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Современная международная ситуация осложнена российско-украин-
ской ситуацией. Коллективный Запад продолжает вводить новые санкции 
против России, используя санкции в качестве инструмента политического 
давления, однако санкционный эффект пока далек от ожидаемого. Анти-
российские санкции создают беспрецедентные вызовы для экономики Рос-
сии и катастрофические последствия для мировой экономики. Текущие 
тенденции и методы реагирования России в кризисной ситуации привле-
кают пристальное внимание отечественных и зарубежных ученых. Пред-
метом нашего исследования является контрсанкционная политика РФ, как 
целостная система государственных решений против санкционных при-
нуждений Запада.
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Сегодня сфера экономических санкций превращается в самостоятель-
ную область научных исследований. Вероятно, возросший интерес объяс-
няется использованием экономических санкций в качестве политического 
инструментария во внешней политике государств. Очевидна необходи-
мость комплексного подхода к исследованию различных аспектов данного 
исследовательского объекта, объединение теоретической базы и нарабо-
танных практик.
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Следует сразу уточнить, что исторически Россия и СССР уже подвер-
гались санкционным воздействиям, экономика тех исторических периодов 
пыталась адаптироваться к санкционному давлению и вырабатывала со-
ответствующие контрмеры. Целью введения санкционного принуждения 
практически всегда является дестабилизация экономической ситуации. 
Экономические санкции во многом основаны на торговой теории Хекше-
ра-Олина [23], торговой теории сравнительного преимущества Давида Ри-
кардо [13], гипотезе Линде [52], институциональной теории в части при-
нуждения по Д.С. Норту и других классических теориях. Обычно санкции 
накладываются одной или несколькими странами на одну страну или груп-
пу стран. Содержательно санкции включают в себя, среди прочего, установ-
ление торговых барьеров, повышение тарифов, создание бесполетных зон, 
введение эмбарго (морские блокады), конфискацию имущества, ограниче-
ние финансовых операций и т.д. Причиной введения подобных принужде-
ний являются не только экономические споры, но также и политические, 
военные и социальные проблемы. Основная задача состоит в том, чтобы до-
стичь какой-то внутренней или международной цели. Также стоит отметить, 
что существующие в самих экономических санкциях споры о действенности 
и санкционный парадокс при определенных обстоятельствах могут иметь 
непредсказуемые последствия [15. C. 34-51]. В частности, после крымско-
го инцидента 2014 года Запад во главе с США ввел против России крайне 
жесткие экономические санкции до тех пор, пока не будет возвращен Крым, 
намереваясь таким образом вынудить Россию пойти на компромисс и от-
ступить. Но эффект, похоже, далек от ожидаемого.

Экономические санкции Запада против России после крымского 
кризиса 2014 г. После воссоединения Крыма с РФ в марте 2014 года прези-
дент Обама в тот же день подписал указ № 13661 [30] о наложении санкций 
на высокопоставленных лиц России. В связи с этой ситуацией было заморо-
жено сотрудничество с Россией в атомной, военной и космической сферах, 
а также выпущен соответствующий список замораживания активов юриди-
ческих лиц, область санкций распространялась на российские банки, энер-
гетические и военные предприятия, горно-металлургические предприятия, 
запрещалось внешнее кредитное финансирование этих учреждений или 
покупка выпущенных ими облигаций и акций на срок более 60 дней [55]. 
Таким образом, вводилась многоуровневая система санкций. Американский 
регулятор выпустил четыре директивы. Международный банк реконструк-
ции и развития ООН, вложивший в российскую экономику в общей сложно-
сти 25 миллиардов долларов, заморозил новые российские инвестиционные 
проекты, но продолжать финансировать существующие проекты [16].

Поскольку российское правительство не пошло на компромисс и не верну-
ло Крым, экономические санкции против России со стороны западных стран 
во главе с США затянулись с того ммента и даже стали «скучной рутиной».

Западные экономические санкции  
и «долгосрочный» ответ России после крымского кризиса
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С 2015 по 2020 годы Соединенные Штаты вводили санкции против рос-
сийского правительства, юридических лиц и связанного с ними персона-
ла за вмешательство в президентские выборы, атаки на сети других стран, 
поддержку антиамериканских режимов в других странах, экспорт оружия 
во враждебные Соединенным Штатам страны, применение химоружия, уча-
стие в зарубежной коррупции, нарушение прав человека и т.д. – вводились 
массовые санкции. В мае и июне 2017 года Конгресс США последовательно 
принял «Акт о реагировании на российское влияние в Европе и Евразии» 
[63] и «Закон об анализе и противодействии агрессии со стороны прави-
тельств Ирана, Российской Федерации и Северной Кореи и в других целях» 
[58]. Во-первых, было объявлено, что действия президента США, связанные 
с серьезными изменениями во внешней политике Российской Федерации, 
должны быть доведены до сведения комитетов по иностранным делам Се-
ната и Палаты представителей для утверждения Конгрессом. Конгресс име-
ет право отказать в течение 30-60 дней. Процесс утверждения Конгрессом 
не требуется, если принятие закона «не меняет существенно внешнюю по-
литику США в отношении Российской Федерации» [33]. Во-вторых, он так-
же расширяет круг подпадающих под санкции сотрудников и учреждений 
для: подрыва кибербезопасности США, инвестирования определенной сум-
мы в российские экспортные трубопроводы энергоносителей, инвестирова-
ния в приватизацию российских государственных активов или содействия 
инвестированию более 10 миллионов долларов в учреждения или частных 
лиц; Агентства безопасности или спецслужбы, проводящие крупные опера-
ции; обещания серьезных нарушений прав человека или содействие им; се-
рьезные коррупционные действия; лица или агентства, оказывающие воен-
ную поддержку сирийскому правительству и т.д. В-третьих, Конгресс США 
также предложил министру финансов представить отчет о финансовом по-
ложении основных российских политических деятелей и олигархов, близ-
ких к самому Путину и правящей элите, включая финансовое положение их 
родственников – жен, детей и родителей, а также об участии всех этих лю-
дей в компаниях, статус инвестиций, деловые интересы, активы, получение 
дохода и совместные предприятия, созданные за границей.

Президент Трамп должен был представить отчет о «российских кон-
тролируемых и финансируемых государством СМИ», о том, как эти СМИ 
влияют на политические выборы в странах Европы и Евразии, включая под-
держку политических партий, кандидатов, лоббистских групп и информа-
цию о неправительственных организациях [47]. Наконец, Конгресс также 
в вышеупомянутом июньском законопроекте согласился выделить 250 мил-
лионов долларов на поддержку целевого бюджета Фонда антироссийского 
влияния на 2018-2019 годы [58]. В 2021 году, после прихода к власти адми-
нистрации Байдена, санкции против России продлили, подписав в апреле 
соответствующий указ [56].
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Необходимо отметить, что санкции, введенные ЕС в отношении России 
с 2015 по 2021 годы, в сравнении с американскими носили, в основном, 
символический характер, поэтому западные ученые называют их «поли-
тикой умиротворения». Это касается только эмбарго на поставки оружия, 
ограничений на импорт и экспорт определенных товаров, небольшого ко-
личества технических средств, запретов на поездки персонала и ограниче-
ний на финансовое сотрудничество. Причина заключается в том, что Россия 
с 2013 года является третьим по величине торговым партнером ЕС после 
Китая и США. Кроме того, российский экспорт в Европу – это главным 
образом, энергоносители и товары первой необходимости, которые совер-
шенно незаменимы. Если взять в качестве примера нефть и природный газ, 
то с 2014 года зависимость Европы от российской нефти и природного газа 
остается на высоком уровне – более 30% и 25% соответственно. Вольфганг, 
глава Восточного экономического совета Германии, отмечает: «С 2014 года 
санкции против России нанесли экономический ущерб России и ЕС в раз-
мере более 100 миллиардов евро, из которых ЕС взял на себя почти 40% 
этого ущерба» [10].

В июле 2014 года Совет Европейского Союза принял Резолюцию 826 
об ограничительных мерах, принятых в связи с действиями России по рас-
шатыванию ситуации в Украине, постановив ввести санкции в отношении 
8 российских физических и 3 юридических лиц, поскольку они способство-
вали нестабильности в Украине, предоставляя сепаратистам тяжелое воору-
жение или соответствующие средства, в том числе денежные [54]. В июле 
2015 года Совет ЕС объявил о дальнейшем усилении «санкций в отношении 
ситуации на востоке Украины», о введении санкций в отношении россий-
ских политиков, физических и юридических лиц, которые поддерживали 
или извлекали выгоду из ситуации в Украине, ввел запрет на поездки 15 
российским персонам. Кроме того, таким финансовым организациям, как 
Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк, также запретили выпускать в Европе цен-
ные бумаги (такие как облигации, акции) со сроком погашения более 90 
дней [57]. В январе 2016 года на встрече ЕС в Страсбурге была принята 
резолюция о введении санкций «черного списка» в отношении некоторых 
граждан России [21]. В июле 2016 года были продлены санкции в отноше-
нии внутренних финансовых институтов России и энергетической отрасли. 
В марте 2017 года запрет и замораживание активов, связанных с Россией, 
были продлены и охватили 150 физических и 37 юридических лиц. В июле 
2018 года санкции в отношении финансовых организаций и энергетической 
отрасли России продлились, соответствующий запрет и замораживание ак-
тивов РФ продлились и в марте 2019.

В феврале 2022 года в связи со спецоперацией РФ на Украине ситуация 
осложняется [65] и ЕС полностью меняет прежнюю линию «политики уми-
ротворения», объявив совместно с США о введении против России «разру-
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шительных» санкций. Введенные санкции создали беспрецендентные вызо-
вы для российской экономики. 11 марта члены G7 во главе с США и Европой 
выступили с совместным заявлением, в котором объявили, что Россия будет 
исключена из экономической системы каждого государства-члена. Следует 
отметить, что Запад во главе с США прибегнул к самым жестким санкциям 
в истории, включая кадровые санкции, торговые ограничения, заморозку 
активов и финансовые операции. Во-первых, распространили индивидуаль-
ные санкции на российских глав государств и руководителей правительства 
(включая президента Владимира Путина, премьер-министра Мишустина 
и министра иностранных дел Лаврова), высокопоставленных военных, ру-
ководителей важных государственных, финансовых учреждений и предпри-
ятий, публичных медиа-площадок и рядовых бизнесменов-миллионеров, 
даже частично затронули родственников вышеупомянутых сотрудников. 
В настоящее время при постоянном расширении санкционного списка до-
бавлены сотни новых объектов. Во-вторых, Резервный банк России будет 
заморожен, а к подавляющему большинству российских финансовых уч-
реждений будут применены санкции, включая замораживание активов и за-
преты на торговлю. К ним относятся ключевые финансовые структуры, та-
кие как Центральный банк России, Минфин, Федеральный сберегательный 
банк, Внешторгбанк (ВТБ) и Внешэкономбанк (ВЭБ). Текущий уровень 
санкций постепенно ужесточается. Семь российских банков исключены 
из системы SWIFT (1), а также ряд российских финансовых организаций 
включили в Список SDN (2).

Но стоит отметить, что санкции, введенные Европой и США против 
России, имеют не только оговорки, но и большие различия в интенсивно-
сти. Например, США не включили Центральный банк России и Министер-
ство финансов в список особо обозначенных лиц и организаций (SDN List), 
а крупнейший российский Сбербанк не был исключен из системы SWIFT. 
Кроме того, с точки зрения целей санкций российское правительство и Цен-
тральный банк, назначенный ЕС для реализации права собственности (кон-
троля) на замораживание активов), превышают 50% акций Альфа-Банка 
(Альфа-Банк), Банка Открытие (Банк Россия) и Российского Банка (Банк 
Россия) и такие финансовые институты, как Промсвязьбанк, также не яв-
ляются самыми важными финансовыми структурами в России. Среди них 
не участвует тройка крупнейших Федеральных резервных банков России, 
ВТБ и Газпромбанк [60].

Долгосрочный ответ России и ее роль (2014-2022 гг.). После введения 
санкций США и Европы в связи с крымским кризисом в 2014 году прави-
тельство РФ проводило длительную по формированию мер сопротивления 
санкциям, что объективно повышает способность России противостоять за-
падным финансовым санкциям. В определенной степени данный подгото-
вительный этап сыграл роль буфера от тотальных экономических санкций, 
введенных Западом в 2022 г.:

Кулешова Н.С., Хао Лун
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1) «новая индустриализация» для повышения устойчивости индустри-
альной экономики;

2) формирование регионального экономического цикла для поиска но-
вого экономического импульса;

3) сокращение финансовых связей и снижение зависимости от доллара 
США;

4) установление и укрепление обратной зависимости;
5) обеспечение политической стабильности и реализации политики и т.д.
«Новая индустриализация» для повышения устойчивости инду-

стриальной экономики. В ответ на экономические санкции Запада Россия 
в 2014 г. запустила процесс «новой индустриализации» (предложенный еще 
в 2008 г.). В апреле 2014 года Правительство Российской Федерации прини-
мает Постановление № 328 «Об утверждении Федеральной государствен-
ной программы развития промышленности и повышения конкурентоспо-
собности», в котором предлагается, чтобы Российская Федерация провела 
«новую индустриализацию», то есть модернизировала традиционно вы-
годные отрасли, развила новые промышленно-технические отрасли, укре-
пила эндогенную мощь собственной обрабатывающей промышленности, 
которая рассматривается как уникальная экономическая сила [25]. В связи 
с концепцией новой индустриализации, активным продвижением исследо-
ваний и разработок промышленных технологий удалось избавиться от энер-
го-сырьевой экспортной зависимости, а производственная цепочка перешла 
от нижнего уровня к более высокому. В декабре 2014 года принят ФЗ «О 
промышленной политике в Российской Федерации», поддержавший «но-
вую индустриализацию». В нем указывается, что цель промышленной по-
литики государства – способствовать формированию высокотехнологичных 
и конкурентоспособных производств, а также обеспечивать развитие эко-
номики не за счет экспорта сырья, а за счет переход к инновационному раз-
витию и увеличению добавленной стоимости экспортной продукции [44]. 
В 2019 году Правительство РФ продолжило корректировку приоритетного 
направления развития «новой индустриализации», ее современного эта-
па, сформулировало «Федеральную стратегию развития науки и техники», 
а к приоритету добавило искусственный интеллект, цифровые технологии, 
автоматизацию и инженерные процессы в промышленном дизайне и маши-
ностроении и многие другие направления [26].

В условиях нового процесса индустриализации активное развитие им-
портозамещения является для России важным шагом к усилению экономи-
ческой самостоятельности. В 2014 году Путин в своем выступлении на Пе-
тербургском международном экономическом форуме предложил, чтобы для 
обеспечения продуктами питания, лекарствами было реализовано импор-
тозамещение ключевых продуктов в смежных отраслях [7]. В августе 2015 
года Правительство Российской Федерации издало Распоряжение № 785 о   
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создании «Комитета по импортозамещению» [27]. Под руководством коми-
тета Россия начала широкомасштабно продвигать импортозамещение в та-
ких отраслях как информация, машиностроение, химия, нефтегазодобыча, 
медицина, легкая промышленность и производство вооружений, аэрокос-
мическая и атомная энергетика. Также были сформулированы четкие ко-
личественные показатели замещения. Федеральное правительство также 
учредило специальный кредитный фонд и фонд развития для импортозаме-
щения и следовало «принципу импортозамещения» в государственных за-
купках. Благодаря вышеуказанной политике доля российской обрабатываю-
щей промышленности в ВВП увеличилась с 16% в 2014 году до почти 26% 
в 2021 году [12]. Структурная перестройка внутренней экономики дала пер-
вые результаты, и зависимость от торговли снизилась с 52,74% в 2000 году 
до 38,38% в 2020 году [34].

Построение регионального экономического цикла для поиска но-
вого экономического импульса. Российская Федерация придает боль-
шое значение интеграционным процессам на постсоветском простран-
стве. После крымского кризиса Путин подписал Федеральный закон № 279 
«О ратификации Договора о Евразийском экономическом союзе», объявив 
о создании организации «Евразийский экономический союз» на базе «Тамо-
женного союза России, Беларуси и Казахстана» [45]. Целью создания этой 
международной организации является совместное устранение и ослабление 
негативных последствий западных экономических санкций за счет высо-
кой степени «интеграции» региональной экономики. Основными членами 
альянса являются Россия, Беларусь, Казахстан, Армения и Кыргызстан, 
и наблюдается тенденция к расширению. В 2021 году министр иностран-
ных дел РФ Сергей Лавров в ответ на вопрос Совета Федерации заявил, 
что более 50 стран изъявили желание сотрудничать с Евразийским эконо-
мическим союзом (ЕАЭС) [8]. Данный факт свидетельствует о постепенном 
усилении влияния Евразийского экономического союза.

Кроме того, Россия также пыталась расширить Евразийский экономиче-
ский союз до «Программы Большого евразийского партнерства» для даль-
нейшего усиления регионального влияния России. 17 июня 2016 г. Путин 
представил «Программу Большого евразийского партнерства» на пленар-
ном заседании «XX Петербургского международного экономического фору-
ма», предложив укреплять сотрудничество с Китаем, Индией, Пакистаном, 
Ираном и другими странами за пределами Евразийского экономического 
союза, тесные связи с партнерами для расширения пространства для эко-
номического сотрудничества и более эффективного противодействия запад-
ным экономическим санкциям [31]. С момента выдвижения инициативы 
сотрудничество России со странами-партнерами Большой Евразии продол-
жает углубляться. В сентябре 2021 года главный научный сотрудник отдела 
экономических исследований Института европейских исследований РАН 
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Джавалова заявила на форуме «Большое евразийское партнерство: новые 
возможности для регионального и глобального сотрудничества», что Боль-
шое евразийское партнерство эффективно способствовало «евразийскому 
партнерству». Интеграция и модернизация «экономики» придали мощный 
импульс экономическому развитию России и Евразийского экономического 
союза, а также обеспечили основу нового технологического уклада для Рос-
сии в ответ на западные экономические санкции [3].

В условиях «российско-украинского конфликта» построение экономи-
ческого регионального цикла эффективно помогает России в реагировании 
на западные санкции. 8 марта в ответ на западные санкции Президент Влади-
мир Путин подписал Указ Президента № 100 «О реализации специальных эко-
номических мер в сфере внешнеэкономической деятельности для обеспечения 
федеральной безопасности», запрещающий ввоз и вывоз товаров в пределах 
перечня, определяемого федеральным правительством, сырья [35]. 10 марта 
правительство России составило список запрещенных к экспорту более чем 
200 товаров, охватывающих такие отрасли, как древесина, технологии, теле-
коммуникации, медицинское оборудование, транспортные средства, сельско-
хозяйственная техника и электрооборудование. Сюда входят определенные 
виды древесины, железнодорожные транспортные средства, контейнеры, тур-
бины, а также станки для обработки металла и камня, мониторы, проекторы, 
консоли и различные панели, – и это лишь некоторые из названных. В указе 
президента четко указано, что он не нацелен на регионы внутреннего обраще-
ния (Евразийский экономический союз, Абхазию и Южную Осетию), для этих 
стран будут установлены специальные процедуры, а лицензии будут выдавать 
такие министерства, как Минсельхоз, Минтранс, Минпромторг, Минцифры 
и Минприроды [20].

Сокращение финансовых связей и снижение зависимости от долла-
ра США. Наличие прямых или косвенных финансовых связей является ос-
новной предпосылкой для того, чтобы финансовые санкции работали, а для 
стран, на которые распространяются санкции, сокращение финансовых свя-
зей, особенно снижение финансовой зависимости, является основным спо-
собом избавления от финансовых санкций. С 2014 года Россия предприни-
мала усилия по снижению своей зависимости от доллара США и западной 
финансовой системы с помощью различных средств, что сделало Россию 
относительно более способной в противостоянии текущим финансовым 
санкциям европейского и американского альянсов.

Россия пытается создать относительно независимую платформу для 
торговли энергоносителями и товарным сырьем, стремясь конкурировать 
за международное влияние в ценообразовании на энергоносители. В июне 
2014 года Правительство Российской Федерации приняло постановление 
«О внесении изменений в некоторые законодательные акты по реализации 
природного газа в Российской Федерации», в котором предлагалось устано-
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вить рубль в качестве денежной единицы при ценообразовании и торговле 
федеральной нефтью и газопродуктами на Санкт-Петербургской междуна-
родной товарно-сырьевой торговой площадке [24]. В мае 2016 года Прави-
тельство Российской Федерации утвердило «План мероприятий по запуску 
Российской экспортной нефтяной биржи» (3). С тех пор на этой площадке 
осуществляется 99% товарооборота нефти и газа России. Крупные потреби-
тели нефти, такие как Минобороны, МЧС и Минсельхоз стали основными 
заказчиками платформы. Российское правительство также категорически 
отказало американскому капиталу в приобретении доли в платформе.

Россия также поощряет возвращение заокеанского капитала на родину, 
чтобы сократить финансовые связи с Западом. В декабре 2014 года Путин 
заявил на пресс-конференции, что России нужна группа «патриотичных ка-
питалистов», которые не сбегут, когда наступит кризис, и призвал их вернуть 
свои зарубежные активы в Россию и осуществить «деофшоринг». С этого 
момента крупнный российский капитал активно отреагировал на призыв 
оказывать большую экономическую поддержку России в борьбе с западны-
ми экономическими санкциями [66].

«Дедолларизация» стала важной долгосрочной целью денежно-кредит-
ной политики России. Во время встречи с главами государств Беларуси и Ка-
захстана в Астане в марте 2015 года Путин еще раз подчеркнул, что трем 
странам необходимо создать единый «валютный союз» для продвижения 
процесса дедолларизации. В апреле 2018 года Минфин России и ЦБ со-
вместно сформулировали «план дедолларизации», в котором предлагалось 
сократить долю доллара во внешнеторговых расчетах, снизить долларовую 
долю средств клиентов банков (в том числе депозитов физических лиц), 
и уменьшить валюту, номинированную в долларах, коэффициент внешнего 
долга и т.д. [22].

В выпущенной в июле 2021 года «Стратегии национальной безопас-
ности Российской Федерации» также делается упор на «дедолларизацию» 
и финансовую безопасность [36]. Указывается, что Россия больше не бу-
дет вливать капитал в западные финансовые институты, больше не будет 
покупать казначейские облигации США, больше не будет экономически 
поддерживать «геополитических противников» и их транснациональные 
компании, а будет строить независимую «финансово-банковскую систему», 
чтобы избавиться от финансового влияния Запада.

Построение платежной системы и системы обмена финансовой инфор-
мацией является ключом к устранению финансовой зависимости. В мае 
2014 года Путин подписал закон «О Национальной системе платежных 
карт», в соответствии с которым было создано Акционерное общество «На-
циональная система платежных карт» [46]. Согласно требованиям россий-
ского правительства, все соответствующие средства, такие как заработная 
плата и пенсии в рамках государственного бюджета, должны выплачиваться 
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через Мир-карту. По состоянию на февраль 2022 года к платежной системе 
присоединились 242 банка, из которых 138 являются эмитентами платеж-
ных карт [19]. С 2014 года Россия также активно готовилась к созданию 
своей независимой Системы обмена финансовой информацией (СПФС), 
создав альтернативный канал электронных сообщений [32]. По состоянию 
на 10 ноября 2021 года в системе СПФС около 400 пользователей [67]. Среди 
них 23 банка из Германии, Швейцарии, Беларуси, Казахстана, Кыргызста-
на и Армении [62]. По состоянию на май 2021 года 20% переводов внутри 
России осуществляется через СПФС [53]. Однако по сравнению с системой 
SWIFT данная система по-прежнему имеет большой разрыв с точки зрения 
количества пользователей, частоты и объема использования.

В рамках вышеуказанных приготовлений, когда 28 февраля 2022 года 
РФ столкнулась с новыми западными санкциями, Президент Путин под-
писал Указ № 79 «О применении специальных экономических мер в связи 
с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностран-
ных государств и международных организаций», по которому юридиче-
ские лица, участвующие во внешнеэкономической деятельности, должны 
в течение 3 рабочих дней реализовать 80% валютной выручки; резиден-
там запрещается проводить валютно-обменные операции, переводы в ино-
странной валюте на собственные зарубежные счета или переводы с ис-
пользованием иностранных платежных систем. 9 марта Центральный банк 
России запустил «Временный порядок внесения наличных в иностранной 
валюте и снятия наличных со счетов в иностранной валюте», который 
предусматривает, что с 9 марта по 9 сентября 2022 года вкладчикам запре-
щается снимать единовременно не более 10 тыс. дол.США. Если средства 
превышают 10 000 долларов США, они могут быть сняты в виде рублей, 
а обменный курс будет рассчитываться по курсу ЦБ на день операции [50]. 
В определенной степени это сыграло роль в сокращении оттока долларов 
США и стабилизации внутренней экономики и финансового рынка. Кроме 
того, в целях дальнейшей стабилизации обменного курса ЦБ РФ также воз-
обновил закупки золота на внутреннем рынке драгоценных металлов для 
сокращения потерь рублевых сбережений граждан и стабилизации финан-
сового рынка, ранее ЦБ РФ приостановил закупки золота на внутреннем 
рынке с 1 апреля 2020 года [1]. 25 марта Центральный банк России также 
объявил, что с 28 марта будет закупать золото у кредитных организаций 
по фиксированной цене 5000 рублей за грамм и использовать золото для 
подтверждения курса рубля.

Правительство России также предприняло иные контрмеры против за-
падных экономических санкций. Конкретные меры включают ограничения 
на финансовые операции, ограничения на обращение валюты, ограничения 
на защиту интеллектуальной собственности, локализацию иностранных дол-
гов и национализацию иностранных активов. 1 марта издан Указ «О допол-
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нительных временных экономических мерах по обеспечению финансовой 
стабильности Российской Федерации», в котором прописано, что со 2 марта 
2022 года Россия без специального разрешения запрещает передачу рези-
дентам недружественных стран или юридическим лицам предоставлять кре-
диты и ссуды, запрещая им сделки с ценными бумагами и недвижимостью. 
Указ также запрещает этим резидентам или юридическим лицам вывозить 
или переводить из России иностранную валюту и денежные инструменты 
в иностранной валюте на сумму более 10 000 долларов США по официаль-
ному курсу ЦБ РФ [37]. 5 марта Путин также подписал Указ «О временном 
порядке исполнения обязательств перед отдельными иностранными креди-
торами» [38], решили использовать рубль в качестве номинала и валюты 
сделки для погашения валютных долгов недружественных стран «равными 
суммами», а 7 марта Правительство России также разрешило российским 
гражданам и юридическим лицам отказывать в оплате патентов физическим 
или юридическим лицам в «недружественных странах» [17].

В целях реализации вышеуказанных финансовых контрмер Правитель-
ство РФ опубликовало «Перечень стран и регионов, одобряющих недруже-
ственные действия в отношении Российской Федерации, российских юри-
дических и физических лиц», в который вошли более 50 стран и регионов 
[28]. 9 марта Комитет по законодательной деятельности Госдумы РФ одобрил 
предложение партии «Единая Россия» «национализировать компании, ухо-
дящие с российского рынка». Законопроект введет процедуры управления 
активами компаний, в которых граждане или юридические лица из «недруже-
ственных стран» владеют более 25% акций, а также юридических лиц, объ-
явивщих об уходе с российского рынка, в целях предотвращения злонаме-
ренного банкротства «политизированных» иностранных компаний, а также 
в целях поддержания внутренней финансовой стабильности и обеспечения 
занятости граждан [4]. «Преднамеренное банкротство» иностранной компа-
нии в политических целях является уголовным преступлением, предусмо-
тренным статьей 196 УК РФ [39]. Глава «ОПИ» О. Павлов предложил «на-
ционализировать» десятки иностранных компаний, включая Apple, Microsoft, 
IBM, Shell, Porsche, Volkswagen, Toyota, IKEA, McDonald's и H&M [9].

Вышеуказанные меры в определенной степени ударили по существу-
ющим экономическим правилам и международной финансовой системе 
и создали дополнительные возможности для дальнейшего углубления кон-
куренции между Россией и Западом.

Установить и усилить обратные зависимости. После крымского 
кризиса 2014 года укрепление экономических связей России с Западом, 
особенно сотрудничество в области энергетики, а также усиление энерге-
тической и иной зависимости западных стран от России рассматривалось 
Россией как контрмера против западных экономических санкций. Доля Рос-
сии на рынке природного газа в Европе увеличится примерно с 15% в 2014 

Кулешова Н.С., Хао Лун



ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 5(81)• Том 12 • 2022  1553 

году до примерно 40% в 2022 году [2]. Рыночная доля российской нефти 
в Европе остается выше 20%. На международном рынке нефти доля России 
осталась на уровне около 12% [64]. Из-за растущей зависимости от России 
в сфере энергетики предыдущие санкции против России со стороны США 
и Европы в основном не затрагивали энергетическую сферу, особенно в от-
ношении Германии. Из-за ее энергетической зависимости от России до рос-
сийско-украинского конфликта экономические санкции Германии против 
России сосредотачивались в основном на бумаге. Однако теперь Германия 
остановила проект газопровода «Северный поток – 2» и присоединилась 
к американо-европейскому санкционному лагерю. Однако министр эконо-
мики Германии Роберт Хабек выступил против «запрета на импорт энер-
гоносителей из России», подчеркнув, что Германия по-прежнему зависит 
от импорта энергоносителей из Москвы [14]. В настоящее время россий-
ские нефть и газ составляют 35% и 55% всего импорта нефти и газа Герма-
нии соответственно [5]. Санкции США и Европы против России привели 
к резкому росту цен на природный газ в Европе: например, 7 марта она вы-
росла на 1800 долларов, или примерно на 79%, до беспрецедентных почти 
3900 долларов [51], что не может не сказаться на конечном потребителе.

Энергетическая зависимость Европы от России стала важным козырем 
для контрсанкций России, а также может стать ключевым фактором диффе-
ренциации совместных санкций США и ЕС. 8 марта Байден объявил о за-
прете на импорт нефти, природного газа и других энергоресурсов из России, 
но против этого шага в разной степени выступили внутри страны и союз-
ники. Ученые в США указывают, что такие санкции приведут к резкому 
росту цен на нефть и газ в США, и негативное влияние будет постепенно 
распространяться на все сферы жизнедеятельности населения [59]. Герма-
ния заявила, что не будет реагировать на призывы США прекратить импорт 
российской нефти [6]. 9 марта генеральный секретарь ОПЕК Баркиндо за-
явил, что Россия в настоящее время является вторым в мире экспортером 
углеводородов, экспортируя более 7 млн   баррелей нефти в сутки, и ОПЕК 
не может контролировать резкий рост цен на нефть, вызванный введением 
санкций против российского экспорта [11].

Кроме того, Россия является крупнейшим в мире экспортером удобре-
ний, а ее экспорт калийных удобрений составляет около 20% мирового 
рынка. На Беларусь, имеющую хорошие отношения с Россией, также при-
ходится 20% мирового рынка калийных удобрений, и две страны вместе экс-
портируют около 40% мировых калийных удобрений. 4 марта Минпромторг 
России сообщил, что в связи с ухудшением условий международных пере-
возок Россия может сократить производство калийных удобрений и прекра-
тить экспорт калийных удобрений [18]. Это может привести к большому 
сокращению производства зерна в странах Европы, Латинской Америки, 
Южной и Юго-Восточной Азии, сильно зависящих от российских калий-
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ных удобрений, и в некоторой степени вынудить соответствующие страны 
пересмотреть санкции против России.

Наконец, Россия и Запад имеют тесное сотрудничество в некоторых 
ключевых технических областях, что также в определенной степени усили-
ло обратную зависимость Запада, например, американо-российское косми-
ческое сотрудничество. В условиях действующих санкций генеральный ди-
ректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин предложил ответные меры против 
США, заморозив 12 ракетных двигателей РД-181, которые должны были 
быть поставлены в США в 2022-2024 годах. В США имеется 24 ракетных 
двигателя РД-181 [61]. В ответ НАСА заявило, что продолжит работу с Ро-
скосмосом «для обеспечения безопасной и непрерывной работы Междуна-
родной космической станции» [29].

Укрепление политической стабильности. Необходимым условием для 
эффективной реакции на экономические санкции является внутриполииче-
ская стабильность. В последние годы российское правительство пыталось 
укрепить политическую стабильность и повысить эффективность экономи-
ческой политики с помощью различных средств и инструментов, путем со-
вершенствования законодательства и эффективного администрирования.

В целях политической стабильности при внесении поправок в Конститу-
цию в 2020 году внесены ограничения статуса должностных лиц в законода-
тельной, исполнительной, судебной системах на всех уровнях федеральной 
власти, запретив им иметь иностранное гражданство, вид на жительство 
или другие документы о постоянном проживании на иностранных террито-
риях, а также не разрешается владеть акциями, недвижимостью и другими 
экономическими или финансовыми активами за границей [48]. Это сыграло 
непосредственную роль в сопротивлении финансовым санкциям, наложен-
ным на российских чиновников Европой и США. Также внесены значитель-
ные изменения в «Закон о культуре» [41]. В целях усиления политического 
контроля за социальной и культурной деятельностью, содержанием соци-
альной информации, применением информационных технологий, надзор 
и централизованный сбор личной информации в цифровом обмене данны-
ми и т. д. поскольку связаны с национальной безопасностью (4).

Кроме того, внесены существенные изменения в «Закон об иностранных 
агентах» в целях ограничения западного влияния на российские политиче-
ские процессы (разнообразные выборы и т.д.), не допустить волны «цвет-
ных революций» [42]. После пересмотра в июле 2019 года определение 
«иностранного агента» было расширено с «юридического лица» на «лица 
или лица, которые приобретают денежные средства и (или) иное имущество 
из-за рубежа (в том числе в интересах иностранных источников) и осущест-
вляют политическую деятельность в России, организации (включая неза-
регистрированные организации)» [43]. Организации или физические лица, 
признанные иностранными агентами, должны представлять документы для 
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регистрации в федеральный орган исполнительной власти, ответственный 
за разработку и реализацию государственной политики и нормативно-пра-
вовых актов, не реже одного раза в шесть месяцев.

В декабре 2020 года был принят ФЗ№ 394 «О Государственном совете 
Российской Федерации», в котором предусмотрено, что членами Государ-
ственного совета по должности являются премьер-министр Российской Фе-
дерации, Председатель Совета Федерации, Председатель Государственной 
Думы, руководитель аппарата федерального президента, и глава исполни-
тельной власти каждого субъекта федерации [40]. В состав членов, назнача-
емых Президентом, входят представители Государственной Думы, предста-
вители местного самоуправления и др. [49. C. 62]. Его внутренние рабочие 
группы увеличились с 16 до 18, охватывая все аспекты федеральной эконо-
мики и общества, такие как национальное и муниципальное управление, 
экономика, культура, наука, образование и т. д. Кроме того, введено понятие 
«единой системы публичной власти» [40]. Введение концепции «единой 
системы публичной власти» поставило органы местного самоуправления 
в систему единого контроля государства, что значительно усилило полномо-
чия федерального центрального правительства по укреплению внутренней 
политики [40].

Вывод. Как упоминалось ранее, после крымского кризиса 2014 года 
Россия уже начала системный и долгосрочный ответ на санкции западных 
стран. В российско-украинской ситуации, когда Россия столкнулась с то-
тальными финансовыми санкциями со стороны Запада во главе с США, 
на основании упомянутого долгосрочного обоснования Россия приняла 
контрмеры. Взаимодействие административных регламентов создало набор 
«комбинированных ударов». В определенной степени негативные послед-
ствия западных санкций компенсируются или смягчаются. Опыт преодоле-
ния санкционных принуждений действительно стоит того, чтобы обдумать 
его и извлечь уроки.

В настоящее время, судя по санкционному эффекту, финансовые санк-
ции, введенные Западом во главе с США в отношении России, своей страте-
гической цели – «Уничтожить экономическую базу России, чтобы ослабить 
ее национальную всеобъемлющую мощь» не достигли. 12 апреля обменный 
курс российского рубля, стимулированный политикой по «энергоресурсной 
связи» и «поддержке золота», вернулся к 1 доллару США 82,4 рубля, даже 
превысив 1 доллар США – 84,5 рубля до российско-украинского конфликта.

Но в долгосрочной перспективе Запад во главе с Соединенными Шта-
тами по-прежнему доминирует в международной экономической системе. 
Еще неизвестно, сможет ли Россия завершить «экономическую дезинтегра-
цию» на долгосрочном уровне. Очевидно, что экономические, финансовые 
и политические санкции против РФ превращены в геополитическое ору-
жие, направленное на уничтожение российской экономики и государства 
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в целом. Стоит также отметить, что «конкурентная усталость» является 
одной из важных основ сотрудничества между странами. Суть в том, что 
одна страна не в состоянии поддерживать длительное давление на другую 
страну по причинам развития или собственным трудностям, если не мо-
жет заставить ее «подчиниться» в короткий срок. Это также является ос-
новной целью ряда дипломатических действий России после «Крымского 
кризиса 2014 года», которые заключаются в продвижении ее «ограничен-
ного сотрудничества» с Западом по определенным направлениям. Следует 
упомянуть, что российская сторона активно работает над построением «со-
юза между православными и исламскими шиитскими странами», намере-
на способствовать «интернационализации и регионализации российского 
рубля». Анализ деятельности таких организаций как «ШОС», «БРИКС», 
«Большая двадцатка», «Лига арабских государств», «Организация арабских 
стран-экспортеров нефти», «Совет сотрудничества арабских государств 
Персидского залива» и «Организация исламского сотрудничества» помога-
ют определить пути стратегического развития современного мира, перспек-
тивы межконфессионального и культурного взаимодействия, торгово-эко-
номического сотрудничества. Международные организации сформировали 
свой инструментарий влияния, конструктивного взаимодействия, свое не-
зависимое международное пространство развития, они объединяют усилия 
для укрепления мира на основе цивилизационной концепции. России при-
надлежит особая роль в формировании глобального устройства на принци-
пах коллективной ответственности.

ПРИМЕЧАНИЯ:
(1) В настоящее время SWIFT является самой популярной, безопасной, 

удобной и стандартизированной системой передачи финансовой информа-
ции (системой обмена) среди международных финансовых организаций. 
Практически все мировые финансовые организации полагаются на систе-
му SWIFT для быстрых, безопасных и эффективных бизнес-операций – об-
легчить и обеспечить такие услуги, как трансграничные платежи, операции 
с ценными бумагами и торговое финансирование. По состоянию на 2019 год 
более 11 000 банков и других финансовых учреждений, и предприятий 
в 215  странах и регионах мира присоединились к ассоциации и используют 
систему SWIFT для передачи финансовой информации. В 2021 году систе-
ма SWIFT будет ежедневно обрабатывать до 42 миллионов единиц финан-
совой информации, что имеет большое стратегическое значение для миро-
вой финансовой индустрии. В стране, находящейся под санкциями SWIFT, 
ее финансовые учреждения не смогут передавать финансовую информа-
цию через систему SWIFT, в результате чего страна прервет фактическую 
связь с глобальной банковской системой, не сможет осуществлять транс-
граничные поступления и платежи и будет вынуждена прерывать расчеты 
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по импорту и экспорту. По состоянию на 15 февраля 2022 года странами, от-
ключившими финансовые учреждения от системы SWIFT, являются Иран 
(2012-2016 годы) и Северная Корея. Кроме того, в 2004, 2014 и 2021 годах 
SWIFT последовательно отклонял запросы некоторых учреждений, заинте-
ресованных групп и политиков об исключении российских, мьянманских, 
израильских и белорусских финансовых учреждений из системы SWIFT. 
Иран потерял почти половину своих доходов от экспорта нефти и 30% сво-
ей внешней торговли после того, как Центральный банк Ирана и иранские 
финансовые учреждения были исключены из системы SWIFT. В сентябре 
2014 года бывший министр финансов России Алексей Кудрин указал, что 
исключение России из системы SWIFT приведет к сокращению ее эконо-
мики на 5% в течение года. Учитывая это, санкции SWIFT имеют огромное 
влияние. Поэтому западные СМИ называют ядерным оружием финансовые 
санкции.

(2) Санкции в списке SDN в основном включают: запрет на инвести-
ции в стороны, на которые распространяются санкции (включая личные 
инвестиции и инвестиции юридических лиц) или участие в связанных суб-
сидируемых проектах; запрет на любые финансовые операции (включая 
операции с иностранной валютой) со сторонами, на которые распространя-
ются санкции; запрет на внутренние финансовые учреждения для оказания 
финансовых услуг (выпуск новых облигаций, акций и других финансовых 
инструментов в стране).

(3) План мероприятий, необходимых для запуска на российской бирже 
торгов поставочными биржевыми контрактами на экспортируемую нефть, 
утвержден Правительством РФ в мае 2016 г.

(4) Конституция Российской Федерации обновлена в связи с вступлени-
ем в силу новых поправок от 14 марта 2020 г.
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