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В марте 2014 г. президент США Б.Х. Обама и Европейский Союз под политическим предлогов наложили на Российскую Федерацию так называемые санкции. К ним присоединилась и группа других стран из четырёх континентов. Эти
санкции систематически дополняются новыми запретами и ограничениями. Они
преследуют как политические, так и экономические цели. При этом часть целей
тщательно скрывают от мировой общественности. В число явно обозначенных
целей входят финансовая, экономическая, технико-технологическая, информационная, научная и культурная изоляция Российской Федерации, лишение её внешних ресурсов развития. Руководители установивших антироссийские санкции государств рассчитывают ослабить социально-экономический, военно-политический,
научно-технологический потенциал России, устранить её как конкурента на мировых рынках и, если удастся, сменить руководство страны. Российская Федерация
далеко не первая и не единственная страна, которую пытаются сломить подобными
мерами. В данной работе представлены некоторые результаты авторского анализа
влияние санкций на макроэкономические показатели Российской Федерации. В их
число входят: объемы и динамика импорта финансовых услуг, поступления прямых иностранных инвестиций, производственных инвестиций, основных фондов,
валового внутреннего продукта и реальной начисленной заработной платы. Определены годы, в которые антироссийские санкции нанесли наибольший ущерб, и
показана непродолжительность существенного негативного воздействия санкций
на экономику Российской Федерации.
Ключевые слова: Российская Федерация, темпы роста, санкции, странысанкционеры, ущерб.

Реакция ЦБ РФ на санкции
Рассмотрим события 2014 года: антироссийские санкции США 12 и
динамику ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации
(ЦБ РФ). 3марта ЦБ РФ устанавливает ключевую ставку на уровне 7%. 6
Аналогичные санкции вводят Европейский Союз и присоединившаяся в США и ЕС группа
других стран.
12
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марта 2014 г. Указ президент США Барака Хусейна Обамы (Barack Hussein
Obama II) № 13660 даёт старт антироссийским санкциям. Указ объявляет
«чрезвычайное положение для борьбы с необычной и чрезвычайной угрозой национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов, созданной действиями и политикой лиц, подрывающих демократический процесс и институты на Украине, угрожающих миру, безопасности,
стабильности, суверенитету и территориальной целостности, способствующих незаконному присвоению её активов» [1]. Аналогичные санкции
вводят Европейский Союз и присоединившаяся к США и ЕС группа других стран. 14 марта США вводят санкции в отношении физических и юридических лиц, 20 марта – так называемые географические санкции, 17
июля – секторальные санкции (Sectoralsanctionsidentifications, SSIList), которые ограничивают доступ к международному финансовому рынку ряду
российских компаний и банков и запрещают торговлю вооружением. Поступление в Российскую Федерацию финансовых услуг и иностранных
инвестиций сокращается (табл. 1). Всё это порождает недостаток иностранного финансирования российских хозяйствующих субъектов.
Таблица 1
Прирост (+) и уменьшение (-) объёмов импорта Российской Федерацией
финансовых услуг и чистого поступления в РФ
прямых иностранных инвестиций в 2014-2018 гг.
Показатель

2014

2015

2016

2017

2018

Импорт финансовых услуг, млн
долл.

-20991

-399

29

214

-410

Поступление прямых иностранных инвестиций, млрд долл.

-47,2

-15,1

25,6

-3,9

-19,8

Источники: таблица составлена автором по данным статистики ВТО «Trade Statistical Review» за 2015-2019 гг. [2] и ЦБ РФ [3].

Что делает Центральный банк Российской Федерации в непростых
для отечественных хозяйствующих субъектов внешних финансовых условиях? Повышает ключевую ставку! (рис. 1).
Точно также Центральный банк РФ поступил во время очередного
вика антироссийских санкций и ожидания российского бизнес-сообщества
дальнейшего расширения финансовых запретов и усиления изоляции России на мировых рынках товаров и услуг в 2018 г.
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Рис. 1. Ключевая ставка ЦБ РФ в 2014 г., %
Источник: рисунок построен автором по данным [4].

11 июня 2018 г. Управление по контролю за иностранными активам
США (OFAC) по обвинению в ведении вредоносной кибердеятельности в
пределах юрисдикции США блокируется собственность и имущественные
интересы пяти российских компаний и трех граждан РФ, гражданам США
строго запрещено осуществлять с ними какие-либо операции. В середине
августа Конгресса США рассматривает проекта закона S-33366 «О защите
американской безопасности от кремлёвской агрессии, 2018 г.» (DASKAA),
предусматривающий расширение обязанностей президента США в сфере
введения санкций, ужесточение наложенного на РФ санкционного режима.
Закон открывает возможность отнесения России к числу стран-спонсоров
международного терроризма. Проект вызывает сильную озабоченность
российского бизнес-собоощества. 27 августа Госдепартамент США вводит
новый пакет санкций в качестве наказания РФ за отравление двойного
агента экс-полковника ГРУ С.В. Скрипаля и его дочери Юлии. Этот пакет
содержит запрет на оказание внешней помощи РФ, и ряд ограничений в
военной сфере (но не распространяются на сотрудничество в космической
отрасли). 5 сентября Палата представителей конгресса США приняла закон «О киберсдерживании и ответных мерах». А 17 сентября 2018 г. Центральный банк РФ повышает ключевую ставку с 7,25% до 7,5% (рис. 2).
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Рис. 2. Ключевая ставка ЦБ РФ в 2018 г., %
Источник: рисунок построен автором по данным [4].

20 сентября 2018 г. вышел Указ президента Д.Дж. Трампа (Donald
John Trump) об ужесточении режима санкций США против России (Executive Order 13849 of September 20, 2018). Он запретил американским финансовым учреждениям предоставлять займы подпадающим под санкции лицам на сумму более 10 млн долл. за любой 12-тимесячный период; заблокировал всю собственность попавших под санкции лиц на территории
США; установил «запрет для граждан США на инвестирование в пользу
попавших под санкции лиц и покупку значительных активов или долговых
инструментов» [1]. Указ впервые ввёл вторичные санкции против иностранных компаний за сделки с находящимися под санкциями российскими компаниями. 25 сентября США ввели санкции в отношении 12 российских компаний и научно-исследовательских организаций. Все они, так или
иначе, работают на оборонно-промышленный комплекс России. Эти компании не смогут покупать американские продукцию и технологии двойного назначения. А 17 декабря 2018 г. ЦБ РФ повысил ключевую ставку ещё
на 0,25% (см. рис. 2).
Трудности с получением внешнего и внутреннего финансирования
естественно привели к снижению инвестиционной активности (рис. 3).
Уменьшение объёма производственных инвестиций в условиях
сложившейся в хозяйстве страны системы экономических связей с определённым лагом во времени отрицательно сказывается на других макроэкономических показателях (рис. 4).
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Рис. 3. Темпы роста инвестиций в основной капитал в РФ в
2013-2018 гг., %
Источник: рисунок построен автором по данным Росстата [5].
Прямые инвестиции

Объём, возрастная, видовая и
географическая структура фондов

Новые и передовые
технологии

Качество
управления

Виды, объёмы, качество создаваемой продукции и
предоставляемых услуг

Конкурентоспособность
внутри страны и на внешних рынках

Размер прибыли, доходы
занятых и бюджетов

Объём, структура и география экспорта

Рис. 4. Схема воздействия прямых иностранных инвестиций
на параметры экономической системы страны
Источник: схема составлена автором.
Примечание: стрелки означают положительное влияние находящегося в начале
стрелки фактора на значение стоящего в её конце показателя.
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Уменьшение объёма производственных инвестиций прежде всего
сказывается на объёме основных производственных фондов. В формализованном виде связь этих показателей представлена соотношением [6]:
∆F = I – R – ε.

(1)

Здесь ∆F – прирост производственных фондов, I – объём инвестиций в основные производственные фонды, R – объём замены выбытия основных производственных фондов, ε – прирост незавершённых капитальных вложений.
Чем меньше объём прироста основных производственных фондов,
тем меньше возможности создания новых рабочих мест и, следовательно,
увеличения численности занятых работников (L). К тому же, сокращение
объёма ввода в действие новых основных производственных фондов (R +
∆F) отрицательно влияет на их отдачу (b). Объём выпуска продукции (X)
находится, как известно, в прямой зависимости от объёма основных производственных фондов и их отдачи, а также от численности занятых в
производстве работников и их производительности (p):
X = F*b = L*p.

(2)

Основной составной частью объёма выпуска товаров и услуг (X)
выступает валовой внутренний продукт (ВВП) В 2010-2018 гг. его доля
находилась в пределах 55-57%13. Поэтому антироссийские санкции закономерно привели снижению объёма ВВП (табл. 2).
Таблица 2
Среднегодовые темпы роста объёмов инвестиций, фондов,
ВВП и численности занятых в экономике в 2013-2018 гг., %
Показатель

2013

2014

2015

2016

2017-2018

Инвестиции в основной капитал

100,8

98,5

89,9

99,8

104,5

Основные фонды

104,1

103,7

103,2

103,9

104,1

Среднегодовая численность занятых

99,9

99,9

99,5

99,5

99,6

ВВП

101,8

100,7

97,5

100,3

101,9

Источник: таблица составлена автором по данным Росстата [5].

Рассчитано автором по данным статистических ежегодников «Российский статистический
ежегодник» и «Национальные счета России» [5].
13
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Сокращение валового внутреннего продукта РФ в 2015 г. и среднегодовой численности занятых в экономике не могло не сказаться на величине реальной заработной платы и, в конечном итоге, фактическом потребление домашних хозяйств (рис 5).

Рис. 5. Темпы роста реальной начисленной заработной платы в РФ
в 2013-2018 гг., %
Источник: рисунок построен автором по данным Росстата [5].

Заключение
В истории цивилизации финансовые, экономические, технологические, торговые и другие виды санкций применялись уже не одну сотню лет
[7]. Естественно, вопрос об их результативности не мог остаться без внимания. В фундаментальных работах иностранных авторов, много лет изучавших практику применения санкций, показана невысокая результативность последних в достижении военных, политических и экономических
целей [8, 9]. Например, исследователи Института международной экономики им. Питера Г. Петерсона14 пришли к выводу, что из 204 проанализированных ими случаев применения экономических санкций успешными
были только 70. [10, р.159]. Официальные лица и партийные деятели в

Институт международной экономики им. Питера Г. Петерсона (The Peter G. Peterson Institute
for International Economics, США) – является частной неприбыльной организацией. Институт
финансируется диверсифицированной группой благотворительных фондов, частных корпораций и заинтересованных лиц. В нём работают исследователи из многих стран мира.
14
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Европейском Союзе высказывают сомнения и по поводу эффективности
антироссийских санкций [11, 12].
Отчасти это подтверждают и представленные ранее результаты
нашего исследования. В случае с введёнными в 2014 г. антироссийскими
санкциями оказалось, что наибольший ущерб экономике Российской Федерации был нанесён в 2015 г. И уже с 2016 г. началась адаптация хозяйства страны к неблагоприятным внешним условиям. Понятно, что наблюдавшиеся в российской экономике негативные процессы происходили под
воздействием многих внешних и внутренних процессов, а не только санкций. И как в любом деле, предотвращение нежелательных воздействий,
сопротивление их влиянию на любую систему и ликвидация причинённого
ущерба оказываются тем своевременнее и эффективнее, чем лучше управление этой системой.
© Казанцев С.В., 2020.
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Abstract. In March 2014 under political pretexts the U.S. President Barack Hussein Obama and the European Union imposed so-called sanctions on the Russian Federation. The group of the other countries from four continents joined the sanctions. These
sanctions are systematically supplemented with new prohibitions and restrictions. AntiRussian sanctions have both political and economic goals, some of which are hidden
from the world community. Among clearly identified goals are isolation of the Russian
Federation from the world finance, economy, markets, science and technology, culture
and information and cut off its external development resources. The leaders of imposer’s
countries expect to weaken the socio-economic, military-political, scientific and technological potential of Russia, to eliminate it as the competitor in global markets and, if
possible, to replace the country's leadership. The Russian Federation is not the first or the
only country that is trying to be broken by means of such measures. Some results of the
author's analysis of the impact of sanctions on macroeconomic indicators of the Russian
Federation are presented in this article. The following indicators are studied: volumes
and growth rates of imports of financial services, inflows of foreign direct investment,
investments in fixed capital, fixed assets, gross domestic product and real accrued wages.
The years in which anti-Russian sanctions caused the greatest damage have been identified, and it is shown that the duration of the significant negative impact of sanctions on
the economy of the Russian Federation has not been long.
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