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Аннотация. Актуальность исследования. Современная ситуация 

взаимодействия экономик на глобальном рынке позволяет открывать новые 

возможности и перспективы, но вместе с тем может быть причиной 

новых угроз для экономической безопасности стран. Каждая страна 

старается занять достойное место на глобальном рынке и главным 

инструментом для достижения этой цели являются санкции. Цель работы. 

Авторы провели оценку конкурентоспособности российской экономики по 

итогам 5-летнего периода введения санкций со стороны западных стран. В 

статье авторами проводится теоретический обзор понятия санкций, а 

также анализ экономики России в период санкционной борьбы.  

Результаты. В заключении авторы приводят выводы о том, что экспортно-

ориентированная стратегия российской экономики до сих пор дает 

положительные результаты, хотя внутреннее строение российской 

экономики до сих пор мало изменилось.  

Ключевые слова: санкции, конкурентоспособность, экономический рост, 

интеграция, экспорт, импорт, оценка, эффективность, инвестиции, цена на 

нефть, сырьевая направленность. 
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Abstract. Relevance of the study. The current situation of interaction of economies 

in the global market allows to open new opportunities and prospects, but at the 

same time can be the cause of new threats to the economic security of countries. 

Each country is trying to take its rightful place in the global market and sanctions 

are the main tool to achieve this goal.  

Purpose of work. The authors assessed the competitiveness of the Russian economy 

in the 5-year period of sanctions imposed by Western countries. The article 

provides a theoretical review of the concept of sanctions, as well as an analysis of 

the Russian economy during the sanctions struggle. Results. In conclusion, the 

authors conclude that the export-oriented strategy of the Russian economy still 

gives positive results, although the internal structure of the Russian economy has 

not changed much.  

Keywords: sanctions, competitiveness, economic growth, integration, export, 

import, evaluation, efficiency, investment, oil price, raw material orientation. 

 

Введение 

Мировая экономика представляет в настоящее время сложный 

интегрированный механизм, в котором функционируют глобальные 

экономические субъекты. В текущих условиях ни одной стране, даже самой 

крупной, не выгодно противостоять международной интеграции. Если 

рассматривать само понятие интеграции, то можно утверждать, что это 
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сложный, но в то же время противоречивый процесс. С одной стороны, 

быстрое расширение межгосударственных экономических связей облегчает 

взаимодействие между экономическими субъектами, делает возможным 

доступ к передовым достижениям планетарного масштаба, обеспечивая 

экономию ресурсов и стимулируя экономический   рост. С другой стороны, 

оно же является важной причиной ужесточения конкуренции между 

странами. Экономическая теория знает множество форм конкурентной 

борьбы на различных рынках. В текущих условиях самая действенная форма 

- это санкции, как одна из форм конкурентной борьбы за долю на глобальном 

рынке [12, c.12]. 

Санкции можно рассматривать по-разному. Во-первых, санкции - это 

действия или меры правительства по прекращению (или угрозы 

прекращения) традиционных торговых или финансовых отношений с 

политическими целями. Во-вторых, санкции являются особым видом налога 

для финансирования внешнеполитической деятельности для налагающей 

страны, но при этом очень неравномерно распределённым в обществе[2, 

c.23]. Санкции всегда вводились доминирующей страной, чтобы вынудить 

более слабую страну выбрать навязанный путь развития, сменить режим или 

подчиниться решениям извне, изменить внутреннюю политику. Сегодня 

санкции - это инструмент, когда войну проводить дорого и опасно, а 

дипломатия терпит фиаско. 

История санкций действительно начинается в древних времен и 

продолжается по сей день. Как правило инициатором введения санкций была 

страна занимающая доминирующее положение либо по территории, либо по 

масштабу экономики по сравнению со страной – объектом санкции  , что 

делало невозможным применение ответных мер[1, 45].  

Большая часть санкции  вводилось в одностороннем порядке. Как 

сейчас мы можем наблюдать, сначала только со стороны США вводились 

санкционные меры, но затем к ним присоединялись и страны Западной   

Европы. В Российской  Федерации президент получил право применять 

экономические санкции еще в 2006 г., когда был принят закон № 281- ФЗ «О 

специальных экономических мерах». 

Изначально санкции касались только сектора торговли между странами 

и влияли на структуру экспорта и импорта. Ограничения на торговлю обычно 

действуют выборочно, и в глобализированном мире приводят к 

перенаправлению потоков торговли, а не её прекращению; изменение 
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импортных и экспортных цен при этом для санкционированной страны 

зависит от конкретного рынка и зачастую минимально.  

В настоящее время более распространены финансовые санкции. Можно 

с уверенностью утверждать, что финансовые санкции имеют преимущество 

перед торговыми в нескольких областях: 

- убытки от торговых санкций в санкционированной стране более-

менее равномерно распределяются по всему населению, в то время как 

финансовые санкции концентрируются на узком круге, приближённом к 

властям; 

- убытки от торговых санкций внутри страны, налагающей их, 

концентрируются в отдельных областях промышленности, фактически 

некоторые компании вынуждаются к субсидированию политики всего 

государства. Финансовые санкции распределяются гораздо более равномерно 

и, в случае отказа в государственных кредитах, убытки несёт та же структура 

(государство), которая может получить от санкций выгоду[3, c.105]. 

Споры об эффективности санкций начались уже после Первой мировой 

войны и продолжаются по нынешний день. Успех санкций зависит от 

поставленной цели, в среднем санкции достигают успеха примерно в трети 

случаев. В качестве примера можно привести эмбарго США в отношении 

Кубы, продолжающее до сих пор. По оценкам прямой ущерб кубинской 

экономики от санкций за полвека превысил 1 трлн. долларов в текущих 

ценах[8, c.54]. Но главная цель санкций - изменение политического режима - 

пока не достигнута. 

 

Материалы и методы 

Для анализа состояния российской экономики по итогам пятилетнего 

периода введения санкций, рассмотрим сначала основные характеристики 

России. Начнем с основной – Россия является самой большой страной в мире 

по территории, которая расположена на двух континентах (Европа и Азия), 

площадь России более 17,1 миллиона квадратных километров, что составляет 

более 1/8 от общей численности населения планеты Земля. В России 

насчитывается чуть более 144 миллионов жителей по данным за 2018 год. 

России принадлежит около 30% мировых природных ресурсов и по оценкам 

Всемирного банка в стоимостном выражении это составляет примерно $75 

трлн. Наиболее значимыми ресурсами являются нефть, природный газ и 

благородные металлы. Россия обладает крупнейшими в мире запасами 

природного газа, а также является крупнейшим в мире экспортером 
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природного газа и вторым по величине экспортером нефти. Россия обладает 

исключительно мощной военной промышленностью, производя 

высокотехнологичную военную технику, в том числе боевые самолеты, 

вооружение, ракеты, атомные подводные лодки и корабли. Экспорт военной 

техники в 2016 году составил 15,7 млрд долларов.  Факт признания самой 

большой по территориальному масштабу страной в мире, дает России 

определенный экономический и политический инструмент, своего рода 

рычаг управления[14]. 

В 2017 году ВВП России оценивался в $1,58 трлн, что является 11-м в 

мире. Рост ВВП в 2017 году составил 1,5%. ВВП на душу населения 

составляет $10,608, что является лишь 68-м в мире. В 2017 году темп 

инфляции составил 2.5%. Уровень безработицы в РФ достаточно низкий, и в 

2017 году составил 4,5%[14]. 

Несмотря на то, что структура российской экономики сильно 

дифференцирована по отраслям, российский экспорт, который в 2016 году 

оценивался в 285 миллиардов долларов США, производился только по 

следующим видам продукции: нефть и нефтепродукты, природный газ, 

металлы, древесина и изделия из древесины, химикаты.  

Основные партнеры по экспорту[14]: 

1. Европейский Союз - 45% 

2. Китай - 10% 

3. Беларусь - 5% 

4. Турция - 5% 

5. Южная Корея - 3.5% 

6. Другие страны - 31.5%  

Что касается импорта, то в 2016 году он оценивался в $182 млрд, где 

доминировали следующие продукты и отрасли: машиностроение, 

транспортные средства, фармацевтика, пластмасса, мясо, фрукты, железо, 

оптические и медицинские инструменты. 

Основные партнеры по импорту[14]: 

1. Европейский Союз - 38% 

2. Китай - 21% 

3. США - 6% 

4. Беларусь - 5% 

5. Япония - 4% 

6. Другие - 26% 
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Таблица 1.  

Обзор импорта / экспорта по годам для России в период 2005-2016 (в 

миллиардах долларов). Рассчитано авторами на основе данных Росстата[14]. 
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Рассматривая структуру торгового баланса, мы видим, что Россия 

реализует большой профицит своих природных ресурсов и экспортирует 

большую из них часть, в то время как импорт значительно ниже и имеет 

более технологичную структуру.  

 

 
Рис. 1. ВВП России (на душу населения) по годам (составлено 

авторами на основе данных Росстата)[14] 
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Как видно из рисунка 1, положительный тренд присутствует. Важно 

отметить, что за последние 10 лет ВВП России был достаточно стабильным, 

в результате демонстрации сильной экспортно-ориентированной сырьевой 

стратегии.  

Международные санкции против России были введены во время 

украинского кризиса 2014 года. Санкции были введены против физических 

лиц, компаний и должностных лиц России и Украины многими 

европейскими и мировыми странами: Соединенными Штатами Америки, 

Европейским Союзом и другими странами, а также международными 

организациями. Россия ввела в ответ контрсанкции, запретив импорт 

определенных видов продовольствия из Евросоюза, США, Норвегии, Канады 

и Австралии. 

Если посмотреть на начало 2014 года с момента введения санкций, то 

экспорт в Россию из европейских стран за один квартал сократился на $ 8,6 

млрд. Но также очевидно, что экспорт из тех же стран увеличился в другие 

страны, то есть экспорт европейских стран увеличился на 3,5% за этот же 

период. Нельзя, конечно, сказать, что контрсанкции не навредили 

европейским странам, но, безусловно, очевидно, что страны-экспортеры 

смогли компенсировать снижение экспорта в Россию экспортом в другие 

страны мира[14]. 

 

Таблица 2.  

Экспорт европейских стран в Россию и другие страны мира в 2014 

году[15] 

 

Страна  Совокупный 

экспорт в млн. евро 

Экспорт в Россию в 

млн. евро 

Австрия 33 037 -360 

Бельгия 88 707 -360 

Болгария 4 859 -41 

Великобритания 96 345 -333 

Венгрия 20 433 -165 

Германия 278 427 -2 566 

Голландия 125 648 -590 

Греция 6 379 -24 

Дания 20 548 -114 

Ирландия 21 107 -78 
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Испания  60 276 -301 

Италия 96 151 -668 

Кипр 325 -5 

Латвия 2 589 -87 

Литва 5 415 -374 

Люксембург 3 618 -14 

Мальта 536 0 

Польша  40 223 -521 

Португалия 11 707 -18 

Румыния  12 758 -91 

Словакия 16 194 -156 

Словения 6 597 -85 

Финляндия 13 248 -358 

Франция 109 586 -612 

Хорватия 2 364 -21 

Чехия 32 205 -365 

Швеция 31 179 -196 

Эстония 2 854 -147 

 

Экономика России имея определенные преимущества, все же 

столкнулась с рядом трудностей (см. Рис.2).  

 

 
 

Рис. 2. Уровень инфляции в Российской Федерации в период 2008-2017 

гг. (составлено авторами на основе данных Росстата)[14] 
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Учитывая введение санкции на импорт продовольствия, в сочетании с 

падением цен на нефть и ослаблением российского рубля как официальной 

валюты, российская экономика получила достаточно высокую инфляцию, то 

есть общий рост цен. Это также видно на рисунке 2 ниже; именно с начала 

действия первых санкций в начале 2014 года наблюдался небольшой рост 

инфляции, но после введения Россией контрсанкций по запрету на импорт 

некоторых видов продовольствия - очевидно, что это вызвало серьезные 

рыночные потрясения и существенный рост инфляции, который составил 

16% в марте 2015 года. 

Когда мы рассматриваем факторы, влияющие на 

конкурентоспособность российской экономики, то безусловно ключевым 

звеном являются мировые цены на нефть. Как уже было отмечено выше, 

нефть - основной экспортный товар России. Цены на нефть упали со 115 

долларов за баррель до 60 долларов за баррель в конце 2014 года, что, 

безусловно, способствует падению стоимости всего российского экспорта. В 

январе 2016 года цена на нефть попала в самую низкую яму, где стоимость 1 

барреля была $27,1. Падение цен было вызвано сильным ростом добычи 

нефти в США из нефтяного сланца, породы, которая очень хорошо подходит 

для добычи нефти. Благодаря огромным возможностям горнодобывающей 

промышленности, Соединенные Штаты стали независимыми от 

импортируемой нефти в течение нескольких месяцев, и российский избыток 

нефти вскоре должен был выйти на открытый рынок, столкнув цену на нефть 

вниз. 
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Рис. 3. Цена нефти за баррель 2008-2018 гг. (долл. США / баррель)[7] 

 

Падение цен на нефть на мировом рынке также привело к 

значительному падению экспортных поступлений Российской Федерации, 

что означает резкое падение государственных доходов. А именно, экспорт 

нефти составляет почти 50% доходов правительства. Для того чтобы 

продолжать финансирование экономики и покрыть дефицит в 

государственном бюджете, как мы видим на рисунке 6, государство 

необходимо было раскрыть государственные резервы, поэтому в 2015 и 2016 

годах почти 2/3 государственных резервов было израсходовано с $87 до $32 

млрд соответственно[14].  

Помимо зависимости от российской экономики от мировых цен на 

нефть, рубль оказался также крайне чувствителен к изменениям на нефтяных 

рынках. В начале 2014 года, когда соотношение доллар/рубль составляло 33, 

в то время как в начале 2016 года российский рубль был сильно 

девальвирован, так что отношение было более 80. В результате падения 

рубля, произошло стремительное сокращение капиталовложений, так что 

только в 2014 году из России было выведено более $150 млрд, в то время как 

иностранные инвестиции упали на 30%[7]. 

 

Обсуждение 

Если провести историческую хронологию введения санкций против 

России, то история берет начало с 1930 года, когда США ввели торговое 

эмбарго прости СССР, которое распространялось на все товары, кроме зерна. 

В качестве примера можно привести американское зерновое эмбарго 

против военных действий   СССР в Афганистане. Только прямые потери США 

от этой  акции составили более 2 млрд долл.; еще более важно, что 

американские сельскохозяйственные производители потеряли в итоге 

крупный  рынок сбыта, и до сих пор не могут его вернуть, поскольку данную 

нишу на постсоветском пространстве занял импорт из других стран [5, c.11].  

Другой пример – поправка Джексона-Вэника, которая существенно 

ограничивала внешнеэкономические связи СССР (отменена в 2012 году, но 

тут же заменена на аналогичные ограничения в рамках списка Магнитского), 

а затем дополнена в связи с украинскими событиями, вследствие 

присоединения Крыма к России.  

Сейчас президент США постоянно ужесточает санкции в части 

сотрудничества двух стран в ВПК и получения российской экономике 
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кредитных средств. Так как в теории при введении санкций по отношению к 

одной стране, данная страна может найти себе поддержку в лице другой 

страны. И в частности Россия нашла ее в лице Китая, так как эта страна не 

вводит и не поддерживает антироссийские санкции. Там же российская 

экономика ищет оптимального инвестора. Но США не останавливаются на 

традиционных санкционных инструментах, сейчас они вводят санкции 

непосредственно на физические и юридические лица, имеющие любые связи 

с американской юрисдикцией, которые сотрудничают с компаниями из 

России [9, c.16]. 

Отрицательными моментами данной конкурентной санкционной 

борьбы могут быть отмечены прекращение совместных разработок в 

медицине, геологоразведке, в освоении космоса, где совместная работа 

принесла бы множество благ для всего населения и улучшило б качество 

жизни в целом [10]. Да, на практике мы видим, что санкции ужесточаются, 

дополняются, но параллельно часть из них отменяется: ЕС смягчил часть 

антироссийских санкций в рамках реализации своей космической 

программы, США сняло часть санкции с Рособоронэкспорта в части 

контрактов на тех обслуживание вертолетов в Афганистане. 

Конечно, в действиях западных стран по ужесточению санкций можно 

увидеть основную широко распространенную идею, которая направлена на 

противодействие технологическому развитию России. Но на наш взгляд, 

причина введения санкций носит сугубо рыночный характер.  

В апреле 2017 года был представлен официальный доклад ООН в 

котором отмечалось эффективность введения антироссийских санкций. 

Сухой остаток показал, что в России ущерб составил 52-55 млрд. долл., а 

другие государства которые вводили санкции данная политика принесла 

потери в размере суммы, превышающей 100 млрд долл [13, c.37].  

 

Заключение 

Для оживления и роста российской экономики не хватает три 

слагаемых успеха: дешевые инвестиции, технологии и квалифицированные 

кадры. 

Рассмотрим ситуацию на сельскохозяйственном рынке. В стране в силу 

действия контрсанкций данный рынок значительно увеличился, доля 

отечественных товаров в потребительской корзине возросла. Но как мы 

может сейчас наблюдать, это был эффект первого-второго года 

импортозамещения. Сейчас участникам сельскохозяйственного рынка 
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требуется либо расширение производства, либо его модернизация, чтобы 

производить то же самый продукт, но по более конкурентной цене или в 

большем объеме, который требует рынок. Для этого требуются в первую 

очередь дешевые инвестиции, новые технологии и квалифицированные 

кадры. 

Российская экономика в частности ее реальный сектор попала в 

технологическую зависимость от развитых стран [11, c.4].  

 На начало 2018 года структура российской экономики к сожалению, не 

изменила свои очертания 10-летней давности [6, c.129]. Реальный сектор до 

сих пор испытывает трудности с финансированием. Другими словами, 

реальный и финансовые рынки до сих пор не взаимосвязаны и представляют 

две отдельные самостоятельные экономические единицы. Задача 

финансового рынка снабжать реальный не выполняется. Одной из причиной 

является тот факт, что банки переоценивают риски в виду высокой 

волантильности внешней среды и объявляют высокие неприемлемые ставки 

для бизнеса. 

Почему санкции будут продолжаться: здесь уместно вспомнить 

принцип принятия решений в США. Весь процесс принятия решения 

построен на системе алгоритма 0 и 1, да и нет. Судя по истории, США имеет 

богатый опыт введения санкций по отношению к другим странам. Следуя 

алгоритму, если один из инструментов санкционной борьбы давал 

положительный результат, значит в аналогичном случае этот результат 

должен повториться, если нет, то алгоритм идет по другому пути[4, c.341].  

Как мы можем наблюдать российскую практику санкционной борьбы, 

то желаемого эффекта западные страны отчасти не достигли, особенно в 

части ограничения к источникам финансов. В России до сих пор не 

заканчиваются деньги на крупномасштабные проекты в особенности с 

государственным участием. Откуда? Ответ кроется опять в логике принятия 

управленческих решений, в частности в ручном управлении экономикой 

России. Ведь суть некоторых санкций заключается в аресте любых активов, 

которые принадлежат бизнесменам из санкционного списка. В итоге 

миллиарды средств не могут быть выведены из страны (т.к. тут же будут 

заморожены на счетах) начинают работать внутри страны, финансируя 

крупномасштабные проекты. 
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