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УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ГОСУДАРСТВА 

В РЕЖИМЕ МЕЖДУНАРОДНОГО САНКЦИОННОГО ДАВЛЕНИЯ7 

 

Современное геополитическое и геоэкономическое положение Российской Федерации 

является одним из важнейших императивов развития национальных производительных сил, 

а заявленная политика их модернизации и инноватизации требует целенаправленной дея-

тельности по поиску рынков сбыта, либерализации таможенного администрирования транс-

граничных товаропотоков и принятия иных мер, направленных на формирование активной 

экспансионистской внешнеторговой политики. В условиях глобальной волатильности внеш-

неторговая политика любой страны уже не может базироваться исключительно на диплома-

тических и судебных методах, что актуально и для России. В статье анализируются действия, 

предпринятые странами мира в отношении России. Рассмотрены санкции стран ЕС, а также 

изложена позиция России в ответ на эти санкции. Следовательно, актуальность темы без-

условно высока и требует высокой концентрации государства и общества в целом на даль-

нейшее проявление санкционных направлений. 
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Существует немало примеров, подтверждающих применение США и дру-

гими странами методов давления на экономику разных государств. Тем не ме-

нее, в ответ на действия России в Крыму Европейский союз, США, Канада и 

ряд других стран объявили о введении против нее санкций [1]. 

Исполнилось почти три года с момента введения США первых антирос-

сийских санкций в связи с событиями на Украине – отправной точки последо-

вавшей далее войны ограничительных мер. В дальнейшем свои «наказания» в 

отношении России ввели страны Европейского союза, Канада, Япония, Швей-

цария, Новая Зеландия, Украина; свои ответные меры приняла и сама Россий-

ская Федерация. 
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Потери российской экономики от санкций, по оценке ряда экспертов, в 

течение 2014–2017 гг. составят около $170 млрд. На официальном уровне сум-

ма фактических потерь оценивается в $20–25 млрд. ВВП России в 2015 году 

снизилось на 3,5–4%, около нулевая динамика этого показателя ожидалась в 

2016 году. 

Вместе с тем уже год назад западные эксперты отметили, что санкции не 

привели к ожидаемым последствиям – ни экономического, ни политического 

характера. Сделано это было вопреки здравому смыслу и собственным интере-

сам, «как надо», что можно подтвердить словами одной из «железных леди» 

американской политики – Саманты Пауэр: «Хочу также отметить, что никто в 

администрации Обамы не в восторге от применения санкций. Но мы не можем 

допускать попрания международных правил и нарушения суверенитета – в 

XXI веке так просто нельзя делать». Ограничительные меры, наоборот, послу-

жили толчком для изменения российской экономики: бизнес в России переори-

ентировался с сырьевой отрасли на сегменты с высокой добавленной стоимо-

стью; государство во время нового кризиса, вопреки устоявшейся «либеральной 

традиции», предпочитает поддерживать реальный, а не финансовый сектор.  

Имеющаяся статистика в денежном выражении действительно подтвер-

ждает значительное сокращение импорта и экспорта за 2015–2016 гг. – на 

43,2% и 35% соответственно. Вместе с тем наблюдалось и существенное со-

кращение импорта по некоторым важным для нашей страны группам товаров 

продовольственной и химической промышленности.  

Санкции поставили Россию перед необходимостью устранить появивши-

еся дисбалансы между потребностями населения и уровнем производства. Это-

го удалось добиться путем масштабного субсидирования реального сектора 

экономики и структурных изменений. В результате уже спустя год была решена 

задача № 1 – увеличено производство пищевых продуктов, был дан старт ряду 

проектов в важных для импортозамещения отраслях, а выход ряда запущенных 
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ранее предприятий на производственную мощность обеспечил рост химической 

промышленности в 2015 году.  

Но самое главное заключается в том, что импортозамещение, проводив-

шееся ранее разрознено путем вливания огромных средств в госкорпорации, 

наконец стало государственной политикой, направленной на всестороннее раз-

витие в том числе и предприятий с частным капиталом [2]. 

Всестороннее исследование последствий разных санкций против разных 

стран, которые когда-либо вводились, показало, что в 66% они не достигали 

желаемого результата, а в 79% они не предотвратили военные действия. 

Самым же неожиданным результатом санкций стал разворот России в 

сторону Китая, с которым был заключён тридцатилетний газовый контракт на 

сумму 400 млрд. долларов. В октябре 2015 года Китай и Россия договорились о 

взаиморасчётах по некоторым сделкам в рублях и юанях, что сделало эти стра-

ны менее зависимыми от американской финансовой системы и её регуляторов.  

Предыдущий год во многом стал для России рекордным. Положительные 

результаты были получены в большинстве отраслей агропромышленного ком-

плекса страны [3]. 

Потери европейской экономики сегодня оценить достаточно сложно. По 

разным оценкам, они составляют от $10 до $100 млрд. Однако основная про-

блема Европы заключается в сокращении объемов реализации товаров и услуг, 

которое стало причиной социальных проблем и массовых банкротств. Так, в 

одной только Германии антироссийские санкции привели к сокращению рабо-

чих мест на 1 млн.  

Раскол в Европе на уровне национальных государств приобрел не только 

внутренний, но и внешний характер: все большее количество стран высказыва-

ются против «единой» позиции ЕС в вопросе антироссийских санкций. Причем 

речь идет не о представителях той или иной партии, а об официальном мнении 

первых лиц государства. Как минимум о смягчении санкций говорили предста-

http://politrussia.com/go.php?link=http%3A%2F%2Fria.ru%2Finfografika%2F20150915%2F1253446590.html
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вители Испании, Австрии, Италии, Финляндии, об их скорейшем снятии – Вен-

грии и Словакии.  

Западный санкционный режим позволил уличить некоторые страны в 

проведении политики двойных стандартов. Не раз, что называется с поличным 

были пойманы Соединенные Штаты Америки.  

Введенные ограничительные меры не мешали США продолжать взаимо-

действие в тех отраслях, где оно было им выгодно. Красной линией через про-

шедшие два года проходит история о закупке у России космических двигателей 

РД-180 и о возобновлении контрактов на американских астронавтов. Вопреки 

санкциям американским компаниям было разрешено поставлять программное 

обеспечение в Крым. Вашингтон продолжал активно сотрудничать с Россией в 

сфере авиа- и машиностроения,  стало известно, что несмотря на продление 

санкций, Штаты решили возобновить сотрудничество с нашей страной в сфере 

кибербезопасности. 

Более того, все чаще в мировом сообществе стали осознавать, что распус-

каемые США слухи о «российской угрозе» направлены лишь на обогащение 

американского военно-промышленного комплекса.  

Антироссийские санкции привели и к другим, порой необратимым по-

следствиям. Так, в декабре 2014 года из-за неконструктивной позиции Евросо-

юза было прекращено строительство газопровода «Южный поток». Уже после 

Болгария будет прикладывать усилия, чтобы этот проект реанимировать, но 

тщетно: Россия к тому моменту сумеет достичь договоренности о строитель-

стве второй ветки «Северного потока», основным европейским выгодополуча-

телем станет Германия – еще один прекрасный пример двойных стандартов. 

Стоит отметить также факт укрепления отношений с Китаем, государ-

ствами Латинской Америки и Ближнего Востока, которые оказались готовы за-

менить импорт из европейских стран и тем самым улучшить взаимоотношения 

с Россией. Удалось нашей стране получить и дополнительные очки на полити-

ческой арене: сейчас в ПА ОБСЕ обсуждается проект резолюции о недопусти-

http://politrussia.com/ekonomika/v-es-nazrevaet-836/
http://politrussia.com/go.php?link=http%3A%2F%2Fdw.com%2Fru%2F%25D1%2581%25D0%25BC%25D0%25B8-%25D0%25BF%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25BD-%25D0%25B4%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25B5%25D1%2582%25D1%2581%25D1%258F-%25D1%2581%25D0%25BC%25D1%258F%25D0%25B3%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F-%25D1%2581%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BA%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25B9-%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B2-%25D0%25BC%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B2%25D1%258B%2Fa-18496017
http://politrussia.com/go.php?link=http%3A%2F%2Finopressa.ru%2Farticle%2F21apr2014%2Fwp%2Fnasa.html
http://politrussia.com/go.php?link=http%3A%2F%2Fgolos-ameriki.ru%2Fcontent%2Fus-ukraine-content-solution%2F2808391.html
http://politrussia.com/go.php?link=https%3A%2F%2Feadaily.com%2Fnews%2F2015%2F06%2F01%2Fder-spiegel-ssha-sotrudnichaet-s-rossiey-v-obhod-sankciy-a-evropa-neset-ubytki
http://politrussia.com/go.php?link=http%3A%2F%2Fkommersant.ru%2Fdoc%2F2935682
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мости санкций к парламентариям, изначально предложенный Россией, что само 

по себе уже ставит под сомнение эффективность принудительного ограничения 

свободы передвижения. 

И в Кировской области с введением санкций начались волнения среди 

предпринимателей. Так, в августе 2014 года на совещании правительства Ки-

ровской области врио губернатора Никита Белых объявил, что в регионе создан 

штаб по мониторингу и оперативному реагированию на изменение цен на про-

довольственном рынке. Руководители кировских предприятий, которые были 

на встрече с губернатором, сказали, что пока не планируют повышать цены на 

свою продукцию: хлеб, молоко, мясо и овощи. В свою очередь, представители 

торговых сетей региона отметили, что попавшие под сакции продукты состав-

ляют не больше трех процентов, поэтому особого влияния на рынок в целом не 

оказывают, поэтому кировчанам не нужно опасаться, что в магазинах резко по-

дорожают продукты. Также в октябре 2014 года в рамках дискуссионного клуба 

«Вечерний» состоялось обсуждение последствий введения Западом санкций 

против России. Обсудить влияние санкций на экономику области собрались ли-

дер регионального отделения партии «Гражданская Платформа» Михаил Ше-

велёв, депутат кировской городской думы Владимир Журавлёв и известный 

общественник Олег Ткачёв. В итоге они сошлись на общем мнении, что санк-

ции оказывают негативное влияние на экономику Кировской области и России, 

однако, в том случае, если правительство области и России проявит необходи-

мые качества и примет ряд волевых решений, эти санкции можно будет благо-

получно обратить на пользу как экономике, так и жителям страны и области [4]. 

В итоге, в настоящее время, на фоне интенсивного поддержания эконо-

мики страны и значительного вливания финансовых средств и поддержку раз-

ного рода предприятий Евросоюз продлил санкции против России до 31 июля 

2017 года. 

Экономические санкции Евросоюза против РФ были введены с 1 августа 

2014 года, в сентябре того же года они были расширены. Ограничительные ме-

http://prochepetsk.ru/news/view/119494
http://prochepetsk.ru/news/view/119494
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ры включают эмбарго на новые контракты по импорту и экспорту из ЕС в РФ 

вооружений, а также товаров и технологий двойного назначения. Под санкции 

попали российские госбанки и нефтяная отрасль РФ. Европейским инвесторам 

запрещается выдавать новые кредиты пяти крупнейшим финансовым институ-

там – Сбербанку, ВТБ, Газпромбанку, Россельхозбанку и Внешэкономбанку – 

на срок более 30 дней, а также покупать их акции и бонды из новых выпусков 

со сроком обращения более 30 дней. Кроме того, запрещены поставки оборудо-

вания и оказание услуг для глубоководной разведки и добычи нефти, работы в 

Арктике и на месторождениях сланцевой нефти в РФ. ЕС также принял санк-

ции в отношении оборонного сектора РФ и запретил европейским компаниям 

поставлять продукцию двойного назначения девяти российским предприятиям. 

В Кремле считают абсурдным увязывать санкции Запада с реализацией мин-

ских договоренностей, поскольку Россия не является стороной конфликта и 

субъектом соглашений по урегулированию на Украине. В ответ на ограничи-

тельные меры РФ ограничила импорт продовольственных товаров из стран, ко-

торые ввели в отношении нее санкции. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба 

и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. В июне 2015 года 

в ответ на продление санкций Россия пролонгировала продуктовое эмбарго на 

год – до 5 августа 2016 года. В конце июня текущего года продэмбарго было 

продлено до 31 декабря 2017 года на фоне продления санкций [5]. 

В заключении следует отметить, с введением ограничительных мер оче-

видным будет одно – санкции ни в коей мере не способствуют достижению по-

ставленной в Уставе ООН цели поддержания или восстановления международ-

ного мира и безопасности. Они имеют во многом обратный эффект: создают 

новые очаги напряженности, усиливают раскол между политическими элитами 

и обществом, способствуют реализации скрытых и не всегда дружелюбных мо-

тивов заинтересованных сторон [6]. 
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