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Аннотация. В статье даётся оценка влияния санкций на экономическую политику 

Российской Федерации. В условиях геополитической напряжённости экономика нашей страны 
претерпевает значительное давление со стороны США и стран Европы. Рассматриваются 
потери, вызванные возникшими ограничениями, а также пути возобновления экономического 
роста. 
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Любые санкции ограничивают развитие экономики. Cанкции против Советского 

союза США вводили еще в период 60-80 годов. Знаменитая поправка Джексона-Вэника 
о торговле США, ограничивающая торговлю со странами, препятствующими 
эмиграции, а также нарушающими другие права человека, официально действовала до 
2012 года, несмотря на то, что советского союза к тому моменту не стало. Что такое 
санкции? Это определённое дипломатическое и экономическое воздействие одного 
государства на другое. Это не приятная вещь для государства и ее экономики. Но что 
стоит за санкциями? 

После того, как в марте 2014 г. в одностороннем порядке была провозглашена 
республика Крым, вступившая впоследствии в состав Российской Федерации, в 
отношении нашего государства были установлены многосторонние экономические 
санкции. Первоначальные санкции против России последовали от Соединенных 
Штатов Америки, ЕС и остальных сторон, в марте-апреле 2014 г. в отношении 
отдельных персон, групп и фирм. Они предусматривали разрешительные ограничения 
для лиц, попавших в ограничительные списки, замораживание их активов, а кроме того 
запрещение деловых операций с этими лицами и фирмами (например, заморозив 
несуществующие по закону лицевые счета 21 человека (потому что они являются 
государственными служащими). 

Последующее расширение санкций (апрель-май) было связано с обострением 
ситуации на востоке Украины. В июле 2014 г. были введены санкции в отношении 
оборонного, энергетического и финансового секторов России. Что касается 
финансового сектора, то для шести крупнейших российских государственных банков 
(например, США попытались заморозить кредитные карточки одного из российских 
банков, в итоге это подтолкнуло Россию к созданию национальной платёжной 
системы), а также предприятий энергетической и оборонной отраслей был резко 
ограничен доступ к финансовым рынкам ЕС и США. Начиная с сентября 2014 г., эти 
организации не могли обращаться за кредитами и эмитировать долговые обязательства 
сроком более 30 дней.  

США и ЕС сократили доступ к финансированию крупнейших российских 
компаний на срок более 30 дней и ввели запрет на экспорт продукции и технологий 
двойного назначения в отношении 14 компаний, имеющих отношение к оборонному 
комплексу. Санкции, ограничивающие сотрудничество с Россией 118 в оборонной 
сфере, были также введены Великобританией, Израилем, Швейцарией и Швецией.  

Что касается энергетического сектора, США и ЕС ограничили доступ к 
финансированию крупнейших российских нефтегазовых компаний. Кроме того, они 
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ввели запрет на экспорт технологий глубоководного бурения, разведку или добычу 
ресурсов на арктическом шельфе. Вслед за ЕС санкции ввели Норвегия, Канада и 
Австралия.  

В эпоху глобализации, когда Россия «встроилась в западный мировой 
политический порядок и мировую экономику… и ни в каком плане самодостаточной не 
является» (Энтин, 2014 г.), экономический эффект санкций достаточно ощутим. В 
такой ситуации целесообразно вспомнить слова Б. Муссолини, который в 1935 г. 
прокомментировал политику Лиги наций с целью заставить Италию вывести свои 
войска из Абиссинии: «На санкции экономического характера мы ответим 
дисциплиной, рассудительностью и духом самопожертвования».  

Основными последствиями влияния санкций на экономику России можно назвать 
следующие:  

- падение цен на нефть и снижение котировок национальной валюты; 
- увеличение отчислений из федерального бюджета с целью поддержки отраслей, 

попавших под санкции; 
- существенные бюджетные потери в связи с расторжением договоров с 

иностранными компании (демонтаж «Южного потока», отказ «BMW» от строительства 
завода на территории России и т.д.);  

- снижение покупательной способности населения при росте цен на большинство 
товаров (электроника, автомобили, продукты питания и т.д.).   

С учетом влияния санкций на экономику выделяли следующие сценарии развития 
России: 

1. Дальнейшая десуверенизация экономики – наиболее выгодный сценарий 
развития для запада. В этом сценарии предусматриваются такие меры как уменьшение 
доли оплаты труда в ВВП, повышение пенсионного возраста в целях восполнение 
государственных потерь.   

В настоящее время экономика России характеризуется значительной сырьевой 
составляющей в товарной структуре экспорта. Ситуацию необходимо было менять, 
главное, ни в коем случае, не сокращать государственные инвестиции в основной 
капитал. В противном случае, десуверенизация продолжится. Данный сценарий 
остается одним из самых вероятных ввиду инертности государственных решений.  

2. Ориентация на Восток. Хотя географически Россия связана и с Западом, и с 
Востоком, до последнего времени экономическое сотрудничество преобладало именно 
с Западом. После введения санкций все чаще звучали призывы о переориентации 
сторону Востока. Одним из приоритетных направлений является развитие Дальнего 
Востока, посещение делегациями Японии и Вьетнама, активизация сотрудничества со 
странами Aзиатско-Tихоокеанского Региона по вопросам Энергетической стратегии.  

Следует отметить, что доля импорта является одним из важнейших показателей 
взаимосвязанности экономики одного государства с другим. В настоящее время 
наблюдается подавляющая доля импорта Китайской Народной Республики по 
сравнению с Германией и странами Содружества Независимых Государств. Доля 
китайского импорта в Россию в 2014 году составляла 16,7%, в 2018 году – 21,9%. 
Основным путем недопущения возникновения тотальной зависимости является 
расширение экспорта в КНР. 

Хотя восточный регион не сможет оказывать решающее воздействие на 
расстановку сил на мировой арене на равных с западной стороной, следует отметить, 
что высокая доля экспорта машинно-технической продукции и иные преимущества 
делают его потенциально важным партнером для России. 

3. Еще одним сценарием развития России является перестройка экономики 
страны. Следует отметить, что данный вариант наиболее желателен для России. 
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Применяемые к России санкции должны способствовать развитию отечественной 
экономики: замещению импорта за счет развития собственного производства.  

Данный сценарий потребует абсолютной мобилизации имеющихся ресурсов и 
времени, взвешенной политики и готовности отойти от сложившихся ошибочных 
шаблонов.  

Однако если мерить глобальными масштабами, экономика России глубоко 
интегрирована в мировую экономику и серьезно от нее зависит. Поэтому необходимо 
вместе искать пути выхода из сложившейся ситуации.  

Вариантов развития экономики много, но следует трезво оценивать перспективы 
развития. На сегодняшний момент приоритетом является наращивание производства и 
осваивание отечественных производителей в освободившихся нишах. 

 
Основные страны-поставщики 

  
Сумма                                          

(Дек 2017-Дек 2018) Доля 
Китай $56.90 млрд 21.9% 
Германия $27.90 млрд 10.7% 
США $13.90 млрд 5.3% 
Беларусь  $13.00 млрд 5% 
Италия $11.60 млрд 4.5% 
Франция $10.60 млрд 4.1% 
Япония $9.56 млрд 3.7% 
Южная Корея $7.55 млрд 2.9% 
Украина $5.97 млрд 2.3% 
Казахстан $5.70 млрд 2.2% 
Польша $5.56 млрд 2.1% 
Турция $4.62 млрд 1.8% 
Англия $4.43 млрд 1.7% 
Чехия $4.13 млрд 1.6% 
Нидерланды $4.03 млрд 1.6% 

*Россия: Статистика внешней торговли. По данным ФТС России 
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Abstract. The article assesses the impact of sanctions on the economic policy of the Russian 
Federation. In the context of geopolitical tensions, the economy of our country is under considerable 
pressure from the United States and Europe. The losses caused by the restrictions are considered, as 
well as ways to resume economic growth. 
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