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В статье приводится обзор публикаций отечественных исследователей, посвященных анализу торгово-
политических ограничений, введенных против Российской Федерации в 2014 г., а также ответных мер в
качестве эмбарго на импортируемые продовольственные товары из стран Европейского союза и ряда
других государств. В результате анализа выявлено, что подходы к количественной и качественной оценке
преимуществ и потерь существенно различаются, а иногда имеют субъективный характер, основанный
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Несмотря на то что санкционное противостоя-
ние между Россией и ЕС продолжается шес-
той год и, казалось бы, негативные эффекты
от санкций и контрсанкций могли быть в зна-
чительной степени преодолены, многочислен-
ные исследования отечественных ученых
продолжают обосновывать позитивные и не-
гативные аспекты их влияния на экономику
России. Если в более ранних российских пуб-
ликациях анализировались возможные неод-
нозначные последствия и выигрыши на осно-
ве прогнозов, то в более поздних уже пред-
ставлен экономический эффект с учетом ма-
тематических расчетов и статистических дан-
ных за несколько лет1.

В ряде исследований были высказаны мне-
ния о том, что главной проблемой в «санкци-
онном противостоянии» является отсутствие
у России собственных технологий, а теперь и
доступа к ним по импорту (Ширяева и Коно-
валова [25]). Одновременно этими авторами
были представлены прогнозные оценки по со-
кращению ВВП на 1,2 и 0,9% в 2015 и 2016 гг.
соответственно. Также высказывались опасе-
ния, что контрсанкции и удорожание стоимо-
сти кредитов негативно отразятся на сегменте
розничных продаж, поскольку у всех компа-

ний (иностранных или отечественных) возник-
нут проблемы с удержанием приемлемого
уровня цен и поддержанием качества продук-
ции, а также дальнейшего роста [3].

По мере нарастания совокупных негатив-
ных воздействий на экономику, удорожания
продуктов и постепенного падения доходов
населения усиливалось восприятие данных
эффектов экономическими агентами и нарас-
тало их недовольство. Вместе с этим измени-
лось и качество отечественных исследований
– в направлении от теоретического анализа к
количественному анализу потерь российской
экономики.

В предисловии к журналу «Мир перемен»
Гринберг [5] пишет, что мощная продоволь-
ственная инфляция, которая способствовала
ценовому скачку, является результатом контр-
санкций. Ссылаясь на данные Института эко-
номики РАН, автор отмечает, что в результате
контрсанкционных действий России и соответ-
ствующего им роста цен уровень бедности в
стране увеличился почти на 3%, что в абсо-
лютном выражении составляет около 4 млн.
новых бедных. Вместе с тем отрезанность от
международных финансовых рынков и запрет
на поставки в Россию ряда технологий, машин,
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приборов, оборудования, в том числе нефте-
газового оборудования для добычи энергоно-
сителей, не только затрудняют выход эконо-
мики из кризиса, но и усугубляют ситуацию.
В результате Гринберг констатирует, что «все
попытки выискивать в антироссийских санк-
циях какую бы то ни было пользу для россий-
ской экономики нельзя назвать иначе, как "эко-
номическим мазохизмом"».

В исследовании, посвященном анализу
последствий контрсанкций, Шагайда и Узун
[24] приходят к выводу об отрицательном влия-
нии продовольственного эмбарго на потре-
бителей и относительно позитивном – на про-
изводителей сельхозпродукции. Также выска-
зывались мнения (в частности, Кукушкиной и
Судаковым [13]), что политика импортозаме-
щения, основанная на продуктовом эмбарго,
может быть выгодна отдельным отечествен-
ным производителям, ранее не выдерживав-
шим иностранной конкуренции.

Согласно прогнозным расчетам независи-
мого аналитического центра «Экономическая
экспертная группа» накопленные потери ВВП
Российской Федерации от санкций за 2014–
2017 гг. оценивались в 6 п.п. от ВВП 2013 г. По
оценкам Гурвича и Прилепского [6], за ука-
занный период сокращение валового притока
капитала составило примерно 280 млрд. долл.,
в том числе около 85 млрд. долл. – прямых
иностранных инвестиций. При этом 3/4 этих
потерь были обусловлены косвенным влияни-
ем санкций. В результате сокращения ПИИ,
снижения возможностей для займов, умень-
шения притока капитала на рынок госдолга
непосредственный эффект от санкций увели-
чился примерно втрое.

Экспертами Всероссийского института аг-
рарных проблем и информатики им. А.А. Ни-
конова был разработан метод, позволяющий
количественно оценить последствия эмбарго
и санкций для товарных рынков на основе
модели частичного равновесия. Авторы раз-

работки (в частности, Бородин [1]), утвержда-
ют, что, по их расчетам, федеральный бюджет
России несет потери от санкций во всех случа-
ях, а рынки с более высокой зависимостью от
импорта в результате действия эмбарго и санк-
ций с точки зрения благосостояния населения
теряют больше, чем рынки с меньшей зависи-
мостью. Что касается устойчивого роста на
рынке мяса птицы в условиях эмбарго и санк-
ций, то это произошло благодаря высокой
конкуренции, преимущественно между круп-
ными предприятиями. Спустя два года Боро-
диным были опубликованы результаты расче-
тов, свидетельствующие о том, что потери го-
сударственного бюджета от сокращения им-
порта и выигрыш от увеличения налоговых
поступлений составили 35,1 и 3,0 млрд. руб.
соответственно [2].

Анализируя отношение россиян к контр-
санкциям и запрету на импорт и восприятие ими
данных явлений, профессор НИУ ВШЭ (СПб.)
Заостровцев [8] пришел к выводу, что россий-
скому человеку нельзя приписывать рациональ-
ные мотивы наблюдателя (так называемого
homo economicus): его выбор, вызывающий
потерю благосостояния, объясняется особен-
ностью национального менталитета и может
быть описан моделью иррационального пове-
дения избирателя2 Б. Каплана, которая проти-
вопоставляет массовое убеждение экспертным
знаниям. Заостровцев утверждает, что реальные
располагаемые доходы населения в 2016 г., в
том числе заработная плата и пенсии, были при-
мерно на 10% ниже, чем в 2013 г., а с учетом
появления большого количества фальсифици-
рованных продуктов низкого качества на рос-
сийском рынке и других негативных эффектов
только ангажированные экономисты могут го-
ворить об экономической пользе контрсанкций.
По мнению автора, одной из важнейших про-
блем является то, что общественное сознание
не видит связи между падением своего благо-
состояния и контрсанкциями.

2 Согласно теории рационального выбора избиратель – это рационально мыслящий индивид, делающий свой политический
выбор вовсе не под давлением среды, а вполне осознанно, руководствуясь собственными интересами.
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В работе, посвященной издержкам и вы-
игрышам от конфронтации с ЕС по вопросам
торговых ограничений, Нуреев [17] пишет, что
«эффективность» экономических санкций За-
пада была усилена мерами Банка России по
увеличению процентной ставки, в результате
которых резко расширилось банкротство пред-
приятий, повлекшее за собой рост безработи-
цы; произошли девальвация рубля, которая
привела к удорожанию иностранной валюты и
импортных товаров, а также удорожанию ипо-
течных и потребительских кредитов и др.
В результате сложившейся ситуации уровень
бедности в первом-втором кварталах 2016 г.
превысил соответствующий показатель 2008–
2009 гг. Автор также отмечает (со ссылкой на
доклад МВФ [7]), что санкции могут привести
к кумулятивным потерям в объеме производ-
ства в среднесрочной перспективе до 9% ВВП.

В исследовании проблем АПК России в ус-
ловиях экономических санкций профессор
Кубанского государственного аграрного уни-
верситета Маханько [15] утверждает, что анти-
российские санкции оказали преимуществен-
но отрицательное влияние на финансово-ин-
вестиционные условия развития агропромыш-
ленного комплекса России. В связи с приоста-
новкой деятельности ЕБРР на территории РФ
были заморожены инвестиции во «внутренние»
аграрные проекты на 271 млн. долл. Одновре-
менно сложившаяся ситуация не дает возмож-
ности для нормального развития АПК темпа-
ми, достаточными для реального импортоза-
мещения, в том числе из-за несовершенства
аграрной политики в РФ.

Среди большого количества отечественных
исследований, посвященных анализу контр-
санкций, самые «смелые» цифры экономиче-
ских потерь российского рынка от санкцион-
ного противостояния с ЕС представлены в ра-
боте авторов РЭШ и РАНХиГС – Волчковой и
Кузнецовой [4]. На основе базового анализа

частичного равновесия на рынках товаров,
подпавших под контрсанкции, с использова-
нием данных Росстата, Евромонитора и ООН
авторы посчитали, что за 2018 г. общий отри-
цательный результат от контрсанкций для рос-
сийских потребителей составил 445 млрд. руб.,
тогда как экономический выигрыш российских
производителей – 374 млрд. руб. Это подтвер-
ждает выводы других авторов [24] о том, что
от контрсанкций частично выигрывает россий-
ский производитель, но не потребитель.

В исследовании Центрального экономико-
математического института РАН, посвящен-
ном сопоставлению убытков от санкций и
контрсанкций, его автор Ларин [14] рассмат-
ривает введенное Россией продовольственное
эмбарго против ЕС как стимул к развитию и
модернизации отечественного агропромыш-
ленного комплекса, а также к решению про-
блемы импортозамещения на продовольст-
венном рынке, однако признает, что при этом
потери российской экономики в стоимостном
выражении пока превышают убытки экономик
стран ЕС. Эксперт также отмечает, что ущерб
от введения санкционных ограничений, ско-
рее всего, превысит 140 млрд. долл. (без уточ-
нения периода), поскольку внутренние фак-
торы, такие как недостаточно эффективная
политика институтов управления экономикой,
вместе с внешними факторами способствуют
увеличению ущерба от подобных мер.

Широкое обсуждение санкционного про-
тивостояния среди экспертного сообщества
приняло весьма значительные масштабы – в
его рамках некоторые исследователи считают
пребывание Российской Федерации в ВТО бес-
смысленным (мнение Карлика, Хлуткова и Га-
ляткина [9]). Хотя критика экономистов и по-
литологов, которых принято относить к «ле-
вым»3, по поводу целесообразности присое-
динения России к ВТО была известна задолго
до этого события, на фоне активного санкци-

3 В России к экономистам «левых» убеждений принято относить тех, кто опирается на советский опыт планового ведения
народного хозяйства. При этом известный профессор политической экономии Гарвардского университета Альберто Алесина
считает, что настоящие «левые» экономисты заинтересованы не в том, чтобы «не было богатых», а в том, чтобы «не было
бедных» [28].
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онного противостояние она вновь актуализи-
ровала подобного рода маргинальные идеи.
Так, эксперт Центра методологических и ис-
торико-экономических исследований Инсти-
тута экономики РАН Ореховский [19] считает,
что основной причиной, по которой эксперт-
ное сообщество оппонирует российским вла-
стям, является 1–2%-ный экономический рост;
при этом критика некоторых «левых» эконо-
мистов также востребована, поскольку их ар-
гументация весьма обоснованна.

Очевидно, что санкционное противостоя-
ние в модели рыночной экономики противо-
речит основополагающим принципам свобод-
ной торговли, которая способствует увеличе-
нию общего благосостояния торгующих на-
ций. Любые точечные торговые ограничения в
системе рыночных отношений и международ-
ного разделения труда будут, так или иначе,
оказывать прямой или косвенный негативный
эффект на экономику и, как следствие, на бла-
госостояние людей.

Широкая дискуссия об экономических по-
терях и выигрышах ведется также среди евро-
пейского экспертного и научного сообщества
[7]. Так, согласно исследованиям Кильского
института мировой экономики (Kiel Institut fur
Weltwirtschaft – IfW) при подведении в 2016 г.
первых итогов примененных санкций/контр-

санкций за два года из 114 млрд. долл. сово-
купных издержек противостоящих сторон не-
многим более 4 млрд. долл. (9,3% торговых
потерь) пришлось на товары, подпавшие под
эмбарго России. Ущерб западному бизнесу,
не затронутому российскими контрсанкция-
ми напрямую, составил 91% данных потерь.
Эти оценки позволили охарактеризовать си-
туацию с санкциями против России как «огонь
по своим» (friendly fire) [12].

Выбор отрасли
В обзоре торговой и сельскохозяйственной
политики ЕС, подготовленном специализи-
рованным агентством «Food and Agriculture
Organization» при ООН, утверждается, что
сельское хозяйство и его продовольственный
сектор играют жизненно важную роль в Ев-
ропейском союзе, а общая сельскохозяйст-
венная политика ЕС формирует основы его
деятельности в области сельского хозяйст-
ва, продовольственной безопасности и раз-
вития сельских районов на территории ЕС
[18]. В связи с этим ЕС тратит весьма внуши-
тельные суммы на поддержку данной отрас-
ли, которые колеблются в диапазоне 30~50%
от общего бюджета ЕС. Например, общая
сумма финансовой поддержки сельского
хозяйства в 2018 г. составила 59 млрд. евро в

Примечание. Вторая глава расходной части бюджета ЕС (Sustainable growth: natural resources – «Управление природными
ресурсами») включает в себя расходы на: Единую сельскохозяйственную политику ЕС, Единую рыболовную политику ЕС,
развитие сельских территорий и заботу об окружающей среде.
Источник: Европейская комиссия [30].

Доля расходов бюджета ЕС на поддержку АПК в 2000–2018 гг., в %
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157-миллиардном бюджете ЕС, или 37% [27].
Хотя в 2007 г., за год до мирового финансо-
вого кризиса, доля расходов бюджета ЕС на
поддержку АПК практически доходила до
50%. (См. рисунок.)

Поскольку Россия является одним из ос-
новных рынков сбыта для европейских произ-
водителей сельского хозяйства, чья конкурен-
тоспособность достигается высоким уровнем
субсидирования, выбор отрасли, к которой
можно было бы применить ощутимые для Ев-
ропейского союза ответные ограничительные
меры с наименьшими потерями для россий-
ского рынка, выпал на сельское хозяйство.

С юридической точки зрения продоволь-
ственное эмбарго соответствовало статье XXI
ГАТТ-94 «Исключения по соображениям на-
циональной безопасности». Хотя некоторые
российские исследователи [24] считают, что
«запрет импорта автомобилей привел бы к
бо‘льшим потерям для стран ЕС, при этом ад-
министрирование ограничения на ввоз было
бы более легким». Однако, по мнению дирек-
тора Института экономики РАН, санкции и так
способствуют соскальзыванию страны в «тех-
нологическое захолустье» [5], поэтому добро-
вольное усугубление ситуации путем запрета
на импорт технологий и машин привело бы к
бо‘льшим потерям для отечественной эконо-
мики.

Вероятно, расчет российских экспертов
был сделан на то, что продуктовое эмбарго
будет способствовать активизации аграрного
лобби ЕС, в частности со стороны Франции и
Германии, для оказания давления на Брюссель
в целях смягчения санкций по отношению к
России. Однако следует отметить, что аграр-
ное лобби ЕС и без внешних стимулов являет-
ся достаточно активным, при том что:

а) российский рынок не является основ-
ным для ЕС;

б) ЕС удалось полностью компенсировать
сокращение поставок в Россию за счет США и
Китая;

в) с 2016 г. общий объем экспорта сель-
скохозяйственных продуктов, произведенных

в ЕС, начал расти, а субсидии на поддержку
АПК – снижаться.

Второй причиной выбора сельскохозяйст-
венной отрасли для ответных ограничительных
мер стала политика российского правительст-
ва по развитию отечественного АПК. Между
тем аграрный бизнес страны проявил опреде-
ленную пассивность в вопросах инвестирова-
ния в сельское хозяйство и увеличения объе-
мов производимой продукции: по данным
Росстата, в 2014 г. инвестиции в отечествен-
ный аграрный сектор упали к предыдущему
году на 8%, в 2015 г. – еще на 12%. С 2016 г.
вложения вновь начали расти, но лишь по ито-
гам 2017 г. вернулись к уровню 2013 г. По мне-
нию экспертов [20], следует учитывать, что в
сельском хозяйстве в большинстве случаев
инвестиции начинают окупать себя лишь че-
рез несколько лет, поэтому их быстрый рост в
2014–2016 гг. явился результатом досанкцион-
ных капиталовложений.

Вместе с тем, в результате произошедших
в последние годы изменений во внешнеэко-
номической и макроэкономической сферах,
а также на агропродовольственном рынке, в
России сократилось потребление на душу на-
селения мяса и мясопродуктов, молока и мо-
локопродуктов и даже, с учетом дифферен-
циации доходов, потребление мяса и фруктов
трудоспособным населением в соответствии
с потребительской корзиной ниже установлен-
ной Минздравом России рациональной нор-
мы потребления на 20 и 40% соответственно.
В связи с этим эксперты (Ушачев и др. [21, 22,
23]) считают, что необходимо внести коррек-
тивы в Доктрину продовольственной безопас-
ности Российской Федерации и активно зани-
маться долгосрочной стратегией развития села
вместо решения текущих задач.

Практически все эксперты отмечают синер-
гетический эффект девальвации рубля (так
называемый валютный кризис 2014–2015 гг.),
когда за второе полугодие 2014 г. курс рубля
по отношению к доллару США упал с 33 до 80
руб./долл., и роста инфляции до 15~20%, рез-
ко усиливший негативное воздействие санк-
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ций на благосостояние россиян и в целом на
национальную экономику.

Таким образом, подходы к количественной
и качественной оценке преимуществ и потерь
от санкционного противостояния зависят от
того, насколько широко учитываются факторы,
оказавшие влияние на потери российских по-
требителей и экономики в целом, – учитывая,
что накануне 2014 г. состояние отечественной

экономики обусловливалось, в том числе, низ-
кой конъюнктурой на мировых рынках, неоп-
ределенной ситуацией в глобальной экономи-
ке и, в частности, сильным падением мировых
цен на нефть. Пока же, в большинстве случаев,
речь идет о манипулировании цифрами ущер-
ба в России и западных странах от применения
взаимных ограничений, рассчитанных, как пра-
вило, на основе произвольной методики. �
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The article reviews publications of domestic researchers on the analysis of trade and political restrictions
introduced against the Russian Federation in 2014, as well as retaliatory measures as an embargo on imported
food products from the countries of the European Union and several other states. The analysis revealed that
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