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Аннотация: 

В новом раунде экономических санкций против России в 2014 году 

Соединенные Штаты хотят использовать экономическую мощь 

Европейского союза для более эффективного обуздания России.ЕС в целом 

поддерживает и сотрудничает с американскими санкциями, но беспокоится 

о нанесении ущерба своим собственным интересам, особенно торговле 

энергоносителями, которая оказывает значительное влияние на общие 

интересы ЕС и разделяет ЕС.В будущем на роль ЕС в экономических 

санкциях против России будут влиять многочисленные факторы, в том 

числе энергетическая конфронтация Украины с Россией, 

Антиэкономические санкции России, побочная роль экономических санкций и 

эволюция международной экономической ситуации и т.д. В целом трудно 

сотрудничать с Соединенными Штатами для продвижения стратегии 

сдерживания против России. 
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Summary: 

In a new round of economic sanctions against Russia in 2014, the United 

States wants to use the economic power of the European Union to more effectively 

rein in Russia.The EU generally supports and cooperates with us sanctions, but is 

concerned about harming its own interests, especially energy trade, which has a 

significant impact on the EU's common interests and divides the EU.In the future, 

the EU's role in economic sanctions against Russia will be influenced by numerous 

factors, including Ukraine's energy confrontation with Russia, Russia's anti-

economic sanctions, the side role of economic sanctions and the evolution of the 

international economic situation, etc. In General, it is difficult to work with the 

United States to advance a strategy of deterrence against Russia. 
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1. Энергетика является основой экономического взаимодействия 

Европы и России 

Европа и Россия-это два торговых партнера, которые не равны почти во 

всех отношениях.В 2013 году общая численность населения Евросоюза после 

завершения экспансии на Восток составляла 500 млн человек, в то время как 

в России-всего 1,5 млн. 400 миллионов долларов; ВВП ЕС по паритету 

покупательной способности составляет 17 триллионов долларов, что 

составляет 8,5% ВВП России. В 5 раз, ВВП на душу населения в 2,5 раза 

больше, чем в России. 5 раз; экспорт России в ЕС-это в основном сырье, 

составляющее 15% ее ВВП, экспорт ЕС в Россию-это в основном 

промышленные товары, составляющие всего 1% ее ВВП.Однако Россия 

является опорой промышленности Европейского союза, вторым по величине 

экспортным рынком для сельскохозяйственной продукции.Можно видеть, 

что эти факторы привели к нестабильности экономических отношений между 

Европой и Россией
1
. 
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Но эти факторы не являются решающими,и энергетика является основой 

экономического взаимодействия Европы и России.Благодаря географической 

близости друг к другу, десятилетиям энергетического сотрудничества и 

развитой энергетической инфраструктуре позиции России как крупнейшего 

поставщика энергоресурсов в ЕС стали очень прочными.В 2013 году 46% 

потребления природного газа в ЕС и 34% сырой нефти поступали из России, 

что составляло 60% и 50% от общего объема российского экспорта нефти и 

газа соответственно.Такая высокая степень взаимозависимости должна была 

сделать обе стороны“прагматичными партнерами”, которые легко 

поддавались компромиссу, но в этой области между двумя сторонами 

возникло несколько конфликтов
2
. 

2）Энергетика является основной сферой экономического конфликта 

между Европой и Россией 

Энергетический долговой конфликт между Россией и Украиной привел 

к нескольким перебоям с газом, вызвав большие проблемы в ЕС, особенно в 

холодных зимних северных государствах-членах.Россия ежегодно 

экспортирует 80% своего газопровода через Украину в Европу и пользуется 

льготными транзитными тарифами.В январе 2006 года обе стороны не 

достигли консенсуса по переговорам о повышении транзитных пошлин, 

Россия снизила давление на газопровод в Украину; в январе 2009 года Россия 

и Украина“украли газ”на основании полного прекращения экспорта 

природного газа в Европу через Украину, 18 европейских стран были 

вынуждены принять в нечетные холода меры по ограничению 

промышленного газа, обеспечению отопления жилых помещений, отводу 

вентиляции, переходу на альтернативную энергетику и другим мерам 

борьбы; в июне 2014 года, поскольку Украина отказалась платить огромный 

энергетический долг, накопленный с 2012 года, Россия вновь прервала 

поставки природного газа. Это позволило ЕС четко осознать необходимость 

 

2
 Китайский Институт Нефтяного Планирования ．  Россия и Европейский союз: десятилетие 

энергетического диалога. Международная нефтяная экономика, 2011 г. 
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минимизации своей зависимости от транзита энергоносителей Украины 

путем диверсификации каналов транспортировки энергоносителей.Это одна 

из причин, по которой ЕС пытается втянуть Украину в Европу. 

3）ЕС не сможет снизить свою энергетическую зависимость от России в 

краткосрочной и среднесрочной перспективе 

Чтобы избавиться от энергетической зависимости от России, ЕС должен 

сначала правильно оценить свой энергетический потенциал и рынки, которые 

могут заменить российские энергоносители.”Переоценивание своей 

зависимости от российской нефти и газа и недооценка потребности России в 

европейском рынке", - эта точка зрения впервые была предложена 

Комитетом по иностранным делам Европарламента в 2004 году, а затем 

постепенно получила широкое признание среди государств-членов 

ЕС.Поскольку из общей структуры энергопотребления в ЕС в то время 

добыча нефти в Северном море существенно не сократилась, исследования и 

разработки возобновляемых источников энергии и их применение 

продолжают продвигаться, уголь по-прежнему занимает важное место, 

поставки нефти и газа с Ближнего Востока и Северной Африки продолжают 

расти.В то же время структура энергопотребления между государствами-

членами ЕС также различна: только Венгрия и Болгария сильно зависят от 

поставок российского газа; а нефть не только легко купить на 

международном рынке, но и морскими путями, соединяющими европейский 

континент, через танкеры с нефтью через Ближний Восток в морской порт на 

севере Польши, стоимость которой лишь немного выше, чем импортируемой 

из России.Поэтому ЕС считал, что в краткосрочной и среднесрочной 

перспективе его зависимость от российских нефти и газа является 

контролируемой, только при длительной, всеобъемлющей приостановке 

Россией экспорта энергоносителей, можно потерпеть серьезные негативные 

последствия. 

В результате расширяется круг стран, зависящих от энергоснабжения 

России в 28 государствах-членах ЕС.После исключения реэкспортной 

торговли почти все восемь стран, граничащих с Россией, превратились в 



________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №11(78) 2020                                       www.iupr.ru 

Россию как единственный источник импорта нефти и газа; Греция, Италия, 

Хорватия и другие страны Южной Европы и даже некоторые западные и 

северные страны, такие как Германия, Швейцария, Нидерланды, 

превратились в Россию как единственный источник импорта нефти и 

газа.импорт нефти также близок к половине.Видно, что нынешний ЕС, как в 

целом, так и в отдельных государствах-членах, не избавился от высокой 

энергетической зависимости от России. 

2. В будущем ЕС будет трудно сотрудничать с Соединенными 

Штатами в продвижении стратегии сдерживания против России 

Нынешнее соперничество между США и Европой и Россией происходит 

в основном в экономической сфере, и дипломатические каналы будут 

вынуждены открыться только в том случае, если одна из сторон не выдержит 

экономических последствий.В будущем на роль ЕС в экономических 

санкциях против России будет влиять целый ряд факторов, в том числе 

энергетическая конфронтация Украины с Россией, Антиэкономические 

санкции России, побочное влияние экономических санкций и эволюция 

международной экономической ситуации.В целом, ЕС может быть сложнее 

сотрудничать с Соединенными Штатами для продвижения стратегии 

сдерживания против России. 

Украина в настоящее время осмеливается взять на себя инициативу в 

области энергетических санкций против России, именно потому, что Россия 

использует только Балтийский“Северный поток”, не может покончить с 

зависимостью от украинского транзитного газа, только с“Южным 

потоком”через Черное море, чтобы вывести большую часть экспорта 

природного газа в Европу.В настоящее время США вынудили Болгарию и 

Сербию приостановить прокладку“Южного потока”на основании санкций 

против России. Это явно не соответствует позиции ЕС, и если проект будет 

продолжать затягиваться, то в ближайшие два года в Европе возникнут очень 

серьезные проблемы с энергоснабжением и энергетической безопасностью.В 

будущем пренебрежение США экономическими интересами ЕС усугубит 

сопротивление государств-членов ЕС экономическим санкциям. 
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Современные мировые запасы газа в основном сосредоточены на 

полуострове Ямал и Арктическом континентальном шельфе в Западной 

Сибири, Россия.Земельные ресурсы и ресурсы России в Арктике имеют 

большой потенциал: ее территория за Полярным кругом составляет 3,1 

миллиона квадратных километров, 91% всей добычи природного газа в 

России, 80% разведанных запасов природного газа, 80% морских запасов 

нефти и газа приходится на регион.С медленным таянием Арктики 

суверенитет России над арктическими ресурсами укрепит ее позиции в 

мировой энергетической державе, изменит структуру международной 

энергетической конкуренции. 

Нельзя недооценивать побочный эффект экономических санкций как для 

Европы, так и для России.Во-первых, международные рейтинговые агентства 

во главе с США и Европой могут резко понизить суверенный кредитный 

рейтинг России, а опасения глобальных инвесторов относительно 

стабильности и перспектив развития российской экономики продолжат расти, 

ускоряя отток российского капитала.Данные Bloomberg показывают, что с 

2014 года российский фондовый рынок упал примерно на 20%, рубль упал 

аж на 9% по отношению к доллару, размер оттока российского капитала 

достиг $ 50 млрд.Если это явление будет продолжаться,то оно вызовет 

финансовые потрясения и даже кризис в России. 

Во-вторых, страны-члены ЕС во главе с Великобританией также не 

хотят видеть огромный отток российского капитала, а экономические 

санкции против России косвенно наносят ущерб их положению как 

международного финансового центра.Лондон, Франкфурт и другие 

финансовые центры часть долгосрочных и стабильных прибылей 

финансового бизнеса приносят российские транснациональные компании; 

британский рынок недвижимости, юридические фирмы и индустрия туризма 

и других услуг также сильно зависят от России
3
. 

 

3
 Китайский Институт Нефтяного Планирования ．  Россия и Европейский союз: десятилетие 

энергетического диалога. Международная нефтяная экономика, 2011 г. 
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В настоящее время экономика ЕС продолжает находиться в 

депрессивном состоянии, экономические санкции усугубят противоречия 

между ЕС и его государствами-членами, что предопределит для ЕС 

долгосрочный наклон внутрь, внешнее влияние и способность действовать 

будут продолжать снижаться.Далее, Если крах еврозоны или экстремальные 

события выхода Великобритании из Европейского союза, включая 

независимость Шотландии, будут означать серьезный регресс в европейской 

интеграции и серьезную потерю власти ЕС.К тому времени ЕС будет 

предоставлен сам себе, не говоря уже о санкциях против России. 

В целом, под влиянием и под давлением Соединенных Штатов, ЕС 

усилил свою готовность сотрудничать с Соединенными Штатами в 

продвижении экономических санкций против России.Но при условии 

европейской и российской сельскохозяйственной торговли, особенно в сфере 

торговли энергоносителями, трудно изменить в краткосрочной и 

среднесрочной перспективе монополию России на энергоснабжение, 

транспортные трубопроводы, политические интересы ЕС в целом и 

экономические интересы его государств-членов, становятся все более 

очевидными различия между политическими интересами ЕС в целом и 

экономическими интересами его государств-членов.С усилением санкций и 

антисанкций энергетическое противостояние Украины с Россией, 

антисанкции России в сфере поставок природного газа, побочное влияние 

экономических санкций и эволюция международной экономической 

ситуации, вызванная внутренним разделением ЕС, могут сделать ЕС в 

сотрудничестве с США по продвижению экономических санкций против 

России бессильным.Координация между Соединенными Штатами и Европой 

значительно ослаблена, и будет трудно достичь желаемой цели сдерживания 

России. 
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