санкции против контролируемых государством 

банков представляют самую большую и непосредственную угрозу для российской 

экономики. По данным Bloomberg, информационное агентство, ВТБ, Сбербанк, 

Газпромбанк и Внешэкономбанк имеют около $15 млрд облигаций, 

номинированных в долларах, евро и швейцарских франках, срок погашения 

которых в ближайшие три года. Новые санкции затрудняют для таких кредиторов, 

как эти, привлечение капитала и долгов на западных рынках капитала. Без 

доступа к долгосрочному внешнему финансированию их долги будет труднее 

выплачивать.Приток международного капитала в Россию уже сократился. 

Долларовые кредиты иностранных банков снизились до 7,9 млрд долларов в 

первом полугодии 2014 года с 25 млрд долларов годом ранее, в результате чего 

местные фирмы стали более зависимы от контролируемых государством 

российских банков. Хотя государственные банки могут использовать внутренние 

сбережения и, возможно, другие источники финансирования в таких местах, как 

Китай, меньше денег будет доступно для финансирования инвестиций. И если 

Китай действительно предложит деньги, то только в обмен на преференциальный 

доступ к российским природным ресурсам. 

Санкции не направлены против российского экспорта энергоносителей. Но 

эмбарго на западные технологии ограничит способность России использовать 

новые и труднодоступные месторождения в Арктике и в других местах, что 

приведет к возможному снижению доходов от углеводородов в ближайшие годы. 

                                         
23The Economist, «This is going to hurt» // Режимдоступа: 

https://www.economist.com/europe/2014/08/02/this-is-going-to-hurt (Датаобращения: 10.03.2019) 

https://www.economist.com/europe/2014/08/02/this-is-going-to-hurt
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Однако экономические связи России с Западом не разорваны. Американцы 

на данный момент исключили Сбербанк, крупнейший банк России и финансовое 

сердце ее экономики, из своего санкционного списка; поскольку экономист пошел 

в прессу, было неясно, сделал ли Европейский Союз то же самое. Ограничения на 

экспорт технологий в нефтяной сектор явно не затронули газовую 

промышленность, что является очевидной уступкой зависимости Европы от 

российского газа. Более того, ЕС запретил будущие, а не существующие 

оборонные сделки. Продажа Францией военных кораблей класса "Мистраль" за 

1,2 миллиарда евро (1,6 миллиарда долларов) может продолжаться по плану24. 

По совпадению, за день до объявления новых санкций голландский суд 

обязал Россию выплатить 50 миллиардов долларов в качестве компенсации 

бывшим акционерам ЮКОСа, ныне несуществующего производителя нефти, за 

экспроприацию компании Кремлем более десяти лет назад. Российские 

комментаторы рассматривают премию и санкции как часть одного и того же 

Западного сюжета. 

Некоторые представители деловой и политической элиты сомневаются в 

том, какой курс избрала Россия. Но они слишком зависят от благосклонности 

Кремля, чтобы говорить об этом публично. Менеджеры государственных банков, 

например, будут недовольны потерей источников долгосрочного финансирования 

на Западе, но знают, что им понадобится финансовая поддержка со стороны 

правительства, чтобы преодолеть любые препятствия 

После анализа информацию, были выведены проблемы и последствия 

санкций, введенных в отношении Российской Федерации. Можно, также, 

заметить достаточно высокий рост цен, который в свою очередь привел к 

снижению покупательной способности жителей России. А это, безусловно, 

напрямую влияет на уровень жизни россиян. 

                                         
24The Economist, «This is going to hurt» // Режимдоступа: 

https://www.economist.com/europe/2014/08/02/this-is-going-to-hurt (Датаобращения: 10.03.2019 

https://www.economist.com/europe/2014/08/02/this-is-going-to-hurt
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Однако, несмотря на негативные последствия продовольственного эмбарго, 

можно отметить и позитивные моменты. Например, в России было увеличено 

производство некоторых видов сельскохозяйственной продукции. По данным 

Росстата, за первые 2 года действия продовольственного эмбарго, годовое 

производство мяса птицы увеличилось на 700 тысяч тонн, а производство 

свинины повысилось на 200 тысяч тонн. Благодаря этому, потребитель не 

ощутили сокращения количества мяса на прилавках страны ввиду оперативного 

восполнения дефицита. 

Также, был замечен рост производства сыра в России. Объемы 

производства увеличились на 14%. Но, к сожалению, это привело к проблеме 

ухудшения качества сыра, ввиду дефицита сырья. Производители стали закупать 

пальмовое масло и производить не сыр, а «сырные продукты». Объемы импорта 

пальмового масла возросли на 25%. 

После введения продовольственного эмбарго, власти Российской 

Федерации всерьез взялись за развитие промышленности. Многие эксперты и 

политики отмечали необходимость избавиться от импортной зависимости и 

повысить качество промышленности внутри страны. 4 августа 2015 года создается 

«Правительственная комиссия по импортозамещению» 25 , которая, исходя из 

названия, должна была заниматься проблемами замещения импортных товаров. 

 Результаты работы комиссии, по мнению некоторого процента экспертов и 

экономистов, не столь однозначны. Не всем производителям удалось заменить 

импортные продукты на российские, сохранив европейское качество.  

Достаточно большое количество людей перестали покупать сыр из-за 

отсутствия определенных сортов, после проверок Росконтроля участились случаи 

фальсификации, производители сыра стали использовать пальмовое масло. 

Однако, в целом, программа импортозамещения сыграла не малую роль в 

улучшении производства. Большое количество отечественных производственных 

                                         
25Сайт Правительства России // Режим доступа: http://government.ru/department/314/about/ Дата 

обращения: 15.04.2017 

http://government.ru/department/314/about/
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компаний было открыто в период с 2014 по 2016 года. Существующие компании 

увеличили свои объемы и стали лидерами на российском рынке. Некоторые 

товары не уступали по качеству европейским, а по цене являлись примерно 

одинаковыми.  

Так, по моим наблюдениям, выросло качество производства курицы, 

молочной продукции, пшеничных изделий и морепродуктов. В СМИ часто 

иронично поднималась тема польских яблок и замещения их на российском 

рынке 26 , но краснодарские яблоки не сильно уступают по качеству польским. 

Особенно хочется отметить производство Челябинской области, которое, по моим 

собственным наблюдениям, подняло свой уровень после введения эмбарго. 

Хорошая молочная продукция и курица – гордость нашей области. 

Таким образом, не смотря на негативные последствия российского 

продовольственного эмбарго в виде роста цен и снижения качества некоторых 

типов продукции, которые очень сильно бросаются в глаза и более заметно 

отражаются на жизнях россиян, также присутствуют и позитивные моменты, 

являющиеся почвой для дальнейшего развития производства Российской 

Федерации. 

Мнения экспертов и политиков 

За несколько лет действия российского продовольственного эмбарго, было 

выпущено огромное количество статей, где эксперты разных сфер высказывают 

свои мнения об этой ситуации. Были выбраны мнения наиболее компетентных 

экспертов, которые, по своей профессии или должности, максимально близки к 

ситуации и способны дать глубокий анализ российскому продовольственному 

эмбарго.  

Проанализировав мнения многих политиков и экспертов, я пришел к выводу, 

что мнения делятся на 2 лагеря: Одни эксперты говорят, что санкции 

                                         
26Интернет-проект «ИноСМИ.Ru» // Режим доступа: 

http://inosmi.ru/politic/20160824/237630070.html(Дата обращения: 15.04.2017) 

http://inosmi.ru/politic/20160824/237630070.html
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благотворительно сказываются на россиянах и на России в целом, другие – 

отрицают это и опасаются последствий санкций.  

Рассмотрим тех, кто видит благоприятный исход в российском 

продовольственном эмбарго. Анализ мнений проводился путем метода 

когнитивной карты.  

Когнитивное картирование – метод, применяемый в сфере международных 

отношений, позволяющий проанализировать то, как той или иной политический 

деятель воспринимает определенную политическую проблему. Когнитивная карта 

позволяет графически отобразить мысль человека об определенной проблеме. 

Далее, в отрывках интервью некоторых экспертов, будут выделены слова, 

позволяющие проанализировать восприятие политика политической ситуации27. 

Леонтий Бызов, старший научный сотрудник отдела анализа динамики 

массового сознания Института социологии РАН смотрит с оптимизмом на 

ситуацию и не считает, что эмбарго неблагоприятно влияет на жизни россиян: «У 

нас в обществе сложился инфантилизм и инерция. Большинство не хотят 

задумываться о происходящем, надеясь на то, что государство все решит. Такая 

ситуация сложилась еще во многом из-за того, что Владимир Путин в последние 

годы неизменно подтверждал свою способность выруливать из всех сложных 

ситуаций. Люди также помнят кризис 2008 года, когда для многих все обернулось 

мелкими неприятностями. Нужны очень серьезные потрясения, чтобы люди 

почувствовали какую-то сопричастность»28. 

Иосиф Дискин, член Общественной палаты РФ, заместитель председателя 

научного совета ВЦИОМ, считает, что эмбарго предоставляет для российского 

производства новые перспективы для развития:«Если смотреть секторально, то 

первой реакцией на санкции явилась отмена квот на бройлеры и свинину из США 

и Европы. Этого как воздух ждали наши производители, чтобы нарастить 

                                         
27Барановский Е.Г., Владиславлева Н.Н.. Методы анализа международных конфликтов. — М: 

Научная книга.2002. — 240 C. 2002 
28Эксперт ONLINE// Режим доступа: http://expert.ru/2014/07/29/rossiyane-sanktsij-ne-boyatsya/ 

(Дата обращения: 15.04.2017) 

http://expert.ru/2014/07/29/rossiyane-sanktsij-ne-boyatsya/
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собственные производственные мощности. Это поддержка отечественного 

производителя. Теперь есть возможность не мгновенно, но в перспективе 

снизить цену на бройлеры и свинину. Кстати, российские стандарты в этом 

производстве выше. В России не очень выгодно производство говядины. Но если 

мы перестанем ее закупать в Австралии и будем покупать в Аргентине, это 

укрепит экономические позиции России в Латинской Америки. И еще оздоровит 

ситуацию, поскольку закупки в Австралии в значительной степени делаются на 

системе взяток и откатов. Что касается таких продуктов, как, например, сыры, 

вино или виски, трудно представить, что нам их прекратят продавать. Так что в 

продовольственном плане от санкций только польза»29. 

МаркусПападопулос, британский эксперт по международным отношениям, 

также считает, что россиянам бояться абсолютно нечего: «Россия не Куба и не 

Иран. Россия – энергетическая, военная и ядерная супердержава, и она 

продолжит успешно противостоять санкциям ЕС в отношении ее экономики. А 

это, частично, будет достигнуто за счет усиления Россией своих торговых и 

деловых связей с такими странами, как Китай, Индия и Бразилия. Также следует 

отметить, что Россия не может допустить, чтобы США осуществили свою цель в 

отношении Украины, потому что наличие Украины в НАТО может стать одной из 

самых серьезных угроз национальной безопасности России в ее истории». 

Как мы видим, не все эксперты склонны считать последствия эмбарго 

неблагоприятными для россиян. Однако, есть и обратная сторона медали и 

существуют также мнения, гласящие о неэффективности данных запретов. 

Борис Шмелев, руководитель центра политических исследований Института 

экономики РАН, предполагал быстрый рост цен и, следовательно, 

неблагоприятное влияние на благосостояние россиян: «Сегодня многие считают, 

что обычных людей санкции не затрагивают. Но они обязательно ударят по 

благосостоянию каждого россиянина, и мы это почувствуем на собственных 

                                         
29Эксперт ONLINE// Режим доступа: http://expert.ru/2014/07/29/rossiyane-sanktsij-ne-boyatsya/ 

(Дата обращения: 15.04.2017) 

http://expert.ru/2014/07/29/rossiyane-sanktsij-ne-boyatsya/
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кошельках уже зимой. Рубль будет дешеветь, продукты питания, лекарства, 

импортные товары - дорожать. Наша экономика и без того в рецессии. А 

санкции только ухудшают условия экономической, финансовой деятельности в 

целом. Усложнится доступ к зарубежным финансовым ресурсам, 

обостритсяпроблема со сбытом российской продукции на западные рынки, 

снизится и без того не высокая деловая активность»30. 

Сергей Караганов, декан факультета мировой экономики и мировой политики 

НИУ ВШЭ считает, что негативные последствия эмбарго уже ярко выражены: 

«Наши люди в последние годы привыкли к росту своего благосостояния. Сейчас 

он остановился. Но это почувствуется через два-три года, так как рост был 

длинный и есть подушка безопасности. Сейчас ощущения незначительны. 

Дорожают кредиты, понижаются ставки по депозитам в банках. Это потихонечку 

затрагивает простых россиян. Но самое важное не сами санкции, а то, что они 

де-факто не приводят ни к какому ускорению реформ. Как не было, так и нет 

стратегии развития. А это означает, что мы будем отставать. Для того, чтобы 

покрыть социальные обязательство придется обесценивать рубль и импорт 

подорожает. Отдельные отрасли получат выгоду за счет импортозамещения. Но 

в целом кризис не станет толчком развития. Многие надеялись, что санкции и 

конфронтация нас встряхнут. Но пока никакой модернизации не видно. Разве 

только платежные системы станут чуть боле устойчивыми»31. 

Алексей Кудрин, глава Комитета гражданских инициатив и экс-глава 

Минфина, считает, что эмбарго стало причиной уменьшения ВВП примерно на 

1,5%: «Я всегда выражал мнение, что санкции существенно осложнили работу 

нашей экономики. Примерно на 1,5% ВВП мы ниже сегодня находимся, чем 

могли бы быть без санкций. Та величина девальвации, которая произошла, 

наполовину связана с нефтью, а наполовину — с санкциями. Поэтому санкции 

                                         
30Эксперт ONLINE// Режим доступа: http://expert.ru/2014/07/29/rossiyane-sanktsij-ne-

boyatsya/(Дата обращения: 15.04.2017) 
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пока, в основном, негативно влияют на нашу экономику. В некоторых отраслях 

они могли бы — и собственно девальвация поможет в конечном счете — многим 

отраслям, но пока эти результаты или отсутствуют или в зачаточном состоянии. 

Мне сейчас про это трудно говорить, я не вижу это на цифрах по экономике. 

Допускаю, что в производстве отдельных изделий мы прошли замещение или 

находимся в этом состоянии, в других отраслях этого практически не происходит. 

Даже, к сожалению, в сельском хозяйстве — по другим причинам: из-за 

сложности доступа к кредиту, регулированию в этой сфере — но пока мы, к 

сожалению, нигде большого результата от санкций не получили» 

Таким образом, были проанализированы отзывы экспертов и были выявлены 

основные опасения в плане последствий эмбарго. Большинство политиков 

считают, что главным опасением является рост цен, который может повести за 

собой и другие плачевные последствия.  Стоит, также, отметить, что слов с 

негативной окраской во мнениях экспертов больше, чем слов с позитивной 

окраской. Это говорит о том, что по мнению экспертов, негативных последствий 

от эмбарго гораздо больше, чем позитивных. 

Мнения граждан РФ 

Правительство каждой страны должно уделять достаточно внимания 

жителям своего государства. Оно должно слышать и прислушиваться к мнению 

населения. Люди по всей стране каждый день, так или иначе, обсуждают 

российское продовольственное эмбарго и его влияние на уровень жизни. Мною 

было принято решение провести среди своих друзей и родственников 

социологический опрос на тему влияния российского продовольственного 

эмбарго на их жизни. 

Социологический опрос – способ получения сведений по поводу 

общественного мнения по тем или иным вопросам общественной жизни, который 

требует взаимодействия между опрашивающим и опрашиваемым человеком32.  

                                         
32Интернет-портал «Социальные опросы» //Режим доступа: http://socsurvey.ru/sociologicheskij-

opros-eto-chto-eto.html (Дата обращения: 16.04.2017) 

http://socsurvey.ru/sociologicheskij-opros-eto-chto-eto.html
http://socsurvey.ru/sociologicheskij-opros-eto-chto-eto.html
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Опрос как вид исследования разбивается на две большие разновидности — 

анкетирование и интервью. Анкетирование — вопросно-ответная форма 

организации текста. Интервью — проводимая по заранее разработанному плану 

беседа, предполагающая прямой контакт интервьюера с респондентом, в ходе 

которой интервьюер фиксирует его ответы. 

В свою очередь, каждый из этих видов опроса разделяется на множество 

подвидов:  

1) по числу опрашиваемых (групповой и индивидуальный); 

2) по месту проведения (дома, на работе и в целевых аудиториях — посетители 

клуба, пациенты в поликлинике и т.п.)33. 

Мною был выбран тип опроса «интервью». Я опросил 59 человек  

преимущественно из двух городов: Челябинск и Москва, в индивидуальном 

порядке и задал им вопросы по поводу влияния российского продовольственного 

эмбарго на их жизни. Всего, каждому опрошенному человеку было задано 6 

вопросов. 

С помощью инструмента «социологический опрос» была проведена аналитика 

касаемо мнения граждан Российской Федерации по поводу санкций в отношениях 

между Россией и Евросоюзом. На рисунке 4 можно ознакомиться с результатами 

социологического опроса. 

 

                                         
33Добреньков В.И., Методы социологического исследования. М.: Инфра-М, 2004. – С. 75 
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Рисунок 4 – Результаты социологического опроса 

На рис.4 показаны результаты социологического опроса, можно заметить, что 

процент людей, ознакомленных с эмбарго, достаточно велик. Практически 

¾опрошенных ощутили влияние продовольственного эмбарго на себе, причем 

25%  - достаточно остро. Среди изменений, замеченных гражданами, остро 

отмечаются рост цен на продукты и дефицит определенных товаров на полках 

магазинов. 96,6% опрошенных относятся к продовольственному эмбарго 

нейтрально, либо отрицательно. 

Таким образом, были рассмотрены мнения экспертов и рядовых жителей 

Российской Федерации о влиянии российского продовольственного эмбарго на 

уровень жизни. Можно сделать вывод, что оно оказывает существенное влияние 
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на граждан Российской Федерации и чаще всего неблагоприятно сказывается на 

уровне жизни россиян.  

2.2Последствия для Евросоюза от контрсанкций Российской Федерации 

 

По состоянию на 2015 год, потери ЕС оцениваются как минимум в 100 

миллиардов евро. Немецкий деловой сектор, в котором около 30 000 рабочих мест 

зависят от торговли с Российской Федерацией, также сообщил о значительном 

воздействии санкций. Санкции затронули многие европейские рыночные сектора, 

в том числе энергетику, сельское хозяйство и авиацию. В марте 2016 года 

финский Союз фермеров MTK заявил, что российские санкции и падение цен 

поставили фермеров под огромное давление. По оценкам Института природных 

ресурсов Финляндии люка, в прошлом году доходы фермеров сократились по 

крайней мере на 40 процентов по сравнению с предыдущим годом. 

В феврале 2015 года ExxonMobil сообщила о потере около $ 1 млрд из-за 

российских санкций.34 

В 2017 году специальный докладчик ООН ИдриссДжазайри опубликовал 

доклад о влиянии санкций, заявив, что страны ЕС теряют из-за них около "3,2 

миллиарда долларов в месяц". Он также отметил, что санкции " призваны служить 

сдерживающим фактором для России, но рискуют быть только сдерживающим 

фактором для международного бизнес-сообщества, при этом негативно затрагивая 

только те уязвимые группы, которые не имеют ничего общего с кризисом 

"(особенно людей в Крыму ,которых " не следует заставлять коллективно платить 

за то, что является сложным политическим кризисом, над которым они не имеют 

контроля") 35 

                                         
34ЖурналForbes. Статья  «Here’s What Exxon ‘Lost’ from Russia Sanctions». Режим 

доступа:https://www.forbes.com/sites/kenrapoza/2015/02/27/heres-what-exxons-lost-from-russia-

sanctions/#280087de7ff2 (Дата обращения: 09.02.2019) 
35Report of the Special Rapporteur on the negative impact of unilateral coercive measures on the 

employment of human rights, on his mission to the Russian Federation. General Assembly of United 

Nations. Режимдоступа: 

https://www.ecoi.net/en/file/local/1406014/1930_1504082857_g1722595.pdf (Датаобращения: 

09.02.2019) 

https://www.forbes.com/sites/kenrapoza/2015/02/27/heres-what-exxons-lost-from-russia-sanctions/#280087de7ff2
https://www.forbes.com/sites/kenrapoza/2015/02/27/heres-what-exxons-lost-from-russia-sanctions/#280087de7ff2
https://www.ecoi.net/en/file/local/1406014/1930_1504082857_g1722595.pdf
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В январе 2017 года Wifo обнародовал новые данные36. По подсчетам 

института, подготовленным по заказу министерства экономики Австрии, в 2015 

году санкции ЕС в отношении России и ответные меры Москвы 

(продовольственное эмбарго) стоили европейским странам в общей сложности 

17,6 млрд евро ущерба и 400 тысяч рабочих мест, пишет австрийская газета 

DiePresse. 

Однако, как свидетельствуют свежие данные Евростата, санкции не 

отразились на рынке труда ЕС. В апреле 2017 года уровень безработицы в 28 

странах Евросоюза оказался самым низким с 2008 года, составив 7,8 процента.37 

Германия была бы одним из самых больших проигравших с точки зрения 

рабочих мест, поскольку сокращение торговли с Россией могло бы поставить под 

угрозу 465 000 немецких рабочих мест, в то время как Польша была бы второй, с 

335 000 рабочих мест под угрозой. Италия занимает третье место с 215 000, и хотя 

Испания и Франция также входят в первую пятерку, по сравнению с их размером 

их прогнозируемые потери в 160 000 и 145 000 соответственно значительно ниже. 

По оценкам WIFO, Великобритания может потерять около 110 000 рабочих мест. 

Что касается экспортных поступлений, то Германия является крупнейшей 

европейской экономикой, которая будет наиболее затронута возможной потерей 

1,6% в течение следующих нескольких лет, в то время как Италия, Испания, 

Франция и Великобритания потеряют менее 1%. 

Однако меньшие страны, вероятно, пострадают гораздо сильнее, причем 

Эстония будет чувствовать себя наиболее пострадавшей по сравнению с ее 

размерами. По прогнозам, по сравнению с 2013 годом, до введения каких-либо 

санкций, доходы от экспорта сократятся почти на 16%. 

Несмотря на то, что Швейцария не является членом ЕС и известна своим 

нейтралитетом в международных конфликтах, она частично поддержала санкции, 

                                         
36Журнал DeutscheWelle. «Так ли велики потери ЕС от санкций против России». // Режим 

доступа: https://p.dw.com/p/2fTBN(Дата обращения: 09.02.2019) 
37European Statistics. //Режимдоступа: https://ec.europa.eu/eurostat/home?(Датаобращения: 

09.02.2019) 

https://p.dw.com/p/2fTBN
https://ec.europa.eu/eurostat/home?
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внесла в черный список 27 прокремлевских лиц и организаций и прекратила 

торговлю с Крымом. По оценкам WIFO, 40 000 рабочих мест могут оказаться под 

угрозой в стране. 

Последние оценки wiiw 38 , основанные на данных Евростата и Росстата по 

внешней торговле, свидетельствуют о потере -0,2% ВВП Германии из-за 

сокращения экспорта в Россию за период 2014-2018 гг. (2018 г. оценивался по 

российской зеркальной статистике). Аналогичная оценка для Австрии дает 

совокупную потерю ВВП в размере -0,5% ВВП за тот же период. Больше 

пострадали Чешская Республика и Венгрия (каждый -0,6% ВВП), и особенно 

Словакия, которая имеет относительно высокую подверженность российскому 

рынку (потеря более -1% ВВП). В абсолютном выражении, однако, наибольший 

убыток понесла Германия (экспортные потери более 14 млрд евро в 2014-2016 

годах), с последующим восстановлением экспорта в 2017 и 2018 годах. Италия, 

Франция и Польша также понесли большие абсолютные экспортные потери в 

России. Что касается ЕС в целом, то совокупные потери экспорта в Россию в 

2014-2018 годах оцениваются в 30 млрд евро (около -0,2% ВВП ЕС в 2018 году), 

которые вновь понесены в основном в 2014-2016 годах, поскольку экспорт ЕС в 

Россию восстановился в 2017 году (см. рис.5). 

                                         
38WIIW. EU-Russia sanctions exchange has had important economic and political consequences // 

Режимдоступа: https://wiiw.ac.at/eu-russia-sanctions-exchange-has-had-important-economic-and-

political-consequences-n-365.html (Датаобращения: 20.03.19) 

https://wiiw.ac.at/eu-russia-sanctions-exchange-has-had-important-economic-and-political-consequences-n-365.html
https://wiiw.ac.at/eu-russia-sanctions-exchange-has-had-important-economic-and-political-consequences-n-365.html
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Рисунок 5 – Потери ввиду сокращения экспорта в Россию (Миллионы Евро) 

Пять европейских секторов, наиболее подверженных воздействию 

российского рынка на момент введения санкций, - это текстильная 

промышленность, фармацевтика, электротехника, машиностроение и 

транспортное оборудование – все сектора, где экспорт товаров в Россию составил 

более 3% от общего объема в 2013 году. Машины, транспортное оборудование и 

фармацевтические препараты по-прежнему играют важную роль в австрийском и 

немецком экспорте в Россию. 

Напротив, продовольствие (импорт мяса, молока, рыбы, фруктов и овощей с 

Запада, который был запрещен российским эмбарго с августа 2014 года) не играло 

значительной роли в экспорте ЕС (за исключением Прибалтики, Финляндии, 

Германии, Нидерландов и Польши). Австрийский экспорт этой продукции в 

Россию в 2013 году составил всего 100 млн евро. Часть этого экспорта была 

перенаправлена на другие рынки и / или попала в Россию, например, через 

Беларусь или Сербию. 

В 2017 году наблюдалось сильное оживление российского импорта (+22% к 

2016 году). Это включало в себя увеличение импорта из ЕС, поскольку 

российская экономика вернулась к росту, а рубль вырос – без каких-либо 

существенных изменений в санкционной политике в течение этого года. 
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Восстановление российского импорта, хотя и более слабое, продолжилось в 2018 

году, а экономический рост достиг явно высокого уровня (+2,3%), 

непревзойденного (и неустойчивого) в предыдущие пять лет(см. рис.6). 

 

Рисунок 6 – Товары, экспортируемые в Россию (в процентах ВВП) 

Можно сделать вывод - возможно, с некоторым сарказмом – что западные 

санкции "подорвали долгосрочные экономические перспективы России", 

поскольку они сдерживают модернизацию и реструктуризацию инвестиций, но 

они не достигли намеченных целей, а именно изменения в российской политике – 

особенно в отношении Крыма и Восточной Украины (хотя некоторые эксперты 

утверждают, что санкции были эффективными, поскольку они могли бы 

предотвратить дальнейшие вторжения России в Украину). В то время как в 

настоящее время в Украине существует тупиковая ситуация перед 

президентскими выборами, запланированными на 29 марта 2019 года, Минские 

соглашения остаются невыполненными, дипломатические инициативы ОБСЕ 

зашли в тупик и, как это ни парадоксально, вопрос о российских санкциях 

остается токсичной темой внутренней политики  в США. 

Кроме того, санкции определенно способствовали повороту России в сторону 

авторитарного режима в Китае. С профицитом текущего счета более 100 

миллиардов евро в 2018 году (7% ВВП), валютными резервами в 450 миллиардов 
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евро, одновременным списанием внешнего долга и профицитом бюджета Россия 

готовится к длительному конфликту с Западом – игнорируя сопутствующий 

ущерб, который санкции имеют для внутренней экономики. 

Мнения зарубежных экспертов касаемо санкционной политики между ЕС и 

Россией 

    Когнитивное картирование – метод, применяемый в сфере международных 

отношений, позволяющий проанализировать то, как той или иной политический 

деятель воспринимает определенную политическую проблему. Когнитивная карта 

позволяет графически отобразить мысль человека об определенной проблеме. 

Далее, в отрывках интервью некоторых экспертов, будут выделены слова, 

позволяющие проанализировать восприятие политика политической ситуации 

Эльмар Брок, председатель комитета европейского парламента по вопросам 

иностранных дел отмечает, что наличие хороших отношений отвечает интересам 

как ЕС, так и России, что имеет решающее значение для обеспечения мира и 

стабильности в Европе39. Очевидно, однако, что хорошие отношения возможны 

только в соответствии с международным правом, которое является принципом 

внутреннего сотрудничества в Европе. Следовательно, полное выполнение 

Минских соглашений необходимо. Только тогда ЕС сможет отменить санкции, 

введенные в связи с действиями России по дестабилизации ситуации на востоке 

Украины. Ограничительные меры в ответ на аннексию Россией Крыма в марте 

2014 года, включая город Севастополь, будут приостановлены после возвращения 

полуострова Украине. 

Таким образом, продолжительность санкций связана с выполнением Россией 

Минских соглашений. К сожалению, это не было достигнуто к первоначальному 

сроку 31 декабря 2015 года. Хотя настала очередь России уважать 

территориальную целостность и суверенитет Украины в пределах ее 

международно признанных границ, ответственность за выполнение Минских 

                                         
39ФондКарнеги, Европа. Статья «Judy Asks: Is Europe Wobbling Over Sanctions on Russia?». // 

Режимдоступа: https://carnegieeurope.eu/strategiceurope/63706 (Датаобращения : 04.04.19) 

https://carnegieeurope.eu/strategiceurope/63706
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соглашений лежит на всех заинтересованных сторонах. Поэтому важно 

поддерживать диалог с Россией и когда будут выполнены минские 

договоренности—предлагать для перспективы Россия-ЕС отношений. 

По мнению Петра Бураса, руководителя Варшавского отделения 

Европейского Совета по международным отношениям, пролонгация санкций ЕС в 

отношении России в июле 2016 года кажется несомненной, и недавние шумы от 

грандов германской Социал-демократической партии Зигмара Габриэля и 

Франка-Вальтера Штайнмайера не сильно изменились. Хорошо 

информированные источники утверждают, что этим летом ни одно государство-

член ЕС не намерено нарушать консенсус между 28 странами, которые 

связывают санкции с выполнением Минского соглашения II о прекращении 

войны на востоке Украины. Кроме того, Москва, похоже, оценила продление 

санкций до конца 2016 года40. 

Однако экономические последствия санкций для ЕС-лишь одна из причин 

ожидать некоторого колебания осенью. Сигналы из Берлина говорят об этом. 

Германия рассматривает применение санкций в первую очередь как инструмент 

продвижения политического Минского процесса, а не как инструмент наказания 

России. Это послание Штайнмайера. 

Но что делать, если процесс застопорился? Если в Восточном Донбассе 

Украины будет фактически заморожен конфликт без какого-либо соглашения, то 

искушение ослабить санкции или изменить их философию станет сильнее. После 

этого ЕС должен будет замкнуть круг и определить конкретные условия для 

снятия санкций, когда полное выполнение "Минска-2" вряд ли произойдет. Тогда 

единство ЕС может начать разрушаться. 

                                         
40ФондКарнеги, Европа. Статья «Judy Asks: Is Europe Wobbling Over Sanctions on Russia?». // 

Режимдоступа: https://carnegieeurope.eu/strategiceurope/63706 (Датаобращения : 04.04.19) 

https://carnegieeurope.eu/strategiceurope/63706
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Ульрих Спек, старший научный сотрудник Трансатлантической Академии 

говорит: «Да, Европа колеблется из—за санкций против России, но она будет 

держать линию»41. 

Жесткая политика по отношению к России никогда не была сильно 

поддержана большинством политических сил в Европе. Именно открытая 

российская военная агрессия вынудила ЕС ввести серьезные санкции. У 

европейцев почти не было выбора в этом вопросе, пока Россия в военном 

отношении продвигалась в Украине, не желая заниматься серьезной дипломатией. 

По мере того как регион Восточного Донбасса Украины движется к 

замороженному конфликту, растет нежелание держать жесткую линию против 

России. Но экономические и финансовые санкции официально связаны с полным 

выполнением минских соглашений—то есть с восстановлением Украиной 

контроля над своей границей-условием, которое было одобрено 28 

государствами-членами ЕС и Соединенными Штатами. 

Многие европейцы испытывают глубокую тревогу по поводу напряженности 

в отношениях с Россией. Одних привлекают экономические преимущества, 

предлагаемые Кремлем,других пугает военная эскалация. Москва играет с обеими 

группами, умело используя метод кнута и пряника. 

Как следствие, усиливается давление с целью снятия санкций, даже если 

Россия ничего не делает для соблюдения Минских соглашений, ни на деле, ни в 

своих мыслях. 

Стивен Сабо, исполнительный директор Трансатлантической Академии, 

отмечает, что Европа колеблется, но, скорее всего, сохранит свой санкционный 

режим в отношении России до конца 2016 года 42 . Следует иметь в виду, что 

введение санкций является политикой ЕС, а не решением государства-члена, 

поэтому, хотя ряд государств могут предпочесть сократить или даже 

                                         
41ФондКарнеги, Европа. Статья «Judy Asks: Is Europe Wobbling Over Sanctions on Russia?». // 

Режимдоступа: https://carnegieeurope.eu/strategiceurope/63706 (Датаобращения : 04.04.19) 

 

 

https://carnegieeurope.eu/strategiceurope/63706
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отменитьнынешние меры, отдельные страны вряд ли смогут порвать с более 

широким консенсусом. 

Германия остается ключевым национальным игроком. Хотя недавнее решение 

о продвижении вперед проекта газопровода "Северный поток-2", связывающего 

Германию и Россию, вызывает беспокойство, оно не заставит канцлера Германии 

Ангелу Меркель изменить свою позицию о том, что санкции могут быть сняты 

только при полном выполнении Минских соглашений. Это означает, что 

правительство Украины должно восстановить контроль над своей границей с 

Россией. 

В 2017 году, вероятно, будет наблюдаться некоторое дальнейшее 

проскальзывание в осуществлении санкций ЕС, но Соединенные Штаты будут 

продолжать свою санкционную политику—за исключением отмены 

администрацией президента Дональда Трампа—и санкции США ограничат 

степень, в которой европейские меры могут быть отменены на практике. Менее 

обременительные санкции в отношении Крыма, скорее всего, останутся. 

Более сложной задачей для Запада будет сохранение поддержки 

экономического и политического развития Украины в период нарастания 

украинской усталости. Это окажет большее политическое воздействие, чем режим 

санкций. 

По мнению Джанни Риотта, члена Совета по международным отношения, 

Европа колеблется, но она колеблется с первого дня. Немецкие и итальянские 

компании жестко лоббировали канцлера Ангелу Меркель и премьер-министра 

Маттео Ренци, надеясь на быстрый конец очень непопулярных санкций. 

Итальянская деловая пресса наводнена бешеными цифрами: «антироссийские 

санкции уже стоили итальянским компаниям….» - а потом все растущая цепочка 

нулей—миллионы, миллиарды. 

Видные политики и обозреватели слева, справа и в центре продолжают спорить о 

том, что правильный путь – привлечь президента России Владимира Путина, а не 

изолировать его. Европейское общественное мнение, сбитое с толку 
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популистскими военными криками французской Марин Ле Пен, британского 

Найджела Фаража, итальянского Беппе Грилло и их разношерстных пехотинцев, 

не испытывает неприязни к Путину. Он считается сильным человеком. Его 

манеры могут не подходить для семинара в мозговом центре, но его выпирающие 

мускулы имеют жестокую привлекательность. США. Президент Барак Обама, 

тонкий, мягкий и рассудительный, получает похвалы от образованных анклавов, 

но разгневанные популистские толпы избегают его Гамлетических сомнений. 

Поэтому не так много стоит между Кремлем и отменой санкций. Лишь одна 

женщина, Ангела Меркель. Она единолично применяла санкции как суровый 

признак морального положения поздней Европы. Она должна продержаться до 

ноября, когда Соединенные Штаты проголосуют за нового главу государства. 

Тогда Меркель может получить поддержку первой женщины-президента США 

или, если победит другой человек, ее последняя позиция рухнет в течение 

нескольких месяцев. 

Аманда Пол, старший политический аналитик Европейского Политического 

Центра, считает, чтоЕС не может позволить себе колебаться, потому что 

Москва будет интерпретировать любое отсутствие решимости по поводу 

санкций блока в отношении России как признак слабости. Это приведет к тому, 

что Россия активизирует свои и без того значительные усилия по нацеливанию на 

самые слабые звенья ЕС. Подрыв санкционной политики ЕС является 

приоритетом для Кремля в его конечной цели ослабления ЕС и его роли в общем 

соседстве. 

Оснований для отмены санкций нет. Условие, которое ЕС придал прекращению 

мер, а именно полное выполнение Минских договоренностей, направленных на 

урегулирование конфликта на востоке Украины, не выполнено. В то время как 

некоторые государства-члены хотели бы вернуться к привычным для них 

отношениям с Россией, в то же время существует широкое признание того, что 

означало бы нарушить единство в отношении санкций. Такой шаг не только еще 

больше подорвет доверие к ЕС в то время, когда его имидж как субъекта, 
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основанного на ценностях, пострадал от его печального ответа на кризис 

беженцев, но и создаст впечатление, что ЕС принимает российскую концепцию 

сфер влияния.Европа должна вести долгую игру по санкциям, сохраняя единство 

и готовность быстро реагировать на новые вызовы. 

Таким образом, были проанализированы отзывы экспертов и были выявлены 

основные направления мыслей европейских экспертов. Большинство политиков 

считают, что Евросоюз поступает правильно, продолжая свою политику санкций 

в отношении Российской Федерации. Стоит, также, отметить, что слов с 

негативной окраской во мнениях экспертов больше, чем слов с позитивной 

окраской. 

Также, автором работы был проведен социологический опрос, позволяющий 

оценить мнение граждан России о политике санкций и контрсанкций в 

отношениях между Российской Федерацией и Евросоюзом. Стоит отметить, что 

большинство опрошенных граждан относятся к санкционной политике больше 

отрицательно, чем положительно. Их не устраивает рост цен, снижение качества 

продукции и дефицит определенного типа товаров. 

Обе стороны понесли колоссальные потери ввиду санкционной политики. При 

анализе статистических данных были выявлены потери сторон, возможные 

потери в будущем. Также были рассмотрены возможные угрозы для экономики 

Российской Федерации от санкций со стороны Евросоюза. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, в данной работе была рассмотрена политика санкций и 

контрсанкций в отношениях между Российской Федерацией и Евросоюзом, 

изучена нормативно-правовая база. Также был проведен анализ наиболее 

известных примеров введения санкций, выявлено определение понятия санкции и 

их классификация. Помимо этого, были проанализированы мнения экспертов 

касаемо политики санкций и контрсанкций между Россией и Евросоюзом, а также 

проведен социологический опрос среди граждан России. 

В энциклопедии юриста дается следующее определение понятия санкции: это 

ограничительные меры экономического характера, которые применяются одной 

или группой стран к другой стране либо группе стран с целью изменения 

объектов своей политики. Они могут выражаться в абсолютном либо частичном 

запрете импорта товаров из этих стран, экспорта товаров  в эти страны, а также в 

блокировании финансовых операций с данными странами. 

В толковом словаре С.И.Ожегова указывается, что эмбарго – крайний метод 

нетарифных методов регулирования. Эмбарго – государственное запрещение на 

ввоз и вывоз иностранных товаров, ценностей. Существует определенная 

классификация эмбарго, проанализированная в данной работе.  

В истории России имело место быть большое количество случаев введения 

эмбарго и санкций, среди которых стоит выделить «Золотую блокаду» 1925г., 

блокаду Олимпийских Игр 1980г., санкции по ядерному оружию 2016г. и, самое 

значимое эмбарго за последние 100 лет – российское продовольственное эмбарго, 

введенное 6 августа 2014 года.  

Влияние российского продовольственного эмбарго проанализировано 

большим количеством отечественных и иностранных экспертов. Последствия 

эмбарго до сих пор ощутимы многими жителями Российской федерации. Само же 

эмбарго уже было продлено до 31 декабря 2019 года.  

Благодаря анализу общественного мнения граждан России, который был 

проведен посредством  социологического опроса, можно придти к выводу о том, 
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что россиян крайне остро беспокоит вопрос поднятия цен на продовольственные 

товары после введения эмбарго. 

Таким образом, российское продовольственное эмбарго в период с 2014г. по 

2018г. напрямую повлияло на уровень жизни россиян, понизив их покупательную 

способность, уменьшив выбор товаров и создав дефицит некоторых видов 

продуктов. Влияние эмбарго на уровень жизни россиян и по сей день остается 

актуальной проблемой, рассматриваемой в СМИ ежемесячно. 

Политика санкций и контрсанкций между Российской Федерацией и 

Евросоюзом остается актуальной проблемой и по сей день. С каждым годом 

Евросоюз расширяет список ограничительных мер, пополняет «черные списки» 

организаций и граждан России, а также высылают российских дипломатов из-за 

дела об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. 

Целью введения данного ряда санкций являлось принуждение России 

отказаться от «материальной или финансовой поддержки действий, 

подрывающий или угрожающих суверенитету, территориальной целостности и 

независимости Украины».  

Экономические санкции против России оказали как положительное, так и 

отрицательное влияние. С одной стороны, просроченная задолженность страны 

возросла почти в два раза, благосостояние граждан резко упало, а ситуация в 

банковском секторе значительно ухудшилось. Экономика России сегодня имеет 

сильную зависимость от США и стран Евросоюза. С другой стороны, ввиду 

дефицита некоторых зарубежных продуктов питания на прилавках магазинов 

страны, российским производителям удалось компенсировать отсутствие 

импортных товаров российскими.  

При аналитики мнений экспертов касаемо антироссийских санкций, были 

выявлены различные оценки ситуации. Некоторые считают, что это принесет 

пользу Российской Федерации и предоставляет стране новые перспективы для 

развития. Другие же считают, что это сильнейший удар по экономике страны. 



50 

 

Граждане России отзываются о санкциях и продовольственном эмбарго скорее 

отрицательно, нежели положительно. 

Таким образом, политика санкций и контрсанкций в отношениях между 

Российской Федерацией и Евросоюзом оказала огромное влияние как на 

благосостояние граждан обеих стран, так и на экономику стран в целом. 

Дальнейшие перспективы развития указывают на расширение спектра санкций. С 

большей долей вероятности, новая волна санкций со стороны Евросоюза и США 

заденет банковский сектор. Несмотря на это, прогресс в области 

продовольственных продуктов заметен, российские производители смогли 

частично выполнить программу импортозамещения и планируют продолжить 

ежегодную работу по повышению качества товаров. 
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