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Последствия санкции против России в 2014 году 

 

В настоящее время самой актуальной темой для обсуждения являются 

санкции. Потому что санкции касаются всех стран мира. В 2014 году санкции 

вступали в силу против России. Они несли значительные угрозы для 

экономики страны.  Санкции понесли за собой ряд проблем, которые не 

только потрясли всю Россию, все страны мира. 

Санкции — принудительные меры, принимаемые Советом 

Безопасности ООН в отношении государства (части его территории или 

конкретно определённых лиц), которое отказывается выполнять обязанности, 

вытекающие из правоотношения международной ответственности.  

Санкции – это возложение ответственности на страны, которые 

обязаны выполнять, те или иные  обязательства, иными словами, это закон 

для его принудительного исполнения.   

До сегодняшнего времени  дискуссионным вопросом остаются 

субъекты, обладающие правом применять санкции. История развития 
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санкций насчитывает более двух тысяч лет. Первые случаи применения были 

известны ещё в Древней Греции. В эпоху средневековья подобные меры 

получают нормативное закрепление и название «репрессалии». Санкциями 

они стали именоваться после Первой мировой войны в Уставе Лиги Наций. 

После создания ООН такие меры были закреплены в VII Разделе Устава 

ООН. В период с 1945 по 1990 санкции ООН были применены только два 

раза. 

До недавнего времени они носили всеобъемлющий характер и 

предусматривали объявление  всеми государствами-членами ООН полного 

эмбарго на торговлю с государством-объектом санкций. Таким санкциям 

подверглись Ирак и Югославия, чуть в меньшей степени Гаити и Южная 

Зимбабва. На сегодняшний день санкции ООН в своём большинстве 

представляют запрет на поездки или замораживание активов лиц, внесённых 

Советом Безопасности в так называемый «чёрный список» или эмбарго на 

поставки вооружения в государство-объект санкций. Такие санкции 

называются «точечными» или «целенаправленными». 

Виды санкций существуют следующие: 

1. Коммерческие или торговые 

2. Финансовые: 

3. Санкции в отношении передвижения 

4. Дипломатические 

5. Спортивные и культурные 

6. Процессуальные санкции. 

В своей работе мы рассмотрим подробнее финансовые санкции. 

Финансовые санкции включают в себя: 

а) блокирование иностранных активов правительства; 

в) ограничение доступа на финансовые рынки 
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г) прекращение предоставления финансовой помощи; 

Основными финансовыми санкциями являются: 

1. ЕС – запрет поставки топливно-энергетических компаний России 

«Роснефть», «Транснефти», «Газпром»; запрет торговли облигаций этих 

компаний; ограничение по предоставлению займов и инвестиционных услуг 

«Сбербанк», «ВТБ», «Газпромбанк», «Россельхоз». 

2. Австралия – запрет на поставки вооружения и оборудования для 

нефтегазовой сферы, доступ государственных банков. 

3. Болгария – приостановка работы по проекту газопровода «Южный 

поток».  

4. США – заморозили инвестиционное сотрудничество; отказ от проекта 

Всемирного банка;  гражданам США запрещено приобретать долговые 

обязательства банков «Банк Москвы», «ВТБ», «Россельхоз»; прекращение 

работы пластиковых карт, выпущенных российскими банками «Visa» и 

«MasterCard»; отказ от участия в Петербургском международном 

экономическом форуме. 

Все вышеизложенные санкции несут за собой следующий ряд последствий: 

Ухудшение отношений между государствами; Международные компании, 

функционирующие на российском рынке, несут убытки и закрываются; 

Падение российских продаж на 8%;Потеря инвестиционного сотрудничества; 

Ограничение по предоставлению займов банков России; Потеря лицензий 

некоторых банков России на зарубежной территории; Резкое сокращение 

поставок нефтегазовых компаний и др.; 

Но также санкции затрагивают не только Россию, но и страны которые 

вводили эти санкции, например: ЕС сократили поставки продукции, сельхоз 

продукция залеживается на фермах и люди устраивают забастовки. Что 

приводит к ухудшению экономики страны и повышению безработицы  и 
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многому др. Уровень безработицы в январе 2014 составил 5,60%, 

изменившись на 0,02% по сравнению с декабрем 2013 (5,58%), и -0,35% по 

сравнению с январем 2013 (5,95%).  

 

Численность экономически активного населения в январе 2014 

составила 74 627 000. Изменение составило -471 000 (-0,63%) по сравнению с 

декабрем  2013 (75 098 000) и -581 000 (-0,77%) по сравнению с январем 2013 

(75 208 000).  
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Из общего числа экономически активного населения 70 447 000 были 

трудоустроены, и численность трудоустроенных людей изменилась на -461 

000 (-0,65%) по сравнению с декабрем 2013, когда было 70 908 000 занятых 

людей, и на -284 000 (-0,40%) по сравнению с январем 2013, когда 70 731 000 

людей имело работу. 

 

В это же самое время, количество безработных в январе 2014 составило 

4 180 000. При этом изменение составило -10 000 человек (-0,24%) по 

сравнению с декабрем 2013 (4 190 000) и -297 000 (-6,63%) в сравнении с 

январем 2013 (4 477 000). 
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Применение санкций против российских банков не несут за собой 

огромных потерь, так как ЕС и США отказались их инвестировать, но на 

нашу сторону встал Китай, который станет незаменимым помощником для 

нашей страны. Для нефтегазовых компаний санкции несут потери, так как 

страны отказываются от поставки нефти и газа, но для России это тоже не 

несет больших финансовых потерь, так как эти организации давно не 

являются государственными. Конечно,  санкции понесли за собой убытки для 

России, но можно выйти даже из самой тяжелой ситуации. Основным 

решением является рост сельхоз компаний, введение нового проекта «Сила 

Сибири» и поддержание отношений с Китаем, который на сегодняшний день 

является основным импортером для России. 

Россия импортирует значительную часть пищевых продуктов из-за 

рубежа, в том числе из стран, на которые наложено продовольственное 

эмбарго. В 2013 году 40 % от ввезённой в Россию сельскохозяйственной 

продукции было произведено в ЕС, ещё 4 % — в США. В Калининградской 

области 80 % всего продовольственного импорта поступало из ЕС. 
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По расчётам газеты «Ведомости» на основе данных за 2013 г., на 

Евросоюз приходилось 37 % российского импорта мяса, 13 % — рыб и 

моллюсков, 33 % — продуктов животного происхождения (молока, яиц, 

мёда), 30 % — овощей, 24 % — фруктов, 39 % — готовой продукции из мяса 

и рыбы, 25 % — напитков, на долю США — 18 % импорта масличных и 

прочих семян и плодов и 12 % импорта мяса. 

 

Существует мнение, что продовольственное эмбарго может 

положительно сказаться на агропромышленном комплексе России благодаря 

вытеснению зарубежных конкурентов и расширению рынка сбыта. 

Однако, Россия не имеет возможности обеспечить полное замещение 

импорта продуктов, попавших под санкции, в связи с чем ожидается рост 

цен. 

Локальные российские поставщики, а также производители из других 

стран начали повышать отпускные цены на продукты в связи с эмбарго. К 

концу 2014 года на 30—40 % могут подорожать рыба, морепродукты, яблоки, 

часть овощей, сыров и молочной продукции. По прогнозам 

продовольственная корзина в России к концу года подорожает на 15-20 %. 

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%



Всероссийское СМИ 
Электронный журнал  

«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ» 

Сайт: akademnova.ru 
e-mail: akademnova@mail.ru 

 
 

Также ожидается падение качества продуктов, что объясняется уменьшением 

конкуренции. 

До введения санкций на долю импорта приходилось около 40 % 

расходов россиян на продукты питания. Повышение цен на продукты в связи 

с санкциями ударит по бюджету россиян, особенно беднейших слоёв 

населения. По оценке агропродовольственной политики из-за эмбарго 30 % 

российских семей не смогут обеспечить себя минимальным необходимым 

питанием. Она связывает это с исчезновением отдельных дешёвых 

продуктов, которыми питались бедные семьи, а также с общим повышением 

цен на продовольствие. 

По оценке «ВТБ Капитал», вследствие российских санкций инфляция в 

России увеличится на 1,5 % и составит в 2014 году 7,5 %. Также 

прогнозирует рост инфляции в связи с санкциями. По данным Росстата, 

инфляция в годовом выражении по состоянию на 22 сентября выросла до 7,9 

%. Рост цен на продукты с начала года составил 6,1 %. 

 Санкции уже начали менять страны, но пока что никто не берется их 

прогнозировать, ведь никто не знает, будут ли еще санкции лететь в сторону 

России или нет, и какие последствия они понесут не только для России, но и 

для мира в целом. Но одно можно сказать точно, что восстановление 

отношений между странами  это очень долгий и болезненный процесс. Также 

не нужно забывать, что основные лидеры санкций ЕС и США не должны 

забывать, какую цену понесут за собой санкции, ведь они могут оказаться 

неожиданными.  
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