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В последнее десятилетие значительно воз-
росла зависимость российской экономики от ми-
рохозяйственных процессов. Возможности и ог-
раничения ее развития стали определяться ситу-
ацией не только на сырьевых, но и на мировых
валютных и финансовых рынках, напряженность
на которых может подорвать внешнюю основу
экономического роста. Поэтому практически не-
возможно игнорировать режим санкций в отно-
шении нашей страны. Вместе с тем до сих пор
еще не появилось убедительных количественных
оценок их влияния, хотя уже неоднократно мож-
но было слышать заявления, что Россия прошла
“дно” кризиса и впереди нас ждет оживление эко-
номики и скорый экономический рост1.

В международной практике санкциями счи-
таются односторонние или коллективные дей-
ствия против страны, которую считают наруши-
телем международного права. Эти действия на-
правлены на то, чтобы заставить данную страну
соблюдать закон.

Наиболее распространенными формами сан-
кций являются ограничения на международную
торговлю, финансовые операции и перемещение
людей. Наказанными в идеале должны быть кон-
кретные лица, те, кто принимал или активно под-
держивал преступные, с междунардно-правовой
точки зрения, решения2.

Для остальных же граждан государства -
объекта санкций считается, что эти меры не со-
здают никаких дополнительных неудобств. Те-
оретически все выглядит вполне справедливо,

но нередко пострадавшей стороной оказывает-
ся население. Помимо того, санкции использу-
ются для укрепления внутреннего режима и про-
паганды, поскольку достаточно просто объяс-
нить людям, кто на самом деле виноват во всех
бедах.

Санкции являются привлекательным инстру-
ментом внешней политики, так как, в отличие от
войны, они позволяют решать международные
разногласия с меньшими издержками. Этим
объясняется увеличение частоты и количества
применяемых санкций.

Несомненно, интенсивность санкций опреде-
ляется степенью их воздействия, иными слова-
ми, ущербом, который может быть нанесен эко-
номике страны.

В данной связи для оценки “перспектив” рос-
сийской экономики необходимо определить, какой
вид санкций и в каких условиях оказывал наибо-
лее значительное негативное воздействие.

Представляется, что наиболее ощутимое
влияние можно ожидать от торговых и финансо-
вых санкций, а также от комбинации этих двух
видов, которые занимают ведущее место в арсе-
нале средств внешней политики ведущих госу-
дарств мира.

Исторически большинство санкций объявля-
лись в одностороннем порядке Соединенными
Штатами, но в последние годы в санкциях стали
принимать более активное участие и страны За-
падной Европы, хотя до сих пор коалиции по вве-
дению санкций чаще всего организуют США.
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Политика санкций США претерпела суще-
ственные изменения за последние десятилетия.
В прошлом веке акцент делался на торговых ог-
раничениях, которые оказались не слишком эф-
фективными: противники США находили возмож-
ности их обходить вследствие возрастающей гло-
бализации, сейчас основной формой становятся
финансовые санкции. Опять же по причине уси-
лившихся глобализационных процессов легче от-
слеживать прохождение международных плате-
жей и финансовых потоков в целом, что дает раз-
витым странам - обладателям мировых резерв-
ных валют больше возможностей вмешиваться
в финансовую сторону мировой торговли и бло-
кировать торговые операции через финансовую
сферу3.

В последние десятилетия существенно изме-
нилось отношение правительств и мирового обще-
ственного мнения к вопросу о том, в каких случа-
ях применение санкций является оправданным и
уместным. В период с начала прошлого столетия
и практически до его середины санкции применя-
лись в основном в ответ на военные интервенции.
В последующие десятилетия спектр целей приме-
нения санкций расширился и стал включать в себя
такие задачи, как прекращение региональных кон-
фликтов, продвижение распространения демокра-
тии и политических свобод, утверждение прав че-
ловека, предотвращение распространения ядерного
оружия, освобождение заложников и освобожде-
ние захваченных территорий. Санкции стали стан-
дартным инструментом, используемым государ-
ствами-инициаторами для осуществления давле-
ния на страны-объекты по любому аспекту поли-
тики последних, с которыми страны-инициаторы
были не согласны4.

Применение санкций может преследовать не-
сколько целей. Ограничение экспорта страны -
объекта санкций снижает ее национальный доход и
поступления твердой валюты и тем самым ограни-
чивает ее возможности закупать на мировом рын-
ке необходимые товары. Ограничения на импорт
могут состоять в запрете на импорт любых това-
ров или в запрете на импорт лишь специфических
товаров и сырья, необходимого в военных целях.

Так как страны, оказывающиеся объектами
санкций, как правило, являются сравнительно
небольшими и специализированными в своем эк-
спорте, то страны - инициаторы санкций чаще при-
бегают к санкциям, ограничивающим экспорт,
чем к ограничениям на импорт.

Соотношение размеров экономик стран
субъекта и объекта санкций имеет существен-
ное значение в формулировании политической
цели, ради которой вводятся санкции. Как и под-
сказывает здравый смысл, торговые санкции вво-
дятся страной с большей экономикой против стра-
ны с меньшей экономикой, делая тем самым воз-
можные ответные меры бессмысленными.

Для оценки длительности и интенсивности
санкционного давления следует помнить, что го-
сударства очень редко вводят против кого-то сан-
кции, если их собственное население от них по-
страдает.

Успех санкций в смысле эффективного при-
чинения экономического ущерба отнюдь не га-
рантируется участием в них крупного государ-
ства вроде Соединенных Штатов. Способность
страны - субъекта санкций или коалиции стран,
применяющих санкции, нанести экономический
ущерб третьему государству зависит также от
сложившихся потоков торговли и сравнительных
размеров экономик двух сторон. Следует уточ-
нить, что, если страна-объект поддерживает со
своими соседями хорошие устойчивые отноше-
ния, результативность вводимых против нее сан-
кций будет снижаться, так как страна-объект бу-
дет иметь много альтернативных возможностей
для экспорта и импорта. Таким образом, можно
сделать вывод, что эффективность санкций по-
вышается в условиях, когда санкции осуществ-
ляются коалицией государств. Коллективный фор-
мат санкций также является гораздо более эф-
фективным в глобализированной экономике, так
как позволяет лучше контролировать потоки экс-
порта и импорта.

Ограниченная эффективность большинства
экономических санкций определяется тем, что
ввести и поддерживать “непроницаемые” торго-
вые санкции лишь экономическими методами
невозможно. При введении санкций страна-
объект может быть полностью отрезана от ок-
ружающего мира и довольно быстро находит аль-
тернативные рынки сбыта, закупок и финансиро-
вания. Эти альтернативные рынки просто более
дорогие, и санкции, по сути, не блокируют внеш-
неэкономическую деятельность государства, а
повышают его накладные.

Торгово-экономические санкции являются
далеко не бесплатными для страны-инициатора.
Во-первых, следует учитывать прямые потери,
которые состоят из снижения продаж и снижения
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доходов, удешевления стоимости активов в стра-
не - объекте санкций, принадлежащих компани-
ям страны - субъекта санкций, а также потери от
снижения занятости в стране-субъекте. Во-вто-
рых, образуются непрямые убытки экономики
страны - субъекта санкций, выражающиеся в
росте себестоимости производства, связанном с
уменьшением объема производства. В-третьих,
в результате введения санкций на рынке страны-
объекта образуется временный вакуум, который
быстро заполняется либо иностранным конкурен-
том, либо возникшей и развиваемой местной ком-
панией. Таким образом, потери страны - субъек-
та начинают носить долговременный характер,
так как ее компании теряют рынок и все доходы,
которые могли быть получены с него в будущем.

Потери страны - субъекта санкций не огра-
ничиваются чисто экономической сферой и вклю-
чают в себя также и политический ущерб, или
политическую цену, которая страна-инициатор
санкций вынуждена платить при введении санк-
ций. И наконец, введение санкций против того или
иного государства никогда не повышает популяр-
ность страны, объявившей санкции, в глазах на-
рода страны - объекта санкций.

Исследование практики применения и поли-
тических результатов экономических санкций
показывает, что санкции имеют больший шанс
на успех тогда, когда они обходятся относитель-
но недорого стране-инициатору и когда потенци-
альный экономический ущерб от санкций для
страны-объекта существенно выше, чем потери
от требуемых изменений своей политики.

Еще один аспект, который необходимо учи-
тывать в определении эффективности санкций,
состоит в том, что санкции, как правило, бывают
направлены против врагов, а не против союзни-
ков, но бывают более эффективными в случае,
если направлены против союзников, а не против
врагов. Это наблюдение получило название “па-
радокс санкций”. Причины такой ситуации дос-
таточно хорошо ясны. Страна-противник менее
охотно уступает давлению, потому что уступка
не приводит к улучшению ее политических пози-
ций ни сейчас, ни в будущем. Наоборот, сделав
однажды уступку, страна увеличивает риск того,
что на нее будут продолжать давить и по другим
вопросам. В то же время страна-противник, как
правило, поддерживает с оппонентом низкий уро-
вень торгово-экономических связей, поэтому ог-
раничивать бывает особенно нечего, не находит-

ся достойного объекта для торговых санкций.
Страна-союзник, напротив, поддерживает широ-
кие торгово-экономические связи, и их ограниче-
ние станет для нее весьма болезненным5.

Другим важным свойством экономических
санкций является то, что они служат лишь инст-
рументом внешней политики, но никогда не ста-
новятся ее воплощением. Это соображение очень
существенно при оценке эффективности санкций:
санкции как таковые могут возыметь тот или иной
эффект, однако оценивать следует не эффектив-
ность санкций, а эффективность политики, час-
тью которой они являются. Утверждения о неэф-
фективности экономических санкций, часто
встречающиеся в литературе и политических за-
явлениях, сами по себе не имеют смысла, так
как их авторы часто путают оценки инструмен-
тальной эффективности санкций с оценками эф-
фективности той или иной политики.

Таким образом, оценка эффективности при-
менения санкций для решения внешнеполитичес-
ких задач остается проблемой и решается в ос-
новном на интуитивном уровне. Единственные
количественные критерии, которые могут приме-
няться для оценки эффективности торговых сан-
кций, - это изменение объема товарооборота стра-
ны, находящейся под санкциями, а также дина-
мика изменения ее золотовалютных резервов.
Такая статистика доступна из многих междуна-
родных источников, в том числе МВФ, но и она
не является всеобъемлющей. Страны, находящи-
еся под санкциями, часто искажают или вовсе не
предоставляют статистику внешней торговли
международным организациям6.

Таким образом, введение санкций не всегда
является идеальным политическим решением и
имеет лучшие шансы достижения результата при
соблюдении следующих условий:

- политическая задача не должна требовать
значительной корректировки политики страны-
объекта санкций;

- необходимо использовать одновременно и
торговые, и финансовые санкции. У страны-
субъекта санкций должны быть технические воз-
можности по вмешательству в финансовые по-
токи;

- страна - объект санкций не обладает поли-
тической поддержкой третьих стран;

- существует международная коалиция - фор-
мальная или неформальная - в поддержку санк-
ций;
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- страна - объект санкций слаба политичес-
ки и экономически.

Следовательно, для адаптации российской
экономики к условиям санкций необходимо пере-
ориентироваться на государства, которые вовсе не
поддерживают санкции или лишь формально уча-
ствуют в этой коалиции, постараться использовать
в международных расчетах средства, альтерна-
тивные доллару, для облегчения воздействия фи-
нансовых санкций. Способом обойти торговые ог-
раничения может служить активное привлечение
посредников, выступающих под флагами госу-
дарств, не поддерживающих режим санкций.
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