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Экономические санкции, введенные Западом и США против России в условиях кризиса экономи-

ческих отношений, сформировали достаточно устойчивую неопределенность и приобрели новые

свойства. В статье сделана попытка аналитического прогноза возможных вариантов развития на

основе анализа научных публикаций. Среди особенностей современной санкционной политики

в статье отмечается рост политизации в ущерб экономики и обоюдное воздействие санкций на

всех участников экономических отношений, что ведет к трансформации мировой политической

системы. Мнение автора сводится к тому, что санкции носят скорее политический характер, нежели

разрушительный для экономики. Применение полученных результатов возможно для обоснования

возможных ответных мероприятий при формировании национальной антисанкционной политики,

разработки мероприятий по адаптации отечественной экономики к воздействию санкций.
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Введение

Многие эксперты определяют современное

экономическое состояние как время турбулент-

ности, «черных лебедей», высокой неопределен-

ности, порождающее хаос и страх. События фев-

раля 2022 года в контексте специальной воен-

ной операции на Украине произвели ошеломля-

ющий санкционный эффект. Россия вновь столк-

нулась с экономическими ограничениями, пыта-

ющимися сдержать ее развитие. Практически

одновременно был применен почти весь «санк-

ционный арсенал»: в некоторых сегментах при-

остановлен товарообмен, введены ограничения

на воздушные и морские перевозки, экспортный

и импортный контроль. Наибольший удар был

нанесен по финансовому и инвестиционному

секторам, значительно усложнив транзакции

с Западом и Востоком. Негативное воздействие

оказал массовый уход иностранного бизнеса

с российского рынка, продемонстрировавший

избыточное подчинение санкционному давле-

нию Запада [4]. Насколько Россия оказалась

готовой к такому шквалу санкционного давления

и как выстояла в данном противоборстве?

Основная часть

Начало спецоперации на Украине и резкое

ужесточение санкций в отношении России за-

ставило некоторых экспертов крайне пессими-

стично описывать будущее отечественной эко-

номики, утверждая, что она вот-вот окажется

в глубоком кризисе, складывалось мнение о кон-

це рыночной экономики в России и надвигаю-

щейся экономической катастрофе.

Однако катастрофы не произошло. Государ-

ству удается проводить стабильную макроэко-

номическую политику и минимизировать вли-

яние мировой кредитно-денежной системы на

российский финансовый сектор. Конечно, нега-

тивные последствия санкционного давления

продолжаются. Ожидается, что к концу года

падение ВВП составит 3–4%, а инфляция со-

ставит около 12%. Это достаточно серьезные
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цифры, если сравнивать с предыдущими кри-

зисами, однако на первом этапе прогнозиро-

вались более негативные последствия как за-

падными, так и отечественными экономистами.

Так Всемирный банк в докладе «Перспективы

развития мировой экономики» в июне 2022 г.

прогнозировал сокращение российского ВВП

на 8,9% [12], российские прогнозы предполагали

спад на 7,8% [9].

В числе негативных последствий можно по-

лагать эмиграцию некоторой части населения

страны. По данным Росстата, за первое полуго-

дие 2022 года Россию покинуло 419 тыс. чело-

век, что вдвое больше аналогичных показателей

2021-го [6]. Вторая волна оттока потребителей

пришлась на конец сентября, когда после объяв-

ления частичной мобилизации, за рубеж, по раз-

ным данным, уехало еще около 700 тыс. человек,

а оставшиеся стали меньше покупать. Например,

спрос на легковые автомобили с 26 сентября

по 4 октября упал почти на 20% (было прода-

но 8 700 легковых автомобилей против 10 800

неделей ранее) [3]. Рынок не восстановился и

в октябре: россияне приобрели всего 43 308

новых машин, что на 63,1% меньше, чем в том же

месяце в 2021 году. Подобная ситуация наблю-

дается во многих отраслях, за одну неделю с 21

по 27 сентября продажи в ювелирных магазинах

сократились на 12%. В октябре продажи остава-

лись ниже, чем в том же месяце годом ранее —

падение составило около 20% [2]. Спад, хоть и не

такой большой, отметили даже в продуктовой

рознице.

Предпринятые в марте 2022 года бизнесом

вынужденные меры по сокращению издержек на

оплату труда и мотивацию сотрудников так же

не способствовали покупательной способности

населения. По опросу 68% предпринимателей

среди реализованных шагов:

– уменьшение штата — 27%;

– отмена системы мотивации (соцпакетов, пре-

мий, бонусов и т. п.) — 26%;

– снижение зарплат — 25%;

– перевод персонала на удаленку — 22%;

– предоставление сотрудникам отпуска за свой

счет — 16%;

– перевод работников на другие должности

с понижением зарплаты и изменением обя-

занностей — 12%.

В 2022 году основной санкционный удар на

российскую экономику оказали прежде всего

финансовые санкции, резкое сжатие импорта

и уход иностранных компаний, что позволило

российской экономике стать менее зависимой

от других стран. На первых этапах, в феврале-

марте, самой жесткой мерой Запада для нас

была заморозка золотовалютных резервов и ли-

шение доступа к 300 миллиардам долларов, ко-

торыми мы располагали и которые, по сути, были

инвестированы в западные экономики, далее

отключение от SWIFT крупнейших российских

банков, наложение арестов на счета физиче-

ских лиц в зарубежных банках. Тогда это было

неожиданно, беспрецедентно по своему масшта-

бу и какой-то даже, можно сказать, наглости.

В результате это привело к тому, что теперь

воздействие мировых финансовых потоков на

российский финансовый сектор минимально.

В более длительной перспективе наибольшую

угрозу для нас несут не столько финансовые,

сколько технологические санкции. И такое влия-

ние будет долгосрочным и удушающим. Ограни-

чение доступа к новым технологиям и к совре-

менному оборудованию негативно повлияет на

инвестиции и производство. То есть российская

экономика пусть незначительно, но будет терять

темпы роста и понемногу отставать от развитых

стран. Ожидается усиление влияния санкций на

энергетический сектор. Если сегодня высокие

цены на нефть и газ компенсируют последствия

санкций, то в долгосрочной перспективе страны

ЕС найдут новых поставщиков энергоресурсов

и скорее всего будут отказываться от россий-

ских энергоносителей, что окажет негативное

воздействие на российскую экономику. Более

непредсказуемыми будут последствия кризиса,

с началом новых производственных циклов без

складских запасов иностранных комплектую-

щих, в свою очередь российские компании, ра-

нее занимавшие небольшую долю рынка, столк-

нутся с необходимостью существенно расши-

ряться для замещения убывших западных ком-
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паний.

Высокая инфляция и жесткая кредитно-

денежная политика в развитых странах могут

вызвать рецессию в мировой экономике. Кроме

того, в мире продолжается энергетический кри-

зис, в результате которого цены на нефть и газ

остаются чрезмерно завышенными. Однако эти

два фактора взаимосвязаны: рецессия может

привести к тому, что цены на энергоносители

и другие сырьевые ресурсы, экспортируемые

Россией (например, металлы), упадут. Это при-

ведет к ослаблению курса рубля, еще более

высокой инфляции и падению реальных доходов.

В этих условиях Россия взяла вынужденный

курс на импортозамещение. Необходимо при-

знать, что экономическая наука пока не знает

положительных примеров изоляции, скорее на-

оборот, выигрывали те государства, которые

входили в мировую интеграцию. При этом се-

годня можно констатировать, что смягчение по-

следствий санкционного давления на Россию

стало результатом 10-летней работы Правитель-

ства РФ по суверенизации экономики страны,

предпринятых ЦБ мер по стабилизации и под-

держанию курса рубля, регулирования процент-

ной ставки, что позволило удержать сбереже-

ния населения на банковских счетах, избежать

паники и хаоса в кредитно-финансовой сфере,

стабилизировать банковскую систему.

Проведем небольшой исторический экскурс.

Прекрасно помним, что вынужденный курс на

укрепление автономности российской эконо-

мики стал результатом неудачи «перезагрузки»

российско-американских отношений. Именно

американский закон Магнитского в 2012 г. от-

крыл возможность введения санкций против

российских физических и юридических лиц.

Последующую волну санкций спровоцировали

события 2014 г. Под экономические ограничения

попали важнейшие отрасли российской эконо-

мики: ВПК, энергетика, финансовый сектор. 2017

год вошел в исторический экскурс как год приня-

тия закона CAATSA, ставшего фундаментальным

правовым актом всей санкционной политики

США, не только усложнившим процедуру снятия

ранее наложенных ограничений, но и введшим

механизм вторичных ограничений на компании

третьих стран, сотрудничающих с Россией, в от-

дельных областях. Все это потребовало адек-

ватной реакции, результатом которой стали как

национальная платежная система РФ, так и Си-

стема передачи финансовых сообщений (СПФС),

позволившие в 2022 г. обеспечить поддержание

транзакций после отключения от SWIFT.

Именно Великобритания была флагманом

всего санкционного процесса в отношении Рос-

сии в последние месяцы, ее власти часто бежали

даже впереди общеевропейского паровоза. То

есть, как только Соединенные Штаты «вбросят»

какую-нибудь риторику, причем, не оформив ее

даже с правовой точки зрения у себя в конгрес-

се, Великобритания тут же вводит санкции.

Наиболее тяжелое положение складывается

в Европейском союзе: наряду с ростом цен

девальвирует Евро, крупнейшие банки находят-

ся на грани банкротства. Все отчетливее на

санкционной почве становится заметен раскол

в Европе, когда страны ЕС все больше внимания

уделяют национальным проблемам.

С начала санкционного давления на Россию

еще в 2014 году мы постоянно видим подобные

заявления со стороны Венгрии и Греции, кото-

рая тоже в свое время пыталась выторговать

другие условия санкций. Например, Афины пред-

ложили предусмотреть механизм компенсаций

национальным экономикам от того ущерба, ко-

торый понесли их собственные производители

и население в результате введения антироссий-

ских санкций. В Брюсселе понимают все риски,

которые сохраняются в условиях единогласного

принятия решений. Сейчас они начинают думать

о том, что нужно отходить от этого принципа еди-

ногласия и голосовать правилом большинства,

но что это такое, если не раскол?

Выводы

Несмотря на первые результаты противо-

действия санкционному давлению ситуация по-

ка остается крайне неопределенной. Развяз-

ка, скорее всего, будет в достаточно далекой

перспективе, что отразится на экономической

и политической ситуации внутри нашей страны.

Первые результаты работы правительства пока-
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зывают, что надежды на то, что санкции вызовут

обвал в российской экономике и ее социаль-

ной сфере провалились, приходится считаться

с тем, что неизбежно должна вырабатываться

и реализоваться система антисанкционной за-

щиты. Сегодня очевиден закон убывающей пре-

дельной эффективности каждого последующего

санкционного режима [1], что означает, что каж-

дый следующий санкционный режим наносит

меньше ущерба, чем предыдущий. Эффектив-

ность санкций всегда связана с изначальным

целеполаганием. Сегодня очевидно, что нача-

ло специальной военной операции России на

Украине было только предлогом для санкцион-

ных мер. Санкции были нацелены на смену вла-

сти в России на волне народного негодования,

социального напряжения, развала экономики.

Используется опыт цветных революций в ряде

стран мира. Запад делает ставку на то, что сила

общих недовольств потенциально может обес-

печить эффективность санкционных режимов

и достижения той конечной политической цели,

которую ЕС и США перед собой ставят [1]. Нель-

зя не прогнозировать и более мягкий результат:

если санкции и контрсанкции будут постепенно

сниматься, то российская экономика сможет

быстрее выйти из кризиса.
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