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Экономические санкции в той или иной форме используются уже более 

тысячи лет. В греческой империи Афины санкционировали Мегару, наложив 

торговое эмбарго в 432 году до нашей эры, которое в конечном итоге 

привело к Пелопоннесской войне.  Во время колониализма в Америке 

британцы оказывали давление на колонистов, с целью ослабить торговлю 

между ними и Вест-Индией.  Как заметил Робин Ренвик, государства с 

незапамятных времен прерывали торговые отношения, когда они находились 
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в состоянии войны или на грани войны друг с другом.  Но как известно, 

страны получают большую экономическую выгоду от участия в свободной 

торговле, чем от автаркии. Различные формы государственного 

вмешательства в торговлю, такие как тарифы, квоты и налоги, препятствуют 

экономическому взаимодействию между государствами и уменьшают 

выгоды от свободной торговли.  

Экономические санкции представляют собой ограничение или полное 

прекращение торговых и финансовых операций для достижения целей, 

связанных с вопросами безопасности или внешней политики. Санкции могут 

вводиться как отдельными государствами, так и международными 

организациями в отношении физических и юридических лиц, организаций, 

или государств. Различают всеобъемлющие санкции, полностью 

блокирующие любые виды торговых и финансовых операций с целыми 

странами, секторальные санкции (затрагивающие отдельные отрасли 

экономики и группы лиц) и адресные санкции, ограничивающие подобные 

операции с отдельными лицами и/или компаниями. Санкции могут 

принимать различную форму — от запрета на въезд отдельных лиц до 

заморозки активов, финансовых ограничений, запрета на поставку 

вооружений и военной техники.  

Признавая влияние санкций на экономику стран, против которых эти 

санкции вводятся, нужно отметить, что политические цели 

санкционирующие страны достигают весьма редко. Отрицательные 

социальные последствия санкций обычно перекрываются тем, что 

государство использует санкции с целью консолидировать общество идейно 

и политически. Так как санкционируемые страны со временем 

приспосабливаются к введённым санкциям, то влияние этих санкций может 

ослабевать, и часто санкции могут стать толчком к серьёзной перестройке 

экономики. 
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В середине марта 2014 года в качестве реакции на присоединение 

Россией Крыма и ситуацию на востоке Украины США, Евросоюз, а затем и 

Канада ввели санкции против ряда российских чиновников, бизнесменов и 

организаций. Это включало замораживание активов и введение визовых 

ограничений для лиц, обозначенных в специальных списках, а также запрет 

компаниям санкционирующих стран поддерживать деловые отношения с 

санкционируемыми лицами и организациями. Западные страны постепенно 

усиливали свои меры, начиная с первого уровня (дипломатических) санкций, 

до санкций второго уровня (частных лиц/организаций), прежде чем, наконец, 

приняли санкции третьего уровня (экономические) – самый дорогостоящий 

для обеих сторон, а следовательно, и самый спорный, Россия ответила на это 

собственными контр-санкциями. 

В середине 2014 года, когда были введены экономические санкции, 

экономика России испытывала значительный спад. Экономические 

показатели России всегда тесно коррелировали с ценами на сырую нефть из-

за зависимости от ископаемого топлива, которое обеспечивает 70% 

экспортных поступлений. С начала 2016 года некоторое восстановление цен 

на нефть помогло России вернуться к положительному росту. Тем не менее 

санкции оказали значительное влияние, в частности в секторах, на которые 

непосредственно были направлены санкции. 

Хотя оборонная промышленность России в основном является 

самодостаточной, до 2014 года в данной отрасли был некоторый импорт. 

Украина была основным иностранным поставщиком (вертолетные двигатели 

и газовые турбины для линкоров), в то время как западные страны 

экспортировали оружие (итальянские бронемашины, французский контракт 

для двух вертолетов Мистраль, подписанный в 2011 году), оптическое и 

электронное оборудование и прецизионные станки, используемые на 

производственных линиях. 
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Рисунок 1. Цена на нефть Brent в период 2014-2017 годов. 

Источник: Составлено автором на основе данных сайта investing.com 

 

Рисунок 2. Прирост ВВП России в процентах за период 2013-2016 годов. 

Источник: Составлено автором на основе данных сайта World Bank: World 

Development Indicators1 

                                                           
1 На момент написания данной работы данные за 2017 на сайте Всемирного Банка ешё не были доступны. 
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Рисунок 3. Курс доллара США к рублю за период 2014-2017 годов. 

Источник: Составлено автором на основе данных сайта Центрального Банка 

России 

Из-за санкций прекратился почти весь западный экспорт оружия и 

компонентов в Россию. Контракты с Францией и Италией предшествовали 

санкциям, Италия помогла России изготовить 358 бронемашин, меньше, чем 

первоначально предполагалось (1 775 штук), в то время как Франция 

отменила сделку «Мистраль» под давлением своих союзников по НАТО.  

Украина также прекратила свой экспорт, отсутствие альтернативы 

украинским газотурбинным двигателям задержало программу модернизации 

военно-морского флота России (примерно на 18 месяцев, по словам 

Владимира Путина).  Поэтому в оборонной промышленности России 

необходимо было разработать программу импортозамещения. 

Первоначально цель заключалась в замене всего украинского импорта к 

2016-2017 гг. и 80% западного импорта к 2018 году. Прогресс был достигнут, 

хоть и не так быстро, как первоначально предполагалось; испытания на 

газовых турбинах российского производства начались в апреле 2017 года, а к 
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2019 году производство вертолетных двигателей достигнет полной 

мощности.  

Помимо задержек в программе судостроения, воздействие санкций 

было ограничено. Санкции не повлияли на растущую российскую военную 

мощь, продемонстрированную в Сирии, или экспорт оружия, который 

увеличился на 26% в период с 2014 по 2016 года.  

Большая часть российского экспорта энергетики (в 2016 году, 65% 

экспорта сырой нефти и 81% экспорта природного газа ) поступает на 

европейские рынки. Западные компании являются крупными инвесторами в 

российском энергетическом секторе; например, British Petroleum владеет 

почти 20% акций «Роснефти», крупнейшего российского производителя 

нефти в России.  Многие из новых нефтегазовых месторождений, которые 

разрабатывает Россия, труднодоступны и требуют инновационных 

технологий, которых нет в стране; до 2014 года западные нефтесервисные 

компании, такие как Schlumberger, Baker Hughes и Halliburton, поставляли 

более половины технологии, используемой для таких проектов в России. Из-

за санкций прекратилось сотрудничество по проектам в Арктике, 

глубоководной и сланцевой нефти, на долю которых приходится 

значительная часть неиспользованных запасов нефти в России. Западные 

компании, такие как Shell, Total, Exxon и Statoil, вышли из совместных 

предприятий с российским нефтяным сектором.  

Санкции не были направлены непосредственно на энергетический 

сектор; объем экспорта нефти и газа в России остается близким к рекордным 

уровням, даже несмотря на то, что их стоимость в долларах снизилась с 2014 

года. Тем не менее сотрудничество продолжается по проектам, не 

затронутых санкциями; например, в 2015 году ВР приобрела 20% акций 

Восточно-Сибирского Таас-Юряхского месторождения и начала серию 

совместных кампаний с «Роснефтью».  В июле 2017 года компания 

Schlumberger объявила о планах покупки контрольного пакета акций 
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крупнейшей в России нефтегазодобывающей компании. Тем не менее, 

возможности России по разработке новых месторождений сдерживаются 

санкциями, в долгосрочной перспективе, поскольку существующие 

месторождения заканчиваются, стране, возможно, будет трудно 

поддерживать текущий уровень производства. 

С 2014 года российский энергетический сектор все больше стал 

направлен на Китай – не только как на альтернативный экспортный рынок, 

благодаря соглашениям о поставках газа и нефти, подписанным с Китаем в 

2013 и 2014 годах, но и как на источник инвестиций и даже технологий. 

Основным успехом на сегодняшний день является проект российской 

газовой компании «Новатэк» по экспорту сжиженного природного газа 

(СПГ) с полуострова Ямал, Китайская национальная нефтяная корпорация и 

Фонд «Шелковый путь» приобрели почти 30% акций, а китайские банки 

предоставили финансирование на сумму 12 млрд. долларов. Другая 

китайская компания предоставила оборудование для сжижения газа. 

Поставки СПГ начались в декабре 2017 года, что стало большим стимулом 

для экспорта российского СПГ.  

Бывший министр финансов, а ныне заместитель председателя 

Экономического совета при Президенте России Алексей Кудрин утверждает, 

что из всех санкций, больше всего оказали воздействие финансовые 

ограничения. С середины 2014 года пять крупнейших банков России, 

составляющие почти 60% российского банковского сектора, были вытеснены 

с западных рынков капитала.  Не имея возможности получить внешние 

займы, российские банки были вынуждены выплатить 60 млрд. долларов в 

течение 12 месяцев с июня 2014 года. Погашение долга в иностранной 

валюте было особенно обременительным, учитывая, что рубль потерял 

половину своей стоимости. Наряду с давними структурными проблемами в 

банковском секторе и экономическим спадом санкции привели российские 

банки практически на грань кризиса в декабре 2014 года, когда клиенты 
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сняли 1,3 млрд. рублей с депозитов Сбербанка России, крупнейшего банка, 

всего за одну неделю. В ответ на это правительство России объявило в январе 

2015 года схему финансовой помощи крупнейшим банкам в размере 1 трлн 

рублей; это предотвратило полномасштабный финансовый кризис, но ценой 

углубления в валютные резервы страны. 

В декабрьском выпуске Standard and Poors от 2017 года утверждается, 

что ограниченный доступ к западному финансированию означает, что 

российским компаниям приходится брать больше кредитов у отечественных 

банков; в результате отношение кредитов к собственному капиталу 

увеличилось с введением санкций с 170% до 226%, что существенно 

увеличило кредитные риски.  

Тем не менее, российский агропродовольственный сектор выиграл от 

снижения конкуренции, частично в результате запрета на многие продукты 

питания из ЕС и частично в результате девальвации рубля, что увеличило 

цены на импорт продовольствия.  В период с 2014 по 2016 год этот сектор 

был одним из немногих, который вырос в среднем на 3,2%. Ожидается, что 

рост продолжится, хоть более низкими темпами, в течение следующих 

нескольких лет.  

Недостатком запрета на импорт было повышение цен на 

продовольствие (+17% в 2014 году, по сравнению со средней инфляцией в 

11%) для российских потребителей. Свинина и фрукты были одними из 

наиболее подверженных категорий, рост цен на них составил около 25%.   

Однако, некоторые запрещенные продукты ЕС все еще могут попасть в 

Россию как реэкспорт из соседних стран. В последнем квартале 2014 года 

экспорт молочных продуктов ЕС в Беларусь увеличился в 10 раз по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а фрукты и рыба 

удвоились; маловероятно, что это увеличение было полностью обусловлено 

внутренним спросом со стороны Беларуси, поскольку общий экспорт 

сельскохозяйственной продукции ЕС в страну оставался на прежнем уровне.  
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Этот эпизод обострил напряженность в торговле между Беларусью и Россией 

и стал одной из причин, по которым таможенный контроль между двумя 

странами, снятый в 2011 году, был частично восстановлен в декабре 2014 

года.  

Западные санкции ориентированы на стратегические сектора и 

отдельных лиц. Тем не менее, они оказывают косвенное влияние не только на 

экономику России. Например, 69% американских компаний, ведущих бизнес 

в России и отвечая на опрос в мае 2017 года, сказали, что санкции негативно 

отразились на их бизнесе (для 13% из них «оказали очень негативное 

воздействие»).  

Одним из основных косвенных последствий является риск нарушений 

санкций. Например, в июле 2017 года немецкая компания Siemens 

прекратила некоторые из своих операций в России после обнаружения того, 

что четыре газовые турбины, поставленные на электростанцию на юге 

России, появились в Крыму в нарушение санкций ЕС.  В 2017 году 

американская нефтяная компания ExxonMobil была оштрафована на 2 млн 

долларов за сделки, подписанные с исполнительным директором «Роснефти» 

Игорем Сечиным; хотя санкции не запрещают сделки с «Роснефтью» как 

компанией в принципе, но Сечин является санкционированным лицом. Риск 

таких штрафов сдерживает западные компании от ведения бизнеса в России. 

Санкции также помешали западным банкам приобрести государственные 

облигации РФ в выпуске еврооблигаций в мае 2016 года: инвесторы 

опасались, что деньги могут быть использованы санкционированными 

государственными банками.  Тем не менее, выпуск еврооблигаций в сентябре 

2016 года и июне 2017 года были намного успешнее, чем предложение в мае 

2016 года. В декабре 2016 года «Роснефть» (санкционированная ЕС и США) 

смогла продать ценных бумаг на 11 млрд долларов через швейцарскую 

компанию Glencore, а три месяца спустя «Газпром» (санкционированный 

США) продал еврооблигаций почти на 1 млрд евро.  
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Однако во второй половине 2017 года инвесторы снова стали 

осторожны из-за введения новых санкций, принятых Конгрессом США в 

августе 2017 года; по данным Bank of America Merrill Lynch, в конце года 

произошел практически полный уход иностранных инвестиций из России. 

Также говорится, что потенциальный запрет США на покупку российских 

государственных облигаций, предусмотренный законодательством, может 

серьезно подорвать рубль, хотя считается, такой запрет маловероятен.  В 

отчете за 2017 год МВФ определил «затяжной эффект санкций» в сфере 

инвестиций как одно из основных препятствий для ускорения 

экономического роста России.  

Как уже упоминалось выше, в российском энергетическом секторе 

были использованы китайские инвестиции. В первом квартале 2017 года 

приток ПИИ из не санкционирующих стран, в основном азиатских, в Россию 

составил 5,4 млрд. долларов – на 1,2 млрд. Долларов больше по сравнению с 

соответствующим периодом 2014 года. Однако этого было недостаточно, 

чтобы компенсировать снижение притока ПИИ из санкционирующих стран в 

течение того же периода (8 млрд. долларов).   

 

Рисунок 4. Прямые иностранные инвестиции в РФ за период 2014-III квартал 

2017 года. 
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Источник: составлено автором на основе данных сайта Центрального Банка 

России. 

Стоит отметить, что протекционистские тенденции проявились в 

России ещё до 2014 года (например, запрет на польское мясо в период с 2005 

по 2007 год из-за предполагаемых проблем безопасности пищевых 

продуктов). Такие тенденции в настоящее время усиливаются в ответ на 

санкции. Например, в 2014 году правительство запустило механизм 

импортозамещения для развития внутреннего производства не только в сфере 

обороны и сельского хозяйства (в секторах, непосредственно затронутых 

санкциями), но и в других областях, таких как машиностроение, электроника 

и фармацевтика. Меры по импортозамещению включают субсидии для 

местных производителей, чтобы отдавалось предпочтение отечественным 

продуктам (например, программному обеспечению). Однако, за исключением 

сектора агропродовольственной деятельности, эти меры принесли 

ограниченную выгоду, поскольку российская промышленность пытается 

производить качественные альтернативы импорту по конкурентоспособным 

ценам.   

Российское правительство также стремится снизить уязвимость страны 

к санкциям другими способами – например, путем разработки своих 

собственных кредитных карт «Мир» для уменьшения зависимости от 

принадлежащих США Visa и Mastercard; также рассматривается возможность 

разработки «крипто-рубля».  

Переход на востребованную протекционистскую политику может в 

краткосрочной перспективе повысить экономическую устойчивость России, 

но в конечном итоге может помешать интеграции с мировой экономикой, тем 

самым значительно сократив долю внешней торговли, инвестиций и 

технологий, которые необходимы для модернизации экономики. 

В заключение, стоит привести количественную оценку экономических 

последствий санкций: 
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 согласно докладу МВФ от 2015 года, первоначальное влияние санкций 

на экономику России выражался в потере 1-1,5% ВВП.2 В 

среднесрочной перспективе совокупный эффект может достигнуть 9% 

ВВП, что связано, среди прочего, с более медленным ростом 

производительности. Однако МВФ признает, что эти оценки 

«подвержены значительной неопределенности»; 

 по данным Wall Street Journal, неопубликованное исследование 

Европейской комиссии, проведенное его репортерами в октябре 2014 

года, показало, что санкции будут стоить России 0,6% его ВВП в 2014 

году и 1,1% в 2015 году. В том же отчёте говорилось, что санкции 

повлияют на экономику ЕС на 0,2 % и 0,3% соответственно; 

 в ноябре 2014 года министр финансов России Антон Силуанов оценил 

ежегодную стоимость потерь от санкций в 40 млрд долларов (2% ВВП) 

по сравнению с 90-100 млрд долларов (4-5% ВВП), потерянными из-за 

снижение цен на нефть; 

 в январе 2016 года заместитель министра экономического развития 

Алексей Лихачев оценил потери России от санкций ЕС и российских 

контр-санкций в 2015 году в 25 млрд евро – около 2% ВВП; 

 в июле 2017 года бывший министр финансов Алексей Кудрин заявил, 

что с момента введения санкций их стоимость снизилась с 1% ВВП в 

год до 0,5%, но также предупредил, что, если бы Россия не 

реформировала свою экономику, санкции могли бы сдерживать рост 

экономики в течение десятилетий. 

 

 

 

 

                                                           
2 Сайт МВФ, [Электронный ресурс] — Режим доступа: 

http://www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/28/04/53/socar080315b, (дата обращения: 12.04.2018) 

http://www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/28/04/53/socar080315b
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