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Введение ограничительных мер стало суровой реальностью нашего времени. Санкционному дав-
лению подвергаются многие страны мира, и Россия здесь не является исключением, учитывая огром-
ное количество введенных только за последнее время санкций. Предыдущие исследования в сфере 
санкций сосредоточены на эффекте санкционных мер на различные сегменты экономики страны 
и ее граждан. Целью данной статьи является прогнозирование рисков санкционного давления на 
примере Российской Федерации и определение наиболее существенных влияний на состояние и раз-
витие жизненно важных отраслей экономики, состояния экономической безопасности государства. 
В рамках исследования на основе ключевых показателей прогнозируются возможные негативные 
последствия санкций США и Запада против России. Особое внимание автора уделено отложенным 
результатам экономико- политического давления. Прогнозы дальнейшего углубления санкционного 
давления строятся на экономико- правовых методах анализа и прогнозирования. Результаты данного 
исследования могут применяться должностными лицами РФ и иных стран при разработке стратегии 
и тактики в сфере санкционных и контрсанкционных мер.
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Введение
Иностранные ограничительные меры (санк-

ции) США и  стран Запада действовали прак-
тически во все времена и стали объективной 
реальностью нашего времени, поэтому риски по-
литизации экономики и санкционного давления 
остаются высоко реальными и имеют непред-
сказуемые последствия. Санкции являют собой 
политику и действия, инициированные одним 
или несколькими международными участника-
ми против одного или группы других участников 
для достижения различных целей внешней по-
литики. Санкции, хотя и являются формой вме-
шательства, обычно рассматриваются как менее 
затратный, менее рискованный и средний курс 
действий между дипломатией и вой ной [1]. Глав-
ная цель санкций состоит в быстрой реакции на 
политические вызовы и события, которые не со-
ответствуют политическим целям национальных 
государств и наднациональных органов. Санкци-
онные меры обычно принимаются на ограничен-
ный период времени, но могут иметь продолжи-
тельное влияние на экономику государства. В то 
же время, ряд макроэкономических показателей, 
характеризующих уровень развития экономики 

страны (инфляция, рост ВВП, уровень безработи-
цы), реагируют на внешнее воздействие с опре-
деленным лагом во времени, в результате чего 
санкции зачастую не имеют немедленный эф-
фект на экономическую безопасность государ-
ства [2].

Основная часть
Сегодня в мире установился политический 

консенсус в отношении эффективности санкций 
как инструмента в преодолении серьезных внеш-
неполитических кризисов. С помощью количе-
ственного анализа 68 государств, подвергшихся 
санкциям в период с 1960 по 2008 год, установ-
лено, что введение санкций оказывает негатив-
ное влияние на экономическую безопасность 
и разрушительное воздействие на равенство до-
ходов, при этом больше всего страдают от санк-
ций самые бедные слои населения, а не элиты, 
против которых нацелены санкционные меры.
[3] Используя эмпирические данные, исследова-
тели установили, что введение санкций имеет не-
предвиденные последствия и обычно затрагивает 
население в целом, а не элиты или руководителей 
страны, подвергшейся санкциям. При этом влия-
ние санкций на равенство доходов существенней, 
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когда санкции действуют более длительный срок, 
и даже после отмены санкций решение проблемы 
растущего равенства доходов становится труд-
ным и усугубляет проблему экономического вос-
становления. При этом в 65–95% случаев санк-
ции не достигают тех целей, ради которых они 
вводятся. Пришло понимание того, что для пре-
одоления ограничительных мер нужно рассчиты-
вать, прежде всего, на собственные силы, а также 
работать не только с западными партнерами, но 
и с восточными, северными и южными. Очевид-
но, что США и его западные партнеры перешли 
к тактике планомерного удушения экономики 
России. Безусловно, это не могло не отразиться 
на состоянии экономики и политическом курсе 
страны, в рамках которого российскими властями 
предпринимаются ответные меры. Проведенный 
в мае 2022 года опрос более 6 тысяч российских 
компаний показал, что мировые экономические 
ограничения коснулись почти 87% российских 
компаний, из них 77% респондентов заявили, 
что в условиях санкций сумели перестроить ра-
боту своего бизнеса. Ещё около 12% сообщили, 
что вынуждены были полностью или частично 
приостановить работу, поскольку адаптиро-
ваться не получается. Вместе с тем показатели 
работы у большинства частных компаний па-
дают. О снижении прибыли заявили более 66% 
опрошенных бизнесменов. Примерно четверть 
респондентов отметили, что работают практи-
чески “в ноль”. А незначительная доля опрошен-
ных — 4% — крайне пессимистично смотрит на 
ситуацию и считает, что в ближайшем будущем 
никаких перспектив выбраться из кризиса нет. [4]

Российская экономика пока выдерживает 
санкционный удар, но это первичный результат. 
Введенные на сегодняшний день иностранные 
ограничительные меры против России многооб-
разны, различаются по видам и способам реали-
зации. Практика их введения и развития имеют 
свою последовательность и логику, поэтому важ-
но рассмотреть риски и угрозы, вытекающие из 
введенных санкций. Иногда представляется что 
все возможные варианты ограничительных мер 
уже исчерпаны, однако рассчитывать на сниже-
ние санкционного давления в ближайшее время 
не приходится, так как на принятие решений 
влияют разнообразные факторы и многие страны, 
которые поражены русофобией и не могут отка-
заться от этой политической линии.

Методология
Анализ предыдущих исследований в  сфе-

ре санкционного влияния показывает, что они 
преимущественно сосредоточены на изуче-
нии качественного и количественного эффекта 
санкционных мер на тот или иной сегмент эко-
номической безопасности, не рассматривая ее 
как комплексное явление, характеризующееся 
системой параметров (индикаторов), которые 
позволяют оценить уровень экономической без-
опасности страны как статично, так и в динамике. 
В последние годы политики все чаще обращаются 
к так называемым «умным» санкциям: ограни-
чениям, направленным против ключевых лиц, 
принимающих политические решения, а также 
экономической элиты в надежде ограничить не-
гативный экономический эффект санкций для 
рядовых граждан при одновременном достиже-
нии более широких целей принудительного из-
менения политики путем подачи сигнала оппо-
зиции в отношении политик правительства. В то 
же время направленные против экономической 
элиты и компаний в ключевых секторах санкции 
замедляют экономический рост страны в целом, 
что также оказывает негативное влияние на ря-
довых граждан [5].

В связи с ситуацией на Украине в 2014 году 
28 государств- членов ЕС, а также США, Канада 
и Норвегия ввели ряд санкций против физиче-
ских и юридических лиц Российской Федерации. 
С экономической точки зрения, наиболее значи-
мыми санкционными мерами стали, так назы-
ваемые, санкции «3-го уровня», экономические 
санкционные меры, которые были призваны 
нанести ущерб стратегическим секторам рос-
сийской экономики и поставить под удар эко-
номическую безопасность. Санкции, введенные 
этими странами, были схожи по своему характеру 
и масштабам, а их состав и введение были в до-
статочной мере скоординированы (Christie, 2016).

В то же время, Russell (2018) определил сле-
дующие основные различия в санкциях со сторо-
ны Европейского Союза и Соединенных Штатов 
Америки:

• объем санкций США шире, чем у ЕС;
• списки объектов санкций разнятся, хотя 

есть и некоторые совпадения;
• санкции США вводились указами Прези-

дента, санкции ЕС — законодательными актами;
• США запрещают продолжение существу-

ющего на момент введения санкций бизнеса, 
ЕС — разрешает;

• в энергетическом секторе ЕС ограни-
чился нефтяной промышленностью, а санкции 
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США также распространяются на газовый сектор 
(Russell, 2018).

Резюмируя, санкции ЕС характеризовались 
большей умеренностью и более узким охватом, 
чем санкции США. Так, объектами санкций Евро-
пейского Союза стали только граждане и компа-
нии ЕС, санкции США применяются во всех стра-
нах мира, если они участвуют в международной 
торговле через банки США с использованием 
долларов (Rapoza, 2017).

На сегодняшний день в большинстве иссле-
дований, посвященных последствиям санкций, 
изучается, как внешнеэкономическое давление 
влияет на экономическую безопасность и фор-
мальный сектор экономики подвергающихся 
санкциям стран. В то же время, экономические 
санкции могут повлиять на размер и рост не-
формальной экономики: вызванные санкциями 
экономические потрясения и трудности в под-
вергающихся санкциям экономиках искажают 
нормальную структуру стимулов для предприя-
тий и частных лиц с точки зрения ведения биз-
неса в формальной экономике, заставляя их рас-
ширять свое участие в теневом секторе. Иными 
словами, экономические санкции не только на-
носят вред экономической безопасности стран- 
объектов санкций, но и фактически меняют спо-
соб участия в них своих избирателей.

Результаты
Проведенный анализ свидетельствует о том, 

что в числе основных долгосрочных рисков наи-
более вероятными представляются утрата ма-
кроэкономической и социальной устойчивости, 
заторможенность технологического развития, 
углубление демографических проблем. На се-
годняшний день возможными последствиями 
санкций, которые могут повлиять на размер 
и рост неформальной экономики, являются эко-
номические потрясения и трудности в подверга-
ющихся санкциям экономиках, искажающие нор-
мальную структуру стимулов для предприятий 
и частных лиц с точки зрения ведения бизнеса 
в формальной экономике, заставляя их расши-
рять свое участие в теневом секторе. Анализ про-
веденных исследований в сфере санкционного 
влияния показывает, что они преимущественно 
сосредоточены на изучении качественного и ко-
личественного эффекта санкционных мер на тот 
или иной сегмент политики и экономики стра-
ны, не рассматривая ее как комплексное явле-
ние, характеризующееся системой параметров 
(индикаторов), которые позволяют оценить уро-

вень экономической безопасности страны как 
статично, так и в динамике. Проанализируем, 
как изменялись после введения международных 
санкций в отношении Российской Федерации 
отдельные показатели, которые представляются 
как ключевые. По оценке экспертов МВФ, ВВП на 
душу населения России как один из важнейших 
макроэкономических показателей в 2021 г. соста-
вил 12,2 тыс. долларов, в текущем году эксперты 
Фонда прогнозируют рост данного показателя до 
12,57 тыс. долларов США.[3]

В краткосрочной перспективе население не 
замечает серьезных проблем с обеспечением 
жизнедеятельности, так как негативные послед-
ствия носят, как правило, отложенный характер, 
потому что санкции вводятся постепенно с от-
ложенным полным применением ограничений. 
Правительство оперативно реагирует на изме-
нение цен на рынке. По оценке отечественной 
экономики для перестройки с  учетом сегод-
няшних вызовов понадобится более двух лет. 
Ряд экспертов справедливо полагают, что без 
государственной поддержки ВВП может упасть 
на 11,3%, рекордные с 1994 года. При поддерж-
ке государства падение ВВП может быть менее 
критичным — минус 5,5% [4], при этом долгои-
грающий эффект санкций будет снижать еже-
годные темпы роста ВВП на 1–1,5%, динамика 
падения уровня жизни россиян будет еще хуже. 
Эти прогнозы подтверждаются и результатами 
последнего опроса ЦБ, проведенного в июне, со-
гласно которому в текущем году снижение эконо-
мики составит 7,5%, в следующем — нулевой рост, 
а в 2024 и 2025 годах — повышение ВВП на 1,8%. 
Ожидаемые средние темпы роста ВВП в 2026–
2030 годах оцениваются на уровне 1,5% в год. Не 
менее существенно повлияют санкции на сниже-
ние экспорта и импорта. Эксперты полагают, что 
доля экспорта снизится на 5–7% к 2030 году по 
сравнению с нынешней долей в ВВП. [5] В каче-
стве ориентира можно взять данные Всемирного 
банка, согласно которым доля экспорта товаров 
и услуг в ВВП России колебалась от 25 до 30% [5].

Долгосрочные темпы роста ВВП также оцени-
вались на уровне 2%. Россиян ждёт падение уров-
ня жизни примерно на 20%. Номинальные траты 
не будут расти вслед за ценами. Следовательно, 
эффект будет структурный, выражающийся в па-
дении качества сырья, оборудования, труда. [6]

Еще одним вызовом для экономической по-
литики является импортозамещение, прежде все-
го высокотехнологичных производств в России, 
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что эксперты оценивают достаточно скептически. 
По многочисленным оценкам импортозамеще-
ние на все товары, продукты и услуги в текущем 
году для нашей страны оценивается на уровне 
30%, остальное приходиться закупать за рубежом. 
В связи с известными событиями, с марта мно-
гие мировые бренды стали покидать российский 
рынок. Возникла ситуация освобождения целых 
ниш экономики, которые смогут занять россий-
ские бренды. Доля отечественной продукции на 
рынке должна составить не менее 70%. [7]

Не является секретом тот факт, что длитель-
ное время российские компании строят свои 
информационные инфраструктуры на базе им-
портных ИТ продуктов, таких как SAP, Oracle, IBM, 
Microsoft. В российских офисах использовались 
многочисленные западные решения от Zoom до 
мессенджера Slack. С отказом западных компа-
ний работать в России возникла ситуация, при 
которой образовался дефицит информационных 
решений, и начались сбои в работе существую-
щих систем при многократном росте цен на но-
вые продукты. Не будет преувеличением сказать, 
что многие цифровые проекты поставлены на па-
узу для поиска новых решений в азиатских стра-
нах и в нашей стране.[8] При этом ряд экспертов 
не рекомендуют увлекаться технологиями из 
Китая и Индии, а предлагают больше внимания 
уделить отечественному IT-рынку, так как эти 
проблемы уже существуют с 2014 года и найде-
ны отечественные решения, не уступающие ино-
странным и способные их полностью заместить. 
В ближайшем будущем Россию ожидает переход 
на отечественные и азиатские IT-решения и элек-
тронный документооборот. Об этом сообщил гла-
ва Минцифры РФ Максут Шадаев в ходе высту-
пления на TAdviser SummIT 2022. Ранее власти РФ 
реализовали ряд мер поддержки для российских 
айтишников. [9] Для цифровой трансформации 
все складывается далеко не совсем позитивно. 
Можно смело забыть все те векторы развития, 
которые рисовались еще совсем недавно, даже 
в коронавирусную эпоху — придется настраивать 
их полностью заново. При этом, как ни парадок-
сально, сейчас проще разглядеть конфигурацию 
бизнеса на горизонте 2–3 лет, нежели на самое 
ближайшее время. Ключевой фактор неопреде-
ленности — временной горизонт чрезвычайных 
обстоятельств, то есть отключений от глобальных 
технологических платформ. Если они продлятся 
более 2–3 лет, придется перейти на полностью 
собственные решения. Разумеется, за такой ко-

роткий срок невозможно самостоятельно воспро-
извести привычный уровень технологического 
качества — необходимо сфокусироваться на ба-
зовой функциональности, критически важной 
для бизнеса.

Процесс диверсификации идет в российском 
агропродовольственном секторе. Здесь проблем-
ными зонами являются семеноводство, оборудо-
вание и техника. Препятствием на пути замеще-
ния западных семян является недостаточный 
объём отечественного производства и низкое 
качество. Более сложная ситуация с оборудова-
нием и запасными частями, которые не выпуска-
лись вообще до последнего времени. Предстоит 
перестроить все цепочки аренды и приобретения 
необходимого оборудования, пока российская 
промышленность не начнет выпуск аналогичной 
продукции. При этом, по мнению экспертов, от-
дельные предприятия получают прибыль только 
благодаря привилегиям от заинтересованности 
властей в импортозамещении.[10]

По предварительным оценкам менее всего, 
по сравнению с другими отраслями, пострадали 
от санкций фармрынок и поставки медицинско-
го оборудования. Несмотря на отдельные огра-
ничения в поставках оборудования их удалось 
достаточно быстро заместить поставщиками из 
Азии, включая китайских, таким образом, импорт 
фармацевтической продукции после введения 
санкций остался на прежнем уровне — 4,6% от 
общего объема. Эта пропорция остается неиз-
менной с 2012 года. Российские медицинские 
препараты занимают только 20% рынка (в госза-
купках 35%). В планах Правительства (Стратегия 
Фарма-2030) доля отечественных медикаментов 
должна возрасти с 20% до 65% от общего объема 
фармацевтического рынка, должен быть налажен 
экспорт отечественных медикаментов, который 
в настоящий момент практически отсутствует. 
[10] В решении данной задачи есть проблемы как 
в привлечении капиталов, так и в иностранных 
производителях, приносящих на отечественный 
рынок современные технологии и оборудование. 
Тормозом на этом пути становятся распростра-
ненность дженериков, слабая защита интеллекту-
альных прав, а также риск вмешательства властей 
в ценообразование.

В качестве промежуточного вывода можем 
констатировать что, перестройка экономики 
возможна при достаточном сырьевом обеспече-
нии и современных средствах производства при 
благоприятном деловом климате. Деловой кли-
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мат в условиях серьезных политических рисков, 
недостаточных трудовых ресурсах может высту-
пить драйвером на объемы внутренних и внеш-
них инвестиций в экономику, которые могли бы 
ускорить процесс диверсификации и снизить за-
висимость страны от импорта.

Еще одной стороной текущего кризиса явля-
ется подрыв доверия к существующей междуна-
родной валютно- финансовой системе. Сохран-
ность международных резервов и возможность 
свободного осуществления торговых и финансо-
вых операций больше не гарантируются. Доступ 
любой экономики к ресурсам международных 
финансовых институтов стал зависеть от ло-
яльности к их крупнейшим акционерам.[11] Не-
разрешенным вопросом остается конфискация 
замороженных российских резервов на 300 мил-
лиардов долларов. Разрешение данной проблемы 
имеет существенную двой ственность. С одной 
стороны, на них претендуют киевские власти 
и Запад, пренебрегающие любыми международ-
ными нормами. Для ряда политиков США и ЕС 
эти ресурсы могут покрыть их расходы на под-
держку Украины, предоставление ей современ-
ного оружия. С другой стороны, ряд политиков 
в США справедливо полагают, что подобные дей-
ствия подорвут доверие к США и ряд государств 
начнет вывод своих капиталов из американской 
валюты. Государства откажутся хранить резервы 
в долларах, поскольку в возможных будущих кон-
фликтах США и их союзники все конфискуют. На 
это прямо указала глава Министерства финансов 

США Джанет Йеллен. Эти опасения имеют серьез-
ную основу, так как по данным МВФ к четвертому 
кварталу 2020-го доля соответствующих резер-
вов в авуарах центральных банков сократилась 
до 59% — минимум за четверть века, при этом 
доля Евро выросла до 21,2%, юаня — до 2,3.%. [12] 
Растут и золотые запасы в банковских хранили-
щах — порядка 36 тысяч тонн, десять лет назад 
было на 15% меньше. В условиях быстрого роста 
объема долларов дедолларизация становится ре-
альным риском не только для США, но и для всего 
мира. [13]

Несмотря на то, что Москва заявила о подго-
товке исков, шансы на их успех невелики. Прене-
брегать данными рисками нельзя. Особую актив-
ность проявляют министры финансов Эстонии, 
Латвии, Литвы и Словакии, которые в совмест-
ном заявлении призвали Евросоюз «найти способ 
финансировать восстановление городов и посел-
ков на Украине за счет замороженных активов 
российского Центрального банка».

Выводы
Соединенным штатам не удалось настроить 

весь мир против Российской Федерации. Так, из 
195 стран лишь 65 согласились ввести антирос-
сийские санкции.[15] Такие страны, как Китай, 
Индия, Бразилия, Мексика и Индонезия вовсе 
не захотели участвовать в экономической вой не 
против России. Все это свидетельствует о том, что 
Россию не смогли сделать самой изолированной 
сверхдержавой в мире.
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