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Аннотация 

Экономические санкции становятся все более широко применяемым 

инструментарием воздействия одних государств на управленческие решения 

других. Как правило, они применяются по отношению к странам, уровень 

экономического развития которых многократно ниже, чем у стран, их 

инициировавших. В исключительных случаях, санкционные меры применяются 

по отношению к странам, экономическое превосходство над которыми является 

менее значительным. Сегодня примером такой ситуации выступает проведение 

западными странами санкционной политики по отношению к Российской 

Федерации. В рамках проведенного в статье анализа продемонстрировано, что 

санкции и ответные меры России на них, носят двойственный характер, нанося 

экономический ущерб для обеих сторон. На основании анализа выгод и 

издержек экономических санкций продемонстрировано, что применение 
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данных мер с экономической точки зрения, являются в основном 

неэффективными. 
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Annotation. 

Economic sanctions are becoming an increasingly used tool for some states to 

influence the governance decisions of some other states. As a rule, they are applied to 

countries whose level of economic development is many times lower than that of the 

countries that initiated them. In exceptional cases, sanctions measures are applied 

against countries whose economic superiority is less significant. Today, an example 

of such a situation is the implementation of sanctions policy by Western countries 

against the Russian Federation. The analysis conducted in this article demonstrates 

that sanctions and Russia's response to them are dual in nature, causing economic 

damage to both sides. Based on an analysis of the benefits and costs of economic 
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sanctions, it is shown that the application of these measures from an economic point 

of view is largely ineffective. 
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В мировой практике экономические санкции выступают в качестве 

инструмента воздействия на определенные управленческие решения, 

принимаемые государством, против которого принимаются данные меры. Тем 

не менее, практика международных отношений демонстрирует, что санкции 

зачастую приносят исключительно экономический и гуманитарный ущерб, но 

не ведут к достижению политических целей. Показательным примером 

являются санкции США против Кубы, действующие более шестидесяти лет. За 

годы экономической блокады ущерб кубинской экономике превысил сто 

миллиардов долларов, а население страны продолжает сталкиваться с 

дефицитом продовольствия и медикаментов, а также высокой безработицей [4]. 

Тем не менее, политический курс Кубы не претерпел существенных изменений, 

а большинство членов Организации Объединенных Наций призывают к отмене 

экономических санкций против страны [2].  

Помимо Кубы в список стран, против которых США и рядом западных 

стран применены санкций входит еще несколько десятков государств, таких как 

Ливия, Мьянма, Ирак, Йемен, Венесуэла, КНДР и другие. С 2014 года в их 

число входит и Россия. Отличительной особенностью России от других 

государств, против которых введены санкции, выступает ее большее участие в 

мировых политических и экономических процессах.  

Экономические санкции на протяжении нескольких столетий являются 

одним из распространенных средств воздействия одних государств на другие. 

Одной из наиболее распространенных целей санкционной политики на 

протяжении мировой истории выступало предотвращение или прекращение 

военных действий. В последние десятилетия наблюдается расширение спектра 
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причин для введения санкций. В их число стали входить прекращение 

региональных конфликтов, смена или демократизация политических режимов, 

утверждение прав человека, предотвращение распространения ядерного 

оружия, освобождение захваченных территорий и многие другие. Так, по 

мнению Братерского М.В., на сегодняшний день санкции стали стандартным 

инструментом, применяемым для осуществления давления на попадающие под 

них страны по «любому аспекту их политики», с которыми страны-инициаторы 

были не согласны [5, с. 338]. 

Независимо от целей, экономические санкции, как правило, не применяют 

в случаях, если от этого пострадает собственное население стран-инициаторов. 

Исключениями выступают важнейшие политические вопросы, в которых 

руководство стран-субъектов не пошло на компромисс и ввело санкции, 

несмотря на определенные потери для своих граждан. Актуальным примером 

таких действий выступают санкции, введенные по отношению к Российской 

Федерации. Целью данной работы является анализ выгод и издержек, 

связанных с применением санкций по отношению к Российской Федерации на 

протяжении последнего десятилетия.  

В 2014 году западные страны ввели политические и экономические 

санкции против России, выразив тем самым протест против присоединения 

Крыма и конфликта на юго-востоке Украины. В дальнейшем перечень 

санкционных мер регулярно пересматривался в сторону ужесточения. Условно 

весь период санкционной политики по отношению к России можно разделить 

на три этапа: 

1) 2014 год: введение преимущественно политических санкций в сочетании 

с экономическими ограничениями. Основными экономическими санкциями, 

введенными против России, выступили ограничения на финансирование 

государственных банков со стороны США и Европы, а также на 

предоставление технологий энергетическим предприятиям [7, с. 84]. Также 

США и страны ЕС ввели целый ряд запретов на торговую и инвестиционную 
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деятельность в Крыму и Севастополе. 

В качестве ответных мер Россия ввела ряд политических санкций, а также 

запретила импорт сельскохозяйственной продукции из США, стран Евросоюза, 

Австралии, Канада и Норвегии.  

2) 2015-2021 годы: умеренное ужесточение политических и экономических 

ограничений. На протяжении данного периода санкционный список постепенно 

дополнялся, но в целом по своей значимости оставался сопоставимым с 

достигнутым в 2014 году уровнем. Среди наиболее значимых экономических 

ограничений можно выделить введение США с конца 2019 года санкций против 

компаний, участвующих в строительстве российского газопровода «Северный 

поток-2» [19]. В результате введения санкций строительство было завершено 

позднее запланированных сроков, а сам газопровод по-прежнему не прошел 

процедуру сертификации. 

3) 24 февраля 2022-настоящее время. В связи с проведением специальной 

военной операции на территории Украины, западные страны в знак протеста 

против действий России существенно ужесточили санкционную политику. К 

концу марта 2022 года Россия стала мировым лидером по количеству 

введенных против нее ограничительных мер. Число российских физических и 

юридических лиц, находящихся под санкциями, по данным Русской службы 

BBC превышает восемь тысяч [17]. 

В рамках новых пакетов санкций расширены ограничения на импорт 

высокотехнологичной продукции, введен запрет на операции по продаже и 

лизингу самолетов и вертолетов, запасных частей и оборудования российским 

авиакомпаниям. Под запрет со стороны западных стран и ЕС попали сделки с 

рядом государственных банков и предприятий Российской Федерации, а также 

импорт в страну предметов роскоши и наличных иностранных валют (доллар, 

евро). В число новых ограничений также вошли эмбарго на ввоз из России 

сталелитейной продукции и угля [18]. 

Помимо запретов в сфере внешней торговли, были расширены списки 
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физических и юридических лиц, имущество которых на территориях 

поддержавших санкции стран, подлежит блокировке. Одной из наиболее 

крупных блокировок, выступает «заморозка» международных резервов 

Центрального Банка, размещенных в странах, поддержавших санкции. Россия 

лишилась доступа к приблизительно 300 миллиардам долларов, которые он 

держал на счетах и депозитах в других центробанках, Банке международных 

расчетов и МВФ [15].  

Отрицательными последствиями блокировки золотовалютных резервов 

выступили дестабилизация ситуации на валютном рынке страны, а также 

ограничение возможностей осуществлять расчеты по государственным 

долговым облигациям. Так, 4 апреля 2022 года Россия не смогла осуществить 

перевод в долларах по одному из выпусков облигаций, в связи с чем был 

выполнен перевод в рублях, что противоречит условиям займа. В случае, если в 

течение тридцати суток платеж в долларах не будет произведен, России может 

грозить дефолт [16]. 

Помимо перечисленных санкций, с начала марта российским 

авиакомпаниям в процессе перевозок запрещено использовать воздушное 

пространство США, стран ЕС, Молдавии, Швейцарии и Черногории. В качестве 

ответных мер Россия также ввела запрет на полеты над своей территорией 

авиакомпаниям государств, поддержавших санкции [18]. 

Перечень экономических санкций продолжает расширяться: США и 

страны ЕС продолжают работу над новыми пакетами политических и 

экономических ограничений. Подготовка ответных мер ведется и Россией. 

Ввиду данных факторов, оценка всех выгод и издержек, а также расчеты 

наносимого санкционной политикой ущерба для России и стран-инициаторов 

несут предварительный характер. 

Попадание России в санкционные списки в 2014 году во многом нанесло 

экономике страны по большей части не прямой, но косвенный экономический 

ущерб. Так, по расчетам аналитиков Международного валютного фонда, в 
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период с 2014 по 2018 годы санкции замедляли темпы экономического роста 

России в среднем на 0,2 процентных пункта ежегодно [1]. Более 

существенными отрицательными последствиями выступили сокращение 

реальных доходов населения, дестабилизация ситуации на фондовом и 

валютном рынках, ухудшение инвестиционного климата и увеличение темпов 

вывоза капитала с территории страны. По данным ЦБ, за 2014 год чистый вывоз 

капитала увеличился в 2,5 раза и составил 154,1 млрд. $, что сопоставимо с 

7,5% ВВП по итогам данного периода) [9, с. 229]. 

В 2022 году Россия столкнулась с ужесточением санкций, что привело к 

увеличению отрицательного влияния данного фактора на экономику страны. 

Одним из первых проявившихся последствий выступила дестабилизация на 

фондовом и валютном рынке страны. Так, 24 февраля 2022 года российский 

рынок акций претерпел рекордный обвал за всю свою историю: падение 

биржевых индексов в ходе торгов приближалось к пятидесяти процентам [11]. 

Антирекорды зафиксированы и на валютном рынке - в ходе торгов на 

Московской бирже в марте 2022 года курсы доллара и евро превышали 120 и 

130 рублей соответственно. Повышение курсов иностранных валют и 

ограничения на поставки иностранной продукции привели к ускорению 

инфляции до рекордных значений за последние двадцать лет – за март 2022 

года цены выросли на 7,61% [20]. 

Помимо государств, к ограничениям работы с Россией присоединились и 

крупные международные компании, действовавшие на российском рынке. По 

расчетам издательства Forbes, в уходящих из России компаниях работает около 

двухсот тысяч человек [8]. С учетом того, что перечень компаний, покидающих 

российский рынок продолжает расширяться, одним из отрицательных 

последствий новых санкций выступит увеличение безработицы в стране. 

Вследствие ужесточения ограничений на торговые операции и сокращения 

производственную кооперацию между Россией и западными странами, 

продолжает наблюдаться сужение места страны в мировой системе разделения 
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труда. Российская экономика становится все более изолированной, что 

потребует ее существенной перестройки для восстановления прежних объемов 

производства и оказания услуг, а также принятия широкого комплекса мер по 

поддержке бизнеса и населения страны.  

Положительным эффектом санкций выступило появление дополнительных 

стимулов к развитию собственного производства. Так, в 2014 году в 

Российской Федерации был принят «План содействия импортозамещению в 

промышленности», согласно которому к концу 2020 года планировалось 

сократить зависимость от зарубежных поставок более 800 видов продукции и 

технологий [12, с. 44]. Наибольших результатов удалось достичь в 

агропромышленном секторе - с 2013 по 2020 годы импорт продуктов снизился 

на 31,2%, при этом впервые в новейшей истории России объем экспорта 

сельскохозяйственной продукции превысил объем импорта [14]. Тем не менее, 

во многих других отраслях экономики по-прежнему отмечается высокая 

степень импортозависимости. В связи с этим, одним из реализующихся рисков 

для российской экономики выступает нарастание дефицита поставок 

зарубежных комплектующих, товаров и услуг. 

Следует отметить, что с высокими издержками санкционной политики 

столкнулись и реализующие ее страны. Как и для России, на первых двух 

этапах внедрения санкций отрицательные последствия были достаточно 

умеренными. Наибольший ущерб понесли представители рынка 

сельскохозяйственной продукции европейских стран, существенно зависевших 

от поставок на российский рынок. В первую очередь, это Исландия 

(поставлявшая в 2013 г. 31% экспорта мороженой рыбы), Финляндия 

(экспортировавшая 29% мяса птицы, 32% рыбы и 77% сыров), Эстония (46% 

экспорта рыбы, 37% экспорта сыров), Литва (41% экспорта свинины и 50 % 

экспорта сыров), Латвия (34% экспорта сыров) и Польша (55% экспорта яблок) 

[13]. Для России последствиями торгового эмбарго выступили высокие темпы 

продовольственной инфляции в 2014-2015 годах. 
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Ввиду сокращения торгово-экономических отношений между Россией и 

ЕС, обе стороны недополучают доходы. Так, за 2014-2016 годы по данным 

МИД Венгрии, упущенная выгода страны из-за взаимных санкций составила 

6,5 миллиардов долларов [6]. 

В 2022 году негативный эффект от экономических санкций начал взаимно 

возрастать. Так, присоединившиеся к санкциям зарубежные компании 

лишились доступа к российскому рынку, что отрицательно сказывается на их 

финансовых показателях.  

Помимо этого, наблюдаются сбои в поставках необходимых ресурсов, а 

также увеличение издержек производства и оказания услуг. В частности, 

авиакомпании стран, запретивших использовать России свое воздушное 

пространство для полетов, столкнулись с огромными издержками после 

введения государством симметричных мер по отношению к ним. По расчетам 

Министерства транспорта России, зарубежные авиакомпании еженедельно 

тратят на облет территории России 37,5 миллиардов долларов [10].  

Согласно прогнозу Всемирного Банка, в 2022 году ВВП России может 

сократиться на 11,2% [3], при этом авторы доклада ожидают замедление темпов 

роста и мировой экономики в целом. В качестве ключевых рисков авторы 

отмечают ужесточение санкционного противостояния и продолжение 

рекордного роста цен на продовольственные товары. 

На сегодняшний день отсутствует возможность достоверно предсказать 

масштаб и продолжительность экономического спада в России, начавшегося в 

связи с проведением специальной военной операции и ужесточением 

санкционных ограничений. Во многом динамика ВВП в России и мире будет 

зависеть от скорости и результатов происходящих геополитических процессов. 

Таким образом, применение санкционной политики по отношению к 

России несет обоюдно острый характер как для нашей страны, так и государств, 

которые вводили данные ограничения.  

Для европейских и западных стран отрицательный эффект экономических 
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санкций выражается в перебоях с поставками ресурсов, увеличении издержек, а 

также потерях предпринимателей из-за отсутствия возможности продолжать 

работу в России. 

Отрицательными последствиями санкций для России на сегодняшний день 

выступают увеличение безработицы, ускорение инфляции, сокращение доходов 

населения, разрушение финансового и валютных рынков, а также сужение ее 

места в мировой системе разделения труда.  

Таким образом, режим санкций с экономической точки зрения является 

неэффективным и оказывает негативное влияние как на Россию, так и на 

государства, инициировавшие данные ограничения.  

Расширение санкций и ограничение доступа к зарубежным технологиям и 

финансовым ресурсам ведет к увеличению отставания России от 

технологически передовых стран. В связи с этим, особо актуальной становится 

реализация политики импортозамещения, которая позволит стране сократить 

зависимость от иностранных поставок критически необходимой продукции. В 

условиях увеличения безработицы, создание новых производств будет также 

способствовать стабилизации ситуации на рынке труда. Тем не менее, наряду с 

отрицательным эффектом, ужесточение санкций выступает в качестве стимула 

для государства и бизнеса к развитию собственного производства и углубления 

партнерских отношений с отечественными производителями. 
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