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Введенные санкции для России являются новыми реалиями современной экономики, которые 
делают актуальной проблему модернизации экономических систем. Для того, чтобы Россия 
стал независимой страной, со стабильной экономикой, необходимо сделать правильные выводы 
и научиться самостоятельно себя обеспечивать, развивая тем самым свои реальные производ-
ственные возможности.
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В последнее время в экономике России происхо-
дят существенные изменения. В постсоветский пе-
риод тенденция была такова, что мы превратились 
из промышленной страны в страну-поставщика сы-
рья. Начиная с конца XX – начала XXI вв. в стране 
шли процессы «развала», «дробления», «размена» 
гигантов промышленных предприятий на «мелочь». 
Сегодня, в связи с изменениями в экономике стра-
ны, появилась необходимость в пересмотре нацио-
нального курса и направлении усилий на восстанов-
ление и возрождение своей промышленности. Это 
было продиктовано введенными санкциями стран 
Запада и США против РФ. 

На сегодняшний день Россия открыла новую 
страницу в своей истории. В современных услови-
ях, когда экономика страна подвержена воздействию 
санкций «нужно учиться жить по-новому, ни на кого 
не оглядываясь, самостоятельно решая вопросы по 
обеспечению своих граждан всем необходимым, тем 
более, что все ресурсы для этого имеются. Россия мо-
жет и должна показать другим странам и себе, на что 
она способна» [1, с. 46]. 

Исторически вопрос о санкциях в международ-
ном экономическом праве рассматривался без их 
различия применительно к категориям международ-
ных правонарушений и преступлений государств. 
Международно-правовая доктрина и практика го-
сударств сформировали терминологическое обо-

значение некоторых форм международно-право-
вых санкций (реституция, репарация, сатисфакция, 
репрессалии и т.д.). Эта терминология не утратила 
своего значения и в современных условиях. 

При анализе санкций за содеянное государством 
международное правонарушение становится яв-
ным, что среди таких правонарушений есть менее 
тяжкие и более тяжкие экономические правонару-
шения, с разными сопутствующими им обстоятель-
ствами. Это в конечном итоге определяет, какие 
именно санкции являются в каждом конкретном 
случае закономерными в соответствии с междуна-
родным правом в отношении государства, которое 
совершило правонарушение.

Понятие санкции в научной литературе рас-
сматриваются с разных позиций. Так, например, 
Г.Б. Поляк определяет финансовые санкции как 
«меры принудительного воздействия, выраженные 
в денежной форме, применяемые к организациям в 
результате нарушения ими действующего законода-
тельства в финансово-хозяйственной деятельности» 
[2, с. 182]. Однако же, это определение представля-
ется неполным.

В такой трактовке не учитываются меры ответ-
ственности для субъектов бюджетных правоотно-
шений, а также экономические издержки в резуль-
тате несоблюдения прописанных условий договора 
(неустойки, штрафы и т.д.). 
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Считаем, что более правильное и емкое опреде-
ление, данно А.Г. Грязновой, «финансовые санкции 
– это меры принуждения, выраженные в денежной 
форме, применяемые к участникам процесса контро-
ля в результате неисполнения или ненадлежащего ис-
полнения ими своих прав и обязанностей» [3, с. 85].

Санкция – слово, которое было заимствовано 
из западноевропейских языков в середине ХIХ в. 
Смысловая уникальность данного слова в том, что 
оно несет взаимоисключающие значения. Санк-
ция – одновременно и запрет, и разрешение. Как 
запрет понятие «санкция» означают запретитель-
ные меры, отказ от прежнего формата отношений, 
чаще всего в наказание за какое-либо деяние. Как 
разрешение санкция обозначает одобрение каких-
либо чьих-то действий, утверждение высшей ин-
станцией.

Такой двойной смысл значения слова заложен в 
истоках слова. Изначально данное понятие носило 
религиозный характер, что и порождает возмож-
ность их разноплановой трактовки, как и любого 
другого слова из библейского текста. В современ-
ных словарях и в настоящее время экономическая 
категория «санкция» потеряла религиозное значе-

ние и теперь оно несет в себе экономическое, по-
литическое и социальное значение. 

Такое понятие как «санкции» впервые возникло 
в 1920 г. в международном праве вместе с Уставом 
Лиги Наций. Знаменитым приверженцем института 
санкций или же, как выражался он сам, «всеобъем-
лющего бойкота агрессора», был президент США 
Вудро Вильсон.

Проведя исследование в области влияния санк-
ций на отечественную экономику, обнаружили, что 
запреты и ограничения в сфере торговли и эконо-
мических взаимоотношений для нашей страны 
исторически совсем не новы. На протяжении всего 
XX в. наша страна сталкивалась с санкциями. Исто-
рия санкций представлена в таблице 1.

Таким образом, экономические санкции – мощ-
нейший инструмент воздействия на международ-
ную позицию страны. Государство, на которое 
налагаются санкции, как правило, сталкивается с 
ограничением импорта и экспорта товаров и ин-
вестиций. Результатами этих ограничений почти 
всегда являются стагнация экономического роста 
и однозначный спад развития национальной эконо-
мики. 

Таблица 1
История санкций ХХ вв. [4]

Год введения Причины введения запрета Действие 
распространяется на Итоги 

1925 г. 
Золотая блокада 

После революции и Граждан-
ской войны СССР требовалось 
большое количество 
оборудования и научных 
технологий, которые планиро-
валось покупать за рубежом. 
Кроме этого власти страны 
планировали перестать быть 
сырьевым придатком Европы

Страны Запада во главе с США 
перестали принимать золото в 
качестве оплаты за продаваемое 
оборудование и требовали 
от России расплачиваться 
нефтью, зерном, лесом. А с 
1930-го г. купить технологии и 
оборудование можно было только 
за зерно

Голодомор, полная 
блокада всех товаров из 
СССР

1949 г. 
Технологическая 

блокада 

США разработала 
стратегию контролируемого 
технологического отставания

Товары и технологии, которые 
запрещены были к экспорту 

Замедление СССР в 
развитии

1974 г. 
Поправка 

Джексона-Вэника

Препятствие товарообороту 
между СССР и США

Были введены дополнительные 
дискриминационные тарифы и 
сборы на товары, поставляемые 
из СССР

Экономические потери 
стран СССР и США 

1980 г. 
Бойкот 

Олимпийских игр 

Некоторые страны Европы и 
США из-за ведения войны на 
территории Афганистана

Бойкот в принятии участия в 
летних Олимпийских играх в 
Москве

Товарозамещение в 
СССР

1981 г. 
Блокада 

строительства 
газопровода 

США проявило желание 
подорвать советскую внешнюю 
торговлю

Была прекращена поставка 
материалов для строительства 
советского экспортного 
газопровода Уренгой-Помары-
Ужгород 

 Привлечение 
дополнительных 
ресурсов в СССР

1983 г. 
Санкции из-за 

сбитого Boeing-747 

Сбитый самолет советскими 
войсками Boeing-747 
авиакомпании «KoreanAir»

США полностью блокировало 
воздушное сообщение с СССР

Санкции были сняты 
через два месяца, 
поскольку влияние было 
отрицательным и для 
самой Америки, в виде 
убытков авиакомпаний 

1998 г. 
Научный 

«чёрный список» 

Из-за подозрений в поставках 
технологий Ирану

США наложили ограничения на 
ряд российских научных компаний

Отмена санкций в 
2010 г.
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В настоящее время против России действует ряд 
санкционных мер в связи с кризисом на Украине. 
Так, западные государства вводили запреты и санк-
ции с целью:

1) ослабления российской экономики и курса на-
циональной валюты; 

2) изменения позиции России в отношении меж-
дународной политики. 

Современное экономическое положение в стране 
во многом зависит от макроэкономического клима-
та. Надо отметить, что последствия от введенных 
санкций против РФ распространяются на многие 
виды деятельности. На сегодняшний день Россия 
ощущает недостаток привычных импортных продо-
вольственных товаров, таких как: сыры, колбасные 
изделия, фрукты, лекарства, рыба и морепродукты, 
запчасти и комплектующие, бытовая химия. А если, 
отдельные виды товаров и обнаруживаются на при-
лавках отечественных магазинов, то имеют высо-
кую стоимость. 

На сегодняшний день доля импортной продук-
ции превышает более 70 % лекарственного россий-
ского рынка. Такая статистика говорит о необходи-
мости развития собственного фармацевтического 
рынка, что обеспечит безопасность и суверенность 
государства на глобальном уровне, поскольку лекар-
ственные средства – это стратегически важный вид 
товара.

Еще одна проблема, с которой уже столкнулась 
Россия – это изменение взаимоотношений с зару-
бежными партнерами в газовой отрасли. Поставки 
газа из России практически полностью ориентиро-
ваны на страны Европы и СНГ: например, в ЕС через 
трубопроводы поступает 64,70 % российского газа, 
а в страны постсоветского пространства – 27,85 % 
[5]. Ввиду введения запретов и санкций прекрати-
лось строительство «Южный поток», что отразит-
ся на экономическом положении нашей страны, т.к. 
существует прямая зависимость экономического со-
стояния и притока иностранных инве-
стиций в страну от потребления газа и 
его поставок на рынок. Как известно, 
приток иностранных инвестиций на-
ходится в прямой связи с внешнеполи-
тическим курсом. А поскольку прово-
димая сегодня внешняя политика идет 
вразрез со взглядами Запада, то этот 
конфликт провоцирует нестадильность 
и как следствие наблюдается серьезный 
отток иностранных инвестиций, кото-
рый, по предварительным данным, со-
ставляет примерно 70 млрд. долл.

Влияние санкций не обошло денеж-
ную политику страны, в особенности 
это сказалось на падение курса нацио-
нальной валюты [6, с. 262]. Причинами 
падения неоспоримо стали, в первую 

очередь, снижение цен на нефть, а во-вторую, все 
те же санкции, эмбарго и различные экономические 
запреты. Негативное отношение европейских госу-
дарств к присоединению Крыма к России оказало 
отрицательное влияние на национальную валюту. 
Очевидно, что зависимость российской валюты от 
внешнеполитического курса страны – сильная и с 
переходом к плавающему валютному курсу будет 
только расти.

Особенно серьезно санкции повлияли на банков-
скую систему и иностранные счета. Были введены 
запретные меры против российских банков, замора-
живание счетов российских частных инвесторов и 
государственных компаний.

Согласно приведенной статистике, можно за-
метить, что в I квартале 2015 г. внешнеторговый 
оборот России составил, по данным Банка России, 
134,5 млрд. долл. США (68,8 % к I кварталу 2014 г.), 
в том числе экспорт – 89,1 млрд. долл. (72,4 %), им-
порт – 45,4 млрд. долл. (62,7 %). Сальдо торгово-
го баланса оставалось положительным, 43,6 млрд. 
долл. США (в I квартале 2014 г. – положительное, 
50,5 млрд. долл.) (см.: рис. 1, 2) [7].

Таким образом, отметим, что после введенных 
санкций во внешнеторговом обороте произошло за-
метное падение. Это произошло из-за того, что со-
кратился и экспорт, и импорт, который был вызван 
введением санкций как со стороны западных стран, 
так и ответных мер России.

Таким образом, для того, чтобы быть более неза-
висимыми от других, государство должно продолжить 
политику по развитию отечественного производства 
и сельскохозяйственной деятельности. Если государ-
ство окажет поддержку своему аграрному сектору, то 
огромная Россия с необъятными просторами вполне 
способна обеспечить себя продовольствием [8, с. 506].

Вместе с тем для повышения уровня и качества 
жизни в стране в условиях санкций государству не-
обходимо предпринять следующие меры:

Рис. 1. Импорт товаров и услуг на начало 2015 г. [7]
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– создание льготных условий для развития мало-
го и среднего бизнеса, путем снижения налогообло-
жения и банковской процентной ставки;

– привлечение внутренних частных и вложение 
государственных долгосрочных инвестиций в ре-
альный сектор экономики;

– активное участие в процессах импортозамеще-
ния, прежде всего путем поддержки производства 
сельского хозяйства;

– реализация успешных открытий и проектов в 
области российской фундаментальной науки и вне-
дрение инновационной инфраструктуры, в том чис-
ле стимулирование инновационной деятельности и 
повышения качества образования;

– стабилизация налогообложения активно разви-
вающихся предприятий; 

– завершение процесса модернизации техноло-
гического производства и пенсионной реформы, а 
также системы социальных льгот (за счет внедрения 
и учета адресности для населения). 

Таким образом, необходимы комплексные меры 
правительства по развитию отечественной экономи-
ки [9, с. 189]. Главное, чтобы ничего не помешало 

Рис. 2. Экспорт России товаров и услуг на начало 2015 г. [7]

воплощению этого плана в жизнь. Ме-
роприятия по укреплению экономиче-
ского состояния России обобщены и 
представлены на рисунке 3.
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Modern economic state of the country is now under pressure on the part of Western countries, which is 
the result of sanctions. Imposed sanctions for Russia have become new realia of modern economy, having 
brought to life the problem of modernization of economic systems. This issue is currently addressed on 
the national level. In order to make Russia an independent country with stable economy it is necessary 
to make right conclusions and to take steps to become sustainably self-sufficient, thus developing own 
production capacity.
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