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И.В. Андронова

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность диссертационного исследования. В мировой экономике
на протяжении длительного периода усиливаются тенденции к росту
дестабилизации и кризисных явлений. Они проявляются не только в нарастании
кризисных явлений, усилении неравномерности социально-экономического
развития стран мира и нарастании кризисных явлений, но и в учащении случаев
применения экономических санкций против различных государств со стороны
стран-лидеров глобализации.
В 2014 г. против Российской Федерации западными странами были
введены экономические санкции, действующие до настоящего времени и
неоднократно расширяющиеся. Формально причиной их введения стали события
на Украине и вхождение Крыма в состав России на основе общенародного
референдума. Однако фактическими причинами применения антироссийских
экономических санкций стало проведение Российской Федерацией
самостоятельной экономической политики и усиление ее экономического
потенциала, повышения конкурентоспособности на мировом рынке (в том числе
на рынке ЕС) и роста ее влияния в системе мирового хозяйства.
Ввиду того, что экономические санкции проводились и проводятся против
национальной экономики на протяжении длительного исторического периода, в
том числе в ХХ в., Российской Федерации важно разработать и осуществлять
адекватную этим условиям экономическую политику, делающую акцент на
обеспечение экономической безопасности национальной экономики и
социальной сферы; устойчивый долгосрочный экономический рост и рост
благосостояния населения; защиту национальных экономических интересов как
на национальном и региональном, так и на мировом уровне.
Очевидно, что на сегодняшний день сформировалась потребность в
научном осмыслении и теоретическом обосновании принципов, направлений и
инструментов национальной экономической политики, проводимой в условиях
санкций, что позволит обозначить перспективные направления по повышению
экономической безопасности страны. Исследование современной практики
противодействия западным экономическим санкциям, сформированным
многими странами, в том числе Ираном, Китаем, Ираком и др. с целью их
адаптации для России, а также формулирование рекомендаций по
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формированию основных направлений экономической политики России в
условиях санкций представляет теоретический и практический интерес и
является актуальной научной проблемой.
Степень разработанности проблемы. Теоретической базой исследования
экономических санкций и их влияния на национальную экономику различных
стран, в том числе Российской Федерации, и формирование национальной
экономической политики послужили работы российских исследователей:
Глазьева С.Ю., Загашвили В.Г., Зайцева Ю.К., Казанцева С.В., Меланьиной
М.В., Кутового В.Н., Нуреева Р.М., Петракова П.К. Портанского А.П.
Эскиндарова М.А., Шмелева Б.А. и др. и иностранных: Бермана Н., Дауди М.С.,
Докси М.П., Галтунга Дж., Митрани Д., Пейпа Р., Тейлора Б. и др. Анализу
современного состояние национальной экономики России посвящены работы
Андрианова В.Д., Аганбегяна А.Г., Кудрова В.М., Нуреева Р.М. При анализе
санкций, экономической политики России и экономической безопасности
использовались труды Андроновой И.В., Гусакова Н.П., Кравцова Д.Н. и др. При
анализе проблем и перспектив формирования национальной экономической
политики в различных сферах использовались труды Белькевича А.А.,
Крейденко Т.Ф., Соловьевой Ю.В. и др.
Актуальность обозначенных проблем, а также необходимость
формирования основ и направлений экономической политики Российской
Федерации в условиях санкций определили не только выбор темы
диссертационного исследования, но и обусловили постановку цели и задач,
выделение объекта и предмета научной работы.
Цель настоящего исследования состоит в разработке выявлении причин,
сфер, последствий западных экономических санкций против Российской
Федерации и основных направлений формирования национальной
экономической политики России в условиях санкций с учетом мирового опыта.
В соответствии с этой целью в диссертации поставлены следующие
задачи:
- исследовать теоретические и практические аспекты применения
экономических санкций в международных экономических отношениях во
второй половине XX –начале XXI вв.;
- обосновать наблюдаемое в настоящее время усиление санкционной
активности западных стран против быстроразвивающихся государств и их
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хозяйствующих
субъектов,
составляющих
конкуренцию
западным
транснациональным компаниям (далее – ТНК) на мировом рынке, прежде всего
в стратегических сферах национальной экономики;
- изучить и систематизировать опыт Исламской республики Иран (далее –
Иран) (как наиболее долгосрочный и развернутый) и других зарубежных стран
по противодействию санкциям в условиях глобализации;
- проанализировать состояние и динамику национальной экономики
России в 2010-2018 гг. и определить уровень воздействия антироссийских
экономических санкций в возникновении и развитии кризисных явлений;
- выявить цели, причины и направления экономических санкций западных
стран против российской экономики, а также их последствия;
- разработать практические рекомендации по формированию принципов,
инструментов и направлений экономической политики Российской Федерации в
условиях санкций, исходя из обоснованного в работе долгосрочного их
применения.
Объектом исследования является экономическая политика государств,
испытывающих влияние санкций.
Предмет исследования – особенности воздействия западных
антироссийских санкций на формирование экономической политики в России в
кратко- и долгосрочном периоде.
Теоретической
и
методологической
основой
проведенного
исследования послужили прикладные и фундаментальные работы
отечественных и зарубежных ученых, посвященные проблематике
экономических санкций, особенностям развития взаимодействия стран мира в
условиях глобализации и роста взаимосвязи и взаимозависимости стран мира,
особенностям применения лидерами глобализации экономических санкций
против отдельных государств и применяемой последними экономической
политикой. Информационную базу составили данные нормативно-правовых
актов, публикации в специализированных научных изданиях по исследуемой
проблематике и материалы проводимых по тематике конференций, а также
публикации в периодических печатных изданиях. Статистические материалы
взяты из международной базы данных ЮНКТАД для обеспечения
сопоставимости данных.
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Методология и методы исследования. В процессе написания работы
автором применялись общенаучные, экспериментальные и эмпирикотеоретические методы исследования: экспертная оценка, многопризнаковая
классификация, исторический, статистический и сравнительный анализ.
Диссертационная работа выполнена в рамках специальности 08.00.14 –
Мировая экономика. Тематика исследования соответствует следующим пунктам
Паспорта ВАК РФ: п.7 «Международная экономическая взаимозависимость.
Обеспечение устойчивого развития национальной и мировой экономики.
Стратегии
национального
экономического
развития»,
п. п. 25 «Национальная экономика отдельных стран в системе
мирохозяйственных связей: проблемы оптимизации взаимодействия и
обеспечения национальных экономических интересов. Международные
экономические противоречия, их причины и способы разрешения».
Научная новизна исследования заключается в том, что на базе
проведенного комплексного анализа теоретических аспектов и современной
практики применения экономических санкций в мировой экономике в условиях
глобализации, а также особенностей антироссийских экономических санкций с
учетом современного состояния российской экономики и стоящих перед страной
стратегических задач разработаны теоретические основы и обоснованы
практические рекомендации по формированию основных направлений и
принципов экономической политики Российской Федерации.
Наиболее существенные положения исследования, выносимые на
защиту, состоят в следующем:
1. На основе изучения теоретических и практических аспектов применения
экономических санкций в международных экономических отношениях уточнена
категория «экономические санкции» как основной (а не эпизодический)
инструмент конкурентной борьбы за мировое господство развитых стран против
развивающихся и стран с переходной экономикой, которая стала активно
применяться в XXI веке в силу неспособности глобальных финансовых
институтов (например, Всемирной торговой организации (далее – ВТО)),
созданных странами-лидерами после второй мировой войны, продолжать
обеспечивать им лидирующее положение в системе мирового хозяйства в
условиях углубления неравномерности социально-экономического развития
стран и регионов.
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Санкции применяются все более открыто и агрессивно, расширяется их
инструментарий. Политика в области санкций меняется и постепенно из
инструмента
политического
давления
наполняется
экономическим
содержанием;
2. Установлено, что основными особенностями санкций в условиях
глобализации являются: усиление политического и экономического давления
стран против конкурентов на мировом рынке, прежде всего в стратегических
сферах, что объясняется, с точки зрения автора, ростом неравномерности
социально-экономического развития мировой экономики в страновом и
региональном аспектах и обострением конкурентной борьбы за ресурсы и рынки
сбыта, отсутствием единого международного механизма противодействия
санкционной агрессии и правовых основ его применения, и, соответственно,
неспособностью международных институтов снизить санкционное давление на
страны, проводящие самостоятельную экономическую политику;
3. На основе изучения опыта Ирана и других зарубежных стран по
противодействию санкциям в условиях глобализации установлено, что страны –
объекты санкций все более активно используют их для трансформации и
положительных
изменений
в
национальной
экономике,
проводя
государственную политику импортозамещения и стимулирования развития
новых секторов экономики на основе особенностей экономических санкций в
условиях глобализации;
4. На основе анализа состояния и динамики макроэкономических
показателей России в 2010-2018 гг. выявлено, что Россия в 2000-х гг. стала
проводить самостоятельную внешнеэкономическую политику, наращивать
экономический потенциал, и в 2010 г. показала рекордно высокие темпы роста.
Доказано, что западными странами были инициированы негативные процессы в
российской экономике еще до официального введения экономических санкций.
В связи с их малой эффективностью в 2014 г. реализовано введение «жестких»
антироссийских экономических санкций, усиливших негативное воздействие на
российскую экономику. При этом, несмотря на применения санкций, уровень
глобальной конкурентоспособности России не снизился;
Доказано, что западными странами были инициированы негативные
процессы в российской экономике еще до официального введения
экономических санкций. Не смотря на эти воздействия, Россия продолжила
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проведение самостоятельной экономической политики и в 2010 г. показала
рекордно высокие темпы роста, в связи с чем в 2014 г. были введены «жесткие»
антироссийские экономические санкции, усилившие негативное воздействие на
российскую экономику. При этом, несмотря на применения санкций, уровень
глобальной конкурентоспособности России не снизился;
5. Выявлено, что основными элементами экономической политики
Российской Федерации в условиях санкций в краткосрочном периоде стали:
реализация политики импортозамещения, введение контрсанкций и закрытие
собственных рынков для стран агрессоров, диверсификация не только структуры
экспорта товаров и услуг, но и внешнеторговых партнеров, государственные
инъекции в высокотехнологичные отрасли экономики, меры по стабилизации
финансового рынка и социальной политике.
В результате применяемой экономической политики в Российской
Федерации уже в краткосрочном периоде (2015-2017 гг.) были получены
определенные положительные результаты, среди которых мы выделяем: рост
производства сельскохозяйственной продукции и продовольствия; рост экспорта
сельскохозяйственной продукции из Российской Федерации; рост
импортозамещения в сфере машиностроения.
6. Разработаны практические рекомендации по формированию принципов
и направлений экономической политики Российской Федерации в условиях
санкций, исходя из возможного долгосрочного периода их применения. В
частности, предложено: усиление роли государства в регулировании экономики
в условиях санкционной политики; меры по возвращению капиталов в Россию и
использование их для инвестирования внутри экономики; подключение
организаций коммерческого сектора к реализации национальных проектов на
выгодных для бизнеса условиях; уход или сокращение зависимости от
возможного замораживания денежных средств на пути к нашим контрагентам;
диверсификация контрагентов во внешнеэкономической деятельности; освоение
новых технологий реализации наших ресурсов и новых логистических путей.
Теоретическая значимость диссертационной работы заключается в
расширении существующей теории экономических санкций, применяемых в
мировой экономике, уточнении определения «экономические санкции»,
выявлении ключевых особенностей применения санкций против различных
стран мира и их противодействия санкционной политике, установлении причин,
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направлений и влияния экономических санкций на российскую экономику и
обозначении основных направлений экономической политики Российской
Федерации в условиях санкций.
Практическая значимость исследования состоит в возможности
использования разработанных в работе рекомендаций и иных результатов
исследования уполномоченными органами государственной власти в процессе
реализации экономической политики Российской Федерации в условиях
санкций. Материалы диссертационного исследования, выводы и предложения
также могут быть использованы при разработке учебно-методических
материалов, чтении лекций и ведении семинарских занятий по дисциплинам
«Мировая экономика», «Международные экономические отношения»,
«Национальная экономика».
Информационно-статистической
базой
послужили
отчеты
и
статистические данные международных организаций: Конференции ООН по
торговле и развитию (UNCTAD), группы Всемирного банка (World Bank),
статистической базы ВТО и другие источники статистической информации,
материалы официального сайта Минэкономразвития Российской Федерации,
научных конференций и семинаров, а также публикации в периодических
изданиях и материалы, размещенные в сети Интернет.
Апробация результатов исследования. Основные теоретические и
практические положения диссертационного исследования отражены в докладах
на вузовских и международных научно-практических конференциях, и
семинарах.
По теме исследования опубликовано 7 статей общим объемом 3,21 п.л., в
том числе 3 статьи в периодических изданиях, входящих в перечень российских
рецензируемых научных журналов ВАК объемом 1,19 п.л.
Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех
глав,
заключения,
списка
использованной
литературы
(196 наименования на русском и иностранных языках). Объем работы составляет
162 страницы текста, содержит 26 рисунков, 24 таблицы и
6 приложений.
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РАБОТЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ
1.
Глава 1. Теоретические и практические аспекты применения
экономических санкций в международных экономических отношениях во
второй половине XX- начале XXI вв.
1.1. Теоретические исследования сущности экономических санкций и их
экономической эффективности в российской и зарубежной литературе.
1.2. Глобализация мировой экономики и ее влияние на эффективность
экономических санкций.
1.3. Опыт Ирана и других зарубежных стран по реализации
экономической политики противодействия санкциям в условиях глобализации с
учетом их особенностей.
2. Глава 2. Анализ состояния и динамики национальной экономики
России в 2000-2018 гг. и влияние антироссийских экономических санкций.
2.1. Основные тенденции развития экономики и внешнеэкономической
сферы Российской Федерации в 2000-2014 гг.
2.2 Экономические санкции западных стран против российской
экономики: цели, причины и направления.
2.3 Изменения в российской экономике в 2014-2018 гг. под воздействием
санкций.
3. Глава 3. Формирование основных направлений экономической
политики Российской Федерации в условиях санкций.
3.1. Экономическая политика России в условиях санкций (краткосрочный
период).
3.2. Внешнеэкономическая политика контрсанкций как механизм
стимулирования для восстановления взаимовыгодного экономического
сотрудничества РФ и ЕС.
3.3. Основные подходы к формированию экономической политики России
в условиях санкций (долгосрочный период).
Заключение.
Список литературы.
Приложение.
В соответствии с заявленной темой диссертационного исследования,
поставленными целями и задачами в работе рассматривается несколько блоков
проблем, основные положения по которым выносятся на защиту.
Первый блок проблем связан с необходимостью уточнения категории
«экономических санкций», а также выявлению основных особенностей санкций
в условиях глобализации, механизмов нейтрализации последствий санкций
национальными экономиками.
10

На современном этапе развития мирового хозяйства, который с одной
стороны характеризуется усилением мирохозяйственных связей, а с другой
ростом неравномерности социально-экономического развития стран и
сопутствующим этому процессу ростом и обострением конкуренции на мировых
рынках товаров и услуг, а так же постепенной потерей развитыми странами
своих позиций, что подтверждается падением их доли в мировом ВВП (табл. 1)
при соответствующем росте доли развивающихся стран, причем не только КНР,
но и Индии, Бразилии, Индонезии и др., применение санкций приобретает всё
большую популярность. Расширяется их инструментарий, а политика в области
санкций меняется, и постепенно из инструмента политического давления
наполняется экономическим содержанием, сопровождаясь реализацией
политики экономического эгоизма стран-лидеров мировой экономики.
Таблица 1.
Динамика мирового ВВП и стоимостного объема мирового товарооборота по
основным группам стран в 1970-2017 гг. (текущие цены, млрд. долл. и %)
1970

2000
ВВП
33299,3
25690,1
77,1

2015

2016

Мир
3399,5
74176,9
76349,4
Развитые страны
2369,2
43188,9
44234,0
Доля в мировом ВВП,%
69,7
58,2
57,9
Развивающиеся страны,
580,0
7233,7
29044,5
30243,2
включая КНР
КНР
89,7
1214,9
11158,5
11382,1
Развивающиеся страны,
490,4
6018,8
17886,0
18861,1
исключая КНР
Доля РС в мировом ВВП, %17,1/14,4
21,7/18,1
39,2/24,1
39,6/24,7
Страны с переходной
450,3
375,6
1943,5
1872,2
экономикой
Доля в мировом ВВП, %
13,2
1,1
2,6
2,5
Мировой товарооборот (торговля товарами)
Мир
318,2
6452,3
33158,2
32097,9
Развитые страны
242,9
4243,2
17902,0
17711,4
Доля в МТ,%
76,3
65,8
54,0
55,2
Развивающиеся страны,
60,8
2059,5
14350,1
13566,0
включая КНР
КНР
4,6
474,2
3953,0
3685,6
Развивающиеся страны,
56,3
1585,3
10397,0
9880,4
исключая КНР
Доля РС в МТ, %
19,1/17,7
31,9/24,6
43,3/31,4
42,3/30,8
Страны с переходной
14,5
149,6
906,2
820,5
экономикой
Доля в МТ, %
4,6
2,3
2,7
2,6

2017
80439,2
46389,4
31917,7
12015,7
19901,9
39,7/24,9
2132,2
2,7
35700,4
19339,6
54,2
15361,3
4107,2
11254,2
43,0/31,5
999,4
2,8

Источник: составлено и рассчитано автором по данным United nations conference
on
trade
and
development,
Statistics
http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=96
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Анализ теоретических подходов к определению санкций показывает, что с
одной стороны, существует определенное единодушие авторов в характеристике
санкций как экономического давления, как меры принуждения, направленной
одним государством (или группой стран) против другого с целью принудить
последнего изменить свою экономическую политику посредством нанесения
более или менее значительного ущерба его экономике в направлении, более
выгодном инициатору введения санкций. С другой стороны, есть и различия в
российской и западной экономической мысли (табл. 2)
Таблица 2.
Общее и особенное в российских и западных подходах к исследованию и
трактовке экономических санкций
Западные подходы
Российские подходы
Мера экономического воздействия
Политический и экономический инструмент принуждения
Одно государство или группа стран
Наличие множества
Осуществление страной – объектом
суверенитетов и враждебность санкций политики, не
между государствами
соответствующей интересам стороны,
которая ввела санкции
Цель
Принуждение страны-объекта санкций к изменению своей внутренней
и/или внешней политики посредством нанесения более или менее
значительного ущерба ее экономике
Направленность Торговля, финансы, различные отрасли, корпорации, физические лица
Сущность
санкций
Инициатор
Причина

Источник: составлено автором

Как видно из представленной таблицы, воззрения на природу санкций
отличаются прежде всего в отношении их причин.
Западные авторы основной причиной санкций считают факт наличия
множества суверенитетов и враждебность между государствами, которая
является объективной реальностью и существует на протяжении веков.
Российские же авторы объясняют глубинные причины санкций.
Большинство авторов приходят к выводу, что основной причиной санкций
является именно «нежелательное поведение страны». В диссертации показано,
что развитие определенных отраслей (нефтяной промышленности в Иране) или
усиление социально-экономического положения России в XXI в., стали, хоть и
неозвученными, но реальными причинами введения санкций против этих стран,
поскольку представляли угрозу для экономических интересов западных стран и
фактически были использованы как метод конкурентной борьбы.
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В этой связи можно говорить о том, что «экономические санкции» – это
форма конкурентной борьбы одних стран против других, которые в силу
обострившейся в условиях глобализации неравномерности социальноэкономического развития стран и регионов выходят на мировые рынки и из-за
более низких издержек, например, на факторы производства – труд и природные
ресурсы, оказываются более конкурентоспособными на этих рынках. Таким
образом, в диссертации обоснована новая цель санкций в условиях
глобализации, их роль как инструмента конкурентной борьбы.
На основе исследования современного опыта применения экономических
санкций в мировой экономике в диссертации были выделены ключевые
особенности применения санкций в современных условиях:
1. Количественный рост применения санкций (по странам – объектам
санкций, по видам их применения, по длительности их использования). Так, если
1950-х гг. было отмечено 15 случаев введения санкций, в 1960-х гг. – 20 случаев,
в 1970-х гг. – 37, в 1990-х гг. более 50 случаев, то к 2017 году экономические
санкции применялись уже к странам, занимающим 2/3 территории планеты. (рис.
1).

Рис. 1. Страны мира, находившиеся в конце XX – начале XXI вв. под
экономическими санкциями США и ЕС (1985-2017 гг.) (выделены красным цветом).
Источник: Багдасарян В.Э. Какой должна быть экономическая политика России
в условиях санкций - http://rusrand.ru/analytics/kakoj-dolzhna-byt-ekonomicheskajapolitika-rossii-v-uslovijah-sanktsij

Что касается видов санкций, то в диссертации показано, что с момента
применения первых экономических санкций, факт которых был зафиксирован
историками и относится к 423 году до н.э., когда Афины запретили купцам из
13

области Мегара посещать свои порты и рынки, количество видов санкций
неуклонно росло. Но пик появления новых видов санкций пришёлся на конец XX
- начало XXI века. В таблице 3 показано, какие санкции используют ведущие
мировые игроки: США и ЕС.
Таблица 3.
Перечень основных видов санкций, используемых США и ЕС против
отдельных стран (2000-2018 гг.)
США

ЕС
1. Запрет на въезд
Ливия, Иран, Босния и Герцеговина, Ливия, Судан, Южный Судан, Гвинея,
Россия, Венесуэла
Иран, Сирия, Босния и Герцеговина,
Бурунди, ЦАР, КНДР, Конго, Кот-д’Ивуар,
Россия, Молдова, Йемен, Зимбабве
2. Запрет на поставки вооружений и военной техники
Южный Судан
Ливия, Мьянма, Сомали, Судан, Южный
Судан, Ирак, Ливан, Либерия, Эритрея,
Сирия, Беларусь, КНДР, Китай, Конго,
Кот-д’Ивуар, Россия, Зимбабве
3. Замораживание имущественных активов физ. и юр. лиц
Ливия, Сомали, Судан, Южный Судан, Босния и Герцеговина, Египет
Ирак, Ливан, Либерия, Иран, Бурунди,
ЦАР, КНДР, Конго, Кот-д’Ивуар, Россия,
Йемен, Зимбабве, Венесуэла
4. Замораживание счетов
Сирия, Беларусь, Босния и Герцеговина, Ливия, Судан, Южный Судан, Ирак,
Россия, Сербия, Черногория
Эритрея, Гвинея, Гвинея-Бисау, Иран,
Сирия, Беларусь, Босния и Герцеговина,
Бурунди, ЦАР, КНДР, Конго, Кот-д’Ивуар,
Россия, Египет, Йемен,
5. Ограничения на торговлю
Судан, Ирак
Ирак, Сирия, КНДР, Россия,
6. Запрет на оказание финансовой помощи и инвестиции
Мьянма, Сирия, Россия, Куба
КНДР
7. Запрет на ввоз предметов роскоши и драгоценных металлов
КНДР
8. Запрет на проведение сделок
Ливия, Мьянма, Судан, Иран, Сирия,
Нет
9. Запрет на удовлетворение исков
Нет
Гаити, ЦАР, Сербия, Черногория
10. Запрет на экспорт и импорт товаров для энергетического сектора
Сирия
Иран, Сирия, Россия
11. Ограничение на экспорт товаров для ядерной промышленности
Иран
Иран
12. Запрет на экспорт технологий
Россия
КНДР, Россия

Источник: составлено по http://russiancouncil.ru/sanctions

В таблице 3 представлен лишь небольшой перечень применяемых в
настоящее время санкций. В настоящий момент по данным Исследовательской
Службы Конгресса США страна поддерживает более 190 видов санкций,
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Европейский союз около 381. В целом, все виды санкций можно разделить на три
группы:
1.
Всеобъемлющие – экономические санкции, которые полностью
блокируют все виды торговых и финансовых операций, например,
экономическое эмбарго Кубы Соединёнными Штатами;
2.
Секторальные – экономические санкции, которые вводятся против
отдельных секторов экономики или группы лиц, например, введение
Соединёнными штатами санкций против российских крупнейших оборонных
компаний и кредитных организаций;
3.
Адресные – экономические санкции, которые ограничивают возможность
проведения финансовых и торговых операций с отдельными физическими и
юридическими лицами. Адресные санкции наиболее распространенный и часто
употребляемый вид санкций, который реализуется через: введение запрета на
въезд отдельных физических лиц; заморозку активов или ограничение
финансовых операций с попавшими под санкции физическими и юридическими
лицами; запрет на поставку вооружений и военной техники и т.д. В настоящее
время под адресными санкциями ЕС находятся 4030 юридических и 7902
физических лица.2
2.
Появление коллективных санкций. Если в XX веке большинство
санкций объявлялись в одностороннем порядке Соединенными Штатами, то в
XXI веке к ним стали активно присоединяться страны Западной Европы, Япония
и др. Таким образом США стремятся создать видимость общемирового подхода
к введению санкций в отношении тех или иных стран, одновременно привлекая
к этому процессу не только своих партнеров, но и международные организации,
например, ООН, МВФ, Всемирный банк, ВТО, региональные банки развития.
Однако мировой опыт показал, что формирование действительно
общемирового подхода к введению санкций в отношении тех или иных стран
объективно невозможно, так как противоречит интересам многих субъектов
хозяйствования. Так, несмотря на призывы стран ЕС, государства Латинской
Америки активизировали свое сотрудничество с Российской Федерацией в сфере
экспорта продовольствия и сельскохозяйственного сырья. К тому же, как
показывает практика, все чаще возникают разногласия среди партнеров по
1
2

https://crsreports.congress.gov/
http://russiancouncil.ru/sanctions
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введению санкций, срокам их действия, отраслевому охвату и механизмам. Так,
в ЕС в настоящее время ряд стран высказывается за сохранение санкций, а другие
– за их полную или хотя бы частичную отмену.
3.
Снижение эффективности санкций. Глобализация, диверсифицируя
экспортные и импортные рынки в географическом аспекте, содействуя росту
взаимосвязи и взаимозависимости стран мира, делает эффективное
осуществление санкций все более затруднительным, так как у любого
государства появляется все больше альтернативных вариантов по выбору странпартнеров для экспорта и импорта товаров, услуг и капитала. Например, Иран,
как показано в диссертационном исследовании, сумел на основе
диверсификации географии внешней торговли существенно смягчить
негативные последствия санкций для национальной экономики и даже
содействовать ее диверсификации.
4. Отсутствие единого международного механизма и правовых основ
применения санкций. Отсутствие такого механизма в итоге самым негативным
образом сказывается на существующем мировом экономическом порядке,
который поддерживается международными экономическими организациями. В
связи с тем, что большинство экономических санкций относится к торговым,
основной удар сейчас приходится на ВТО, поскольку несанкционированно
вводимые США новые правила торговли противоречат требованиям
организации.
5. Введение странами-инициаторами санкций ответственности за
нарушение санкций. Эта особенность говорит о серьёзности намерений
государств. Наиболее жёсткая система наказаний разработана и функционирует
в США. Причем она распространяется как на внутренних контрагентов, так и на
внешних, что лишний раз подтверждает роль, место и статус США в мировой
экономике и на мировом финансовом рынке. В 2012 году британская банковская
группа HSBC заплатила штраф в 1,9 млдр. долл. за транзакции в интересах
Ирана, Ливии, Бирмы и Судана, которые находятся под действием американских
санкций.3 В 2014 году крупнейший французский банк, который входит в
шестёрку наиболее влиятельных банков мира, выплатил властям США 8,97
млрд. долл. штрафа за нарушение режима санкций против Кубы, Ирана и

3

https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/george-osborne-intervened-in-hsbc-money-laundering-probe-reportsays-a7132171.html
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Судана.4 Кроме штрафов, в зависимости от тяжести нарушений и причинённого
таким образом ущерба, предусмотрена также уголовная ответственность. В ЕС в
каждой
стран-члене
сообщества
действует
национальная
система
ответственности, которая также предусматривает как административную, так и
уголовную ответственность.
Как же выстраивают свою политику страны, попавшие под санкции?
Какие механизмы используют они для нейтрализации последствий? В
диссертации исследован опыт Ирана, Белоруссии и КНДР.
Каждая из исследуемых стран имела свои специфические особенности, и
в то же время в диссертации установлено, что страна-объект санкций все более
активно использует их для трансформации внутренней и внешней
экономической политики с акцентом на импортозамещение и смену
контрагентов во внешнеэкономических сделках.
Наиболее долгую историю существования в условиях санкций имеет
Иран. Республика является одной из наиболее обеспеченных углеводородным
сырьем стран мира (как и Российская Федерация), что предопределило
повышенный интерес мировых игроков к ней. С 1979 г., после упразднения
монархии в результате исламской революции, страна стала проводить все более
независимую внутреннюю и внешнюю экономическую политику, стремясь
обеспечить национальные интересы. По этим причинам уже с 1979 г. США стали
применять многоуровневые экономические санкции против Ирана, создавшие
систему многовекторного воздействия на экономику страны.
В результате в первые же годы нахождения под санкциями, в стране
значительно сократились темпы прироста ВВП, снизился экспорт нефти
(основной источник дохода государства), уменьшился объем промышленного
производства на фоне роста инфляции и безработицы, дефицита бюджета и
государственного долга. Постепенно к американским санкциям присоединились
страны ЕС.
Для стабилизации ситуации в стране и усиления ее экономического
потенциала и, следовательно, конкурентных преимуществ на национальном и
мировом рынках, государство разработало и реализует экономическую
политику, определяемую как «экономика сопротивления», представляющую
собой комплекс мер, направленных на трансформацию национальной экономики
4

https://ria.ru/20140701/1014215242.html
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и диверсификацию внешнеэкономической деятельности с учетом особенностей
действия санкций в условиях глобализации. Важнейшими элементами
«экономики сопротивления» стали: использование для международных расчетов
средств, альтернативных доллару США и евро (национальные валюты, золото,
бартер); введение фиксированного курса иранского риала; национализация
банков; принятие закона о банковских операциях без ростовщического процента;
введение государственной монополии внешней торговли; использование в
международном сотрудничестве компаний-посредников; государственное
субсидирование сельского хозяйства; контрабандная доставка валюты,
необходимых товаров и технологий; контрабандный экспорт; развитие
национальной системы образования и науки.
Все это привело к тому, что Иран:
- расширил торговое взаимодействие со странами, неприсоединившимися
к санкциям, прежде всего КНР, Турцией, ОАЭ, Индией, Ираком, Швейцарией,
Республикой Корея, а также Россией, Таджикистаном и другими странами,
которые заняли место ЕС и США во внешней торговле Ирана, в том числе в
ненефтяной сфере (табл. 4). И хотя в структуре экспорта Ирана доля
минерального сырья и топливно-энергетических товаров составляла в 2016 г. –
60% (в 2006 г. – 78,9%), удельный вес экспорта обрабатывающей
промышленности вырос и превысил в 2016 г. – 20%, а продовольствия и
сельскохозяйственного сырья – 6%.
Таблица 4.
Основные партнеры Ирана по ненефтяному экспорту, млрд. долл. США
Страны\Годы
Китай
Ирак
ОАЭ
Индия
Афганистан

2014-2015 г.
7,4
6,1
3,9
2,4
2,3

2015-2016 г.
7,2
6,2
4,9
2,5
2,5

2016-2017
7,3
6,3
5,1
2,6
2,6

2017-2018
7,7
6,3
5,4
2,7
2,6

Источник: составлено автором по данным Таможенной администрации Ирана.
www.iran.visahq.com/customs/

Хотя внешнеторговый оборот Ирана растет нестабильно, его стоимостной
объем увеличился за 2000-2011 гг. с 42,6 млрд. долл. до 193,8 млрд., т.е. в 4,5
раза, при последующем сокращении до 106 млрд. в 2016 г. и дальнейшем росте
в 2017 г. до 139 млрд. долл. США.
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Увеличилось производство в ненефтяном сегменте национальной
экономики благодаря развитию таких отраслей, как точное машиностроение,
автомобильное машиностроение, ракетно-космическая промышленность, а
также информационные технологии и сельское хозяйство на основе реализации
принципа
самообеспечения
(особенно
в
продовольственной
и
сельскохозяйственной сферах), проводимой политики планирования
деятельности в различных секторах национальной экономики, государственного
распределения имеющихся сырья и промышленного оборудования, контроля над
ценами, роста государственных расходов. Так, доля государственных расходов в
ВВП Ирана выросла с 44,2% в 2011 г. до 52,0% в 2016 г. Государство
финансирует и оказывает содействие в строительстве предприятий,
выпускающих экспортную продукцию. Важными центрами промышленного
развития становятся свободные зоны, в которые привлекается иностранный
капитал.
Таким образом, выявив особенности применения санкций на современном
этапе развития мирового хозяйства и изучив мировой опыт функционирования
национальных экономик в условиях санкций, можно сделать вывод о том, что
страны – объекты санкций в современных условиях имеют возможность
использовать эти особенности для стабилизации ситуации и проведения
политики «опоры на собственные силы и внутренний рынок», одновременно
диверсифицируя внешнеэкономические связи с дружественными странами.
Второй блок проблем связан с оценкой последствий введения
экономических санкций и выработкой практических рекомендации по
формированию принципов и направлений экономической политики Российской
Федерации в условиях санкций, исходя из предполагаемого долгосрочного
периода их применения.
Российская Федерация, как преемница Советского Союза, имеет большой
опыт работы в условиях санкций. Первая волна санкции против молодой
Советской Республики началась уже в 1917 году, затем последовала вторая – 30е годы, третья – в годы холодной войны. Можно сказать, что в истории
современной России был лишь относительно небольшой период времени
существования без санкций – сразу после распада СССР, когда экономическая
политика страны подчинялась требованиям главного кредитора в лице МВФ. Но
как только страна стала проводить относительно независимую внешнюю и
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внутреннюю политику, давление на страну начало усиливаться и завершилось
началом первой для современной России волны санкций.
До 1999 г., когда в России проявлялись негативные социальноэкономические тенденции, мировое сообщество не предъявляло России никаких
претензий и не вводило санкций.
Но в начале 2000-х гг. Россия стала развиваться темпами 5%-8% в год. К
началу глобального экономического кризиса (до 2007 г.) ее стали называть
быстроразвивающейся экономикой, страна стала инициатором создания БРИКС.
С 2010 г. страна вновь стала показывать устойчивые и достаточно высокие темпы
роста, начал функционировать таможенный Союз России, Белоруссии и
Казахстана. Такая геополитическая активность стала вызывать серьёзную
озабоченность у российских внешнеполитических оппонентов. Одновременно с
этим в стране начали восстанавливаться военный потенциал, применяться
технологии двойного назначения, что в свою очередь привело к обострению
конкурентной борьбы на внешних рынках товаров, услуг и капитала, и Россия
впервые за время своего независимого существования, стала угрожать
лидирующему положению на ряде рынков странам-членам организации
экономического сотрудничества и развития (далее – ОЭСР).
Анализ динамики социально-экономического развития России показывает,
что в отечественной экономике негативные тенденции стали проявляться уже с
2012-2013 гг., частично – как результат накопившихся в России структурных и
институциональных проблем, а частично – под целенаправленным влиянием
партнеров, которые мы рассматриваем как «мягкие» санкции, направленные на
подрыв конкурентоспособности Российской Федерации, прежде всего на
углеводородном рынке Западной Европы.
В диссертации установлено, что причинами экономических санкций,
введенных западными странами против России в 2014 г. как метода
конкурентной борьбы против РФ, стали позитивные изменения в российской
экономике на национальном (укрепление экономического положения России),
региональном (СНГ) и глобальном уровнях; возникновение государственных и
частно-государственных корпораций; рост конкурентоспособности российских
корпораций в таких отраслях, как нефтегазовая, авиационная и космическая
промышленность, оборонно-промышленный комплекс, атомная энергетика,
банковская сфера.
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К настоящему времени в кампании по антироссийским санкциям
участвуют 37 государств (рис. 2).

Рис. 2. Страны, которые ввели санкции против России.
Источник: http://nic-pnb.ru/wp-content/uploads/2016/12/Vestnik-7.pdf

Наиболее распространённые виды санкций, применяемых к России это:
1. Персональные санкции - визовые ограничения, блокировка счетов и
имущества, запрет на экспорт и реэкспорт товаров и услуг, запрет на передачу
технологий и материалов, запрет на сотрудничество и деловые связи с
физическими и юридическими лицами из санкционного списка.
2. Секторальные санкции, - запрет финансирования операций с
имуществом и ценными бумагами; экспорта и реэкспорта товаров, технологий,
товаров двойного назначения; предоставление нефинансовых услуг, связанных с
добычей нефти и сланцевого газа и т.д. Под санкции также попали компании
финансового, оборонного и энергетического секторов.
В настоящее время под санкциями ЕС находятся 21 российская организация
и 85 физических лиц, под санкциями Соединенных Штатов - 427 организаций
(см. рис. 3), 335 физических лиц, 8 российских судов и 47 зарубежных компаний,
которые были уличены в сотрудничестве с РФ.
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Рис. 3. Отраслевое распределение российских компаний в санкционных
списках.
Источник: Санкции США в отношении российских компаний: http://ectcenter.com/blog/sanctions.

Исследование показало, что санкции в первую очередь направлены против
экспортёров нефти-газового сектора, а также оборудования для атомных
электростанций, вооружений, машин и оборудования, средств наземного
транспорта. Запрет на импорт, в основном, касался закупок комплектующих,
необходимых для производства летательных аппаратов, судов, машин и других
технических средств, электроники и т.д.
Таким образом, можно утверждать, что санкции – это не разовый
инструмент политического влияния на Россию, а инструмент конкурентной
борьбы. Так, благодаря санкциям Соединенные Штаты получили
дополнительные конкурентные преимущества на мировом рынке вооружений и
алюминия.
3. Крымские санкции – запрет на инвестиции и внешнюю торговлю с
регионом.
В диссертации доказано, что в дополнение к вышеперечисленным
санкциям против России применяются скрытые санкции, к которым мы относим,
например, экспортный контроль, который запрещён правилами ВТО, но который
применяется ЕС и США в сферах, находящихся вне соглашений ВТО.
Обязательное лицензирование было введено на экспорт товаров, связанных с
национальной безопасностью, вооружения и технологий. В условиях высокой
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технологической зависимости данный вид скрытых санкций является серьёзной
угрозой национальной и экономической безопасности РФ.
Тем не менее, в диссертации делается вывод о том, что экономические
санкции западных стран против Российской Федерации оказали как негативное,
так и положительное влияние на национальное хозяйство и экономический
потенциал. В частности, в качестве положительного результата, мы
рассматриваем импортозамещение, особенно в стратегических отраслях
российской экономики. Это улучшение привело к росту глобальной
конкурентоспособности Российской Федерации.
Так, в 2016-2017 гг. в рейтинге глобальной конкурентоспособности
Российская Федерация заняла 43-ю позицию (с 53-й - в 2015-2016 гг.), по данным
Всемирного экономического форума (ВЭФ). В докладе ВЭФ отмечается, что
большой размер рынка, достаточно устойчивые макроэкономические
показатели, доступные человеческие ресурсы и развитая базовая
инфраструктура
по-прежнему
являются
сильными
сторонами
конкурентоспособности России. Важным фактором улучшения итоговой
позиции России в рейтинге стал пересмотр МВФ показателей паритета
покупательной способности – в результате денежная оценка ВВП РФ выросла с
2,55 до 3,56 трлн. долл. (6-е место в мире).
В то же время санкции - это долгосрочное конкурентное противостояние с
Российской Федерацией, что подтверждает введение очередного пакета санкций
против российской экономики в 2017 г. Российской Федерации необходимо
формирование адекватных основ для устойчивого социально-экономического
роста в долгосрочной перспективе, т.е. соответствующей экономической
политики.
В частности, необходима разработка, усовершенствование и реализация
политики контрсанкций, которая призвана, прежде всего оградить интересы
российских производителей соответствующей продукции от недобросовестной
конкуренции западных стран и их ТНК, экспортирующих свою продукцию на
российский рынок, обеспечить конкурентные преимущества российских
производителей и экономическую безопасность национальной экономики в
целом.
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Основное направление развития национальной экономической политики в
условиях санкций стала активная реализация Российской Федерацией в 20142017 гг. политики импортозамещения, в частности:
1) разработаны отраслевые программы импортозамещения в ряде отраслей
национальной экономики, таких как тяжелое машиностроение, лесная
промышленность, фармацевтика, топливно-энергетический комплекс и другие
отрасли отечественной индустрии, сельское хозяйство, а также программное
обеспечение;
2) сформирован специальный фонд развития отечественной
промышленности5, призванный обеспечивать более низкие ставки кредитования
(займ на проекты развития в сумме от 50 до 500 млн. руб. предоставляется на 57 лет под 5% годовых);
3) создается ряд преференций для отечественного производителя при
государственных закупках;
4) из государственного бюджета выделяются финансовые средства для
развития импортозамещения, как в сельском хозяйстве, так и в ряде отраслей
промышленности. В соответствии со стратегией, утверждённой правительством
31.08.2017, экспорт российской сельскохозяйственной техники должен вырасти
до 30 млн руб. к 2025 г. В результате реализуемых государственных мер, в том
числе таких как субсидирование части затрат на транспортировку, на
сертификацию продукции на внешних рынках, на участие в конгрессновыставочных
мероприятиях
и
др.,
объем
экспорта
российской
сельскохозяйственной техники за рубеж составил 7,3 млрд руб. в 2017 г., что на
16% больше показателей 2016 года.
Что касается производства сельхозтехники, то по итогам января-сентября
2017 г. российские заводы произвели техники в общей сложности на сумму более
82 млрд руб., что на 24% больше, чем за аналогичный период 2016 г.6;
Российская внешнеторговая политика, как элемент экономической
политики в условиях санкций ориентирована на диверсификацию не только
экспорта товаров и услуг, но и внешнеторговых партнеров. Как показано в
Российский фонд развития промышленности - http://frprf.ru/gospodderzhka/
Доклад Национального исследовательского университета ВШЭ о состоянии рынка
сельскохозяйственных
машин
в
2017
году
https://dcenter.hse.ru/data/2018/02/03/1163430452/Рынок%20сельскохозяйственных%20машин
%202017.pdf
5
6
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диссертации, доли основных внешнеторговых партнеров Российской Федерации
в Европейском Союзе имеют тенденцию к сокращению (за исключением
Франции, товарооборот с которой у России вырос в 2017 г. на 16% по сравнению
с 2016 г., а относительно 2015 г. - более чем на 29%).
В то же время международные статистические данные подтверждают рост
товарооборота Российской Федерации с Китаем, Монголией, Вьетнамом,
Алжиром, Ираном.
Кроме того, в 2016 г. вступило в силу Соглашение о создании зоны
свободной торговли (ЗСТ) ЕАЭС с Вьетнамом. В соответствии с данным
соглашением, около 59% имеющихся тарифных линий с этого момента могут
торговаться беспошлинно.
Если говорить о группах стран, то в 2017 г. относительно 2016 г. у России
увеличился стоимостной объем товарооборота со странами АТЭС, удельный вес
которых по итогам года составил 30,5% (29,9% в 2016 г., 1178 млрд долларов
США). Торговый оборот со странами АТЭС увеличился на 27,1%, в том числе
экспорт – на 28,7%, что является результатом проводимой Российской
Федерацией экономической политикой в условиях санкций.
В диссертации показано, что в результате примененных мер в Российской
Федерации уже в краткосрочном периоде (2015-2017 гг.) были получены
определенные положительные результаты, среди которых мы выделяем: рост
производства сельскохозяйственной продукции и продовольствия; рост экспорта
сельскохозяйственной продукции из Российской Федерации; рост
импортозамещения в сфере сельскохозяйственного машиностроения.
Можно отметить и влияние российской внешнеэкономической политики
на внешнеторговую сферу ЕС, так как Россия традиционно занимала 3-е место
как внешнеторговый партнер ЕС. В 2014-2015 гг. одновременно сократился
экспорт России в страны ЕС-28 и импорт РФ из ЕС.
В
диссертации разработаны
практические рекомендации
по
формированию принципов и направлений экономической политики Российской
Федерации в условиях санкций, исходя из возможного долгосрочного периода
их применения.
В частности, доказана необходимость усиления роли государства в
регулировании экономики в условиях санкционной политики. Успешный опыт
стран, которые в разное время находились под санкциями показывает, что в
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условиях санкций именно государство берет на себя главную роль в деле
повышения суверенизации экономики: поиск новых рынков сбыта и
диверсификация торговых и инвестиционных партнёров; развитие
взаиморасчетов с платежеспособными партнерами в национальной валюте
покупателя; создание национальной платёжной системы; сочетание политики
импортозамещения с одновременным развитием экспорториентированного
производства. Реализация мер поддержки отечественных производителей, а
также достижение тех целей, которые ставятся государством, должно иметь
строго ограниченные временные рамки, что подчеркивал еще представитель
немецкой исторической экономической школы Ф.Лист в работе «Национальная
система политической экономии» в 1841 г.7 Лист утверждал, что поддержка
национального производителя в установленных государством отраслях
(возможно, стратегических с точки зрения формирования конкурентных
преимуществ в перспективе, в том числе – в долгосрочном периоде) должна
осуществляться только на этапе создания нового производства или с целью
преодоления кризисного периода. Несоблюдение данного принципа приводит к
снижению предпринимательской инициативы и ее подмене государственным
стимулированием, устойчивой зависимостью производства от постоянного
государственного субсидирования и, в конце концов - к потере
конкурентоспособности и даже убыточности производства
Важной задачей государства является разработка механизма обхода
санкций через посредников, а также системы лоббирования российских
интересов через иностранные фирмы, работающие в санкционных секторах
экономики. По оценкам экспертов в данных отраслях на сегодняшний день
работают порядка 5,5 тыс. компаний, конечный собственник которых
расположен в США и ЕС.8 Данные компании следует рассматривать в качестве
потенциальных лоббистов российских интересов.
В условиях утечки капитала из страны необходимо принять меры по
сокращению этого процесса и создание возможностей возврата капиталов в
Россию с целью инвестирования в национальную экономику.
Подключение бизнеса к реализации национальных проектов на выгодных
для бизнеса условиях.
7
8

Лист Ф. Национальная система политической экономии. М.: Европа, 2005.
https://ruslana.bvdep.com/version-20181030/ home.serv?product=Ruslana.
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Последовательная
и
целенаправленная
реализация
адекватной
современным вызовам экономической политики даст возможность России, как
минимум, смягчить негативные последствия западных экономических санкций,
а в перспективе – и полностью их нивелировать.
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Кайгородов-Хамошин Руслан Андреевич
Роль санкций в формировании национальной экономической политики
В диссертационном исследовании выявлены особенности применения
санкций на современном этапе развития мирового хозяйства, изучен мировой
опыт функционирования национальных экономик в условиях санкций. Сделано
заключение о том, что страны – объекты санкций в современных условиях имеют
возможность использовать эти особенности для стабилизации ситуации и
диверсифицификации внешнеэкономических связей с дружественными
государствами. Установлено, что причинами экономических санкций,
введенных западными странами против России в 2014 г. как метода
конкурентной борьбы против РФ, стали позитивные изменения в национальной
экономике на внутреннем и глобальном уровнях.
Анализ изменений в российской экономике в 2015-2018 гг. под
воздействием санкций показывает, что экономические санкции западных стран
против Российской Федерации оказали как негативное, так и положительное
влияние на национальное хозяйство и экономический потенциал страны.
В работе разработаны практические рекомендации по формированию
принципов и направлений экономической политики Российской Федерации в
условиях санкций, исходя из предполагаемого долгосрочного периода их
применения.

Kaygorodov-Khamoshin Ruslan Andreevich
The role of sanctions in the formation of national economic policy
In the dissertation research features of application of sanctions at the present
stage of development of world economy are revealed, world experience of functioning
of national economies in the conditions of sanctions is studied. It is concluded that the
target countries of sanctions in modern conditions have the opportunity to use these
features to stabilize the situation and diversify foreign economic relations with friendly
States. It is established that the causes of economic sanctions imposed by Western
countries against Russia in 2014 as a method of competition against Russia, there were
positive changes in the national economy at the domestic and global levels.
The analysis of changes in the Russian economy in 2015-2018 under the
influence of sanctions shows that the economic sanctions of Western countries against
the Russian Federation had both negative and positive impact on the national economy
and economic potential of the country.
In the work developed practical recommendations for the formation of the
principles and directions of economic policy of the Russian Federation in the context
of sanctions, based on the expected long-term period of their application.
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