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Санкции, в своем общем понятии, пред-

ставляют собой некую меру воздействия, 

которая в свою очередь носит принуди-

тельный характер и вводится за различные 

нарушения установленных правил и по-

рядков. Если обратиться к «латыни», то 

слово «Sanctio» означает «распоряжение», 

или же «указание» [1]. Ограничения для 

какой-либо страны, или же для отдельной 

категории лиц, вводимые с целью «наказа-

ния» правительства страны, за определен-

ные нарушения международных соглаше-

ний.  

Взяв во внимание историю, то можно 

увидеть, что санкции существуют уже до-

вольно долгое время. Происхождение 

санкций определено тем, что любое госу-

дарство всегда испытывает желание ока-

зывать влияние на соседние ей государст-

ва, используя при этом не прямые методы 

воздействия. Но как показывает практика, 

введение санкций только усиливали про-

блемы, на решение которых они были на-

правлены. Самым первым примером при-

менения санкций может послужить собы-

тие, зафиксированное еще в Древней Гре-

ции: жители Афин ограничили доступ 

купцам из области Мегара к своим рынкам 

и портам. Наложение подобной санкции 

вылилось в военном конфликте [2]. 

Санкции, примененные против России в 

связи с присоединением Крыма и завязав-

шимся конфликтом в восточной части Ук-

раины, выражались в ограничительных 

экономических и политических мерах, 

принятых в отношении России, а так же 

некоторых российских организаций. Ко-

нечно же, инициатором этих ограничи-

тельных санкций являлось правительство 

США. Основная цель введения санкций – 

привести Россию к международной изоля-

ции. США также оказало давление на 

страны Евросоюза и те, рискуя понести 

экономический ущерб, присоединились к 

санкционной политике по отношению к 

России. Так же санкции поддержали стра-

ны Большой семерки и некоторые другие 

государства, которые являются партнера-

ми США и ЕС. Рассмотрим более деталь-

но, как санкции влияют на производство 

продукции в РФ. 

 

 

 

 



61 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.1-2 

 
Рис. 1. Запасы основных продуктов питания  

(в % к предыдущему году, в сопоставимых ценах) 

 

Проанализируем изменения в процент-

ном соотношении производительности  на 

макаронные изделия, свежий картофель, 

свежие овощи, а также на свежие фрукты 

за последние четыре года (рисунок 1). В 

России в период с 2015 по 2018 год в ус-

ловиях действия санкций. Производство 

макаронных изделий  на протяжении всего 

периода практически не изменилось, на-

блюдаем незначительные колебания с 2015 

по 2018 год спад в 3%. Выращивание све-

жего картофеля с 2015 по 2018 год  увели-

чилось с 83,2% до 107,8% на 24,6%, а в 

2018 году резко упало до 94,6%. Рисунок 

предоставляет, убедительные доказатель-

ства того, что выращивание свежих ово-

щей на протяжении всего периода резко 

увеличилось на 19,4%. Согласно рисунку, 

изготовление свежих фруктов с 2015 по 

2017 год мы наблюдаем резкий рост на 

20,1%, а с 2017 по 2018 год процент упал 

на 43,6%. 

Таким образом, на основе выше изло-

женного можно сделать вывод о том, что в 

целом производство в отрасли сельского 

хозяйства увеличилось. 

 

 
Рис. 2. Запасы основных продуктов питания  

(в % к предыдущему году, в сопоставимых ценах) 

 

Проанализируем изменения в процент-

ном соотношении производительности  на 

молоко питьевое, яйца, сахар, мука, а так-

же на крупы за последние четыре года (ри-

сунок 2).  В России в период с 2015 по 

2018 год в условиях действия санкций. Из-

готовление молока питьевого с 2015 по 

2017 год мы наблюдаем рост с 102,5%  до 

107,9% на 5,4%, а с 2017 по 2018 год про-

цент снизился с 107,9% до 97,3% на 10,6%. 

Производство яиц с 2015 по 2016 год про-

цент увеличился на 3,5%, а в 2017 году не-

значительно снизился по сравнению с 2016 

годом на 6,5%, а в 2018 году опять вырос 

на 5,5%. Изготовления сахара с 2015 по 

2017 год незначительно варьировалось, а 

затем понизилось в 2018 году с 105,6% до 

86,7 на 18,9%. Производство муки на про-
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тяжении всего времени увеличивалось, а в 

2017 году достигло пика производитель-

ности. Согласно рисунку, изготовление 

крупы  с 2015 по 2017 год увеличилось на 

5,9%, а в 2018 году наблюдаем спад в 

8,6%. 

Таким образом, на основе выше изло-

женного можно сделать вывод о том, что 

диаграмма явно иллюстрирует рост произ-

водительности в целом. 

 

 
Рис. 3. Запасы основных продуктов питания 

(в % к предыдущему году, в сопоставимых ценах) 

 

Проанализируем изменения в процент-

ном соотношении производительности  на 

мясо животных, мясо домашней птицы, 

животные масла и жиры, растительные 

масла, а также на сыры жирные за послед-

ние четыре года (рисунок 3). В России в 

период с 2015 по 2018 год в условиях дей-

ствия санкций. Рисунок предоставляет, 

убедительные доказательства того, что 

производительность мяса живого с 2015 по 

2018 год выросла с 101,6% до 107,6% на 

5,8%. Производство домашней птицы так 

же на протяжении всего периода увеличи-

валось на 4,7%. Животные масла и жиры с 

2015 по 2016 год наблюдаем большой ска-

чек с 101,1% до 110,7%  на 9,6%, а с 2017 

по 2018 процент снизился до отметки 2015 

года. Согласно рисунку, изготовление рас-

тительные масел с 2015 по 2017 год на-

блюдается незначительное варьирование в 

виде прироста, а в 2018 резкий спад произ-

водства. Производительность сыров жир-

ных с  2015 года по 2017 год выросла с 

100,2% до 105,8% на 5,6%, а с 2017 по 

2018 процент значительно снизился на 

0,9% .  

Таким образом, мы видим тенденцию к 

развитию аграрного сектора страны. За-

падные эксперты в свою очередь отмеча-

ют, что санкционные меры в отношении 

РФ не дали предполагаемого и ожидаемо-

го результата как экономического, так и 

политического характера.  

Антироссийские санкции даже дали не-

которые положительные результаты для 

экономики РФ, которые выразились в 

расширении экономических взаимоотно-

шений с Китаем. Например, Россия и Ки-

тай договорились о взаиморасчетах при 

проводимых сделках в юанях и рублях, 

тем самым снизив зависимость от доллара.  

Так же следует отметить, что механизм 

импортозамещения, который запустила 

Россия, является весьма актуальной мерой 

в санкционный период. В августе 2014 го-

да Россия ответила странам запада на вво-

димые санкции запретом на ввоз некото-

рых видов продовольственных товаров. 

Российские товаропроизводители получи-

ли большую часть рынка для реализации 

своих товаров. Была выработана государ-

ственная поддержка аграрного сектора, 

которая обеспечила условия импортоза-

мещения и продовольственной независи-

мости.  

Осуществляя политику импортозаме-

щения, РФ проводит курс, который позво-

ляет повысить конкурентоспособность 
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отечественной продукции, а так же повы-

сить эффективность производства, его мо-

дернизацию, а так же улучшить качество 

выпускаемой продукции. В свою очередь, 

это привело к повышению уровня произ-

водственных отраслей до уровня ведущих 

стран.  

Зарубежные и отечественные эксперты-

экономисты отмечают, что в отличие от 

Ирана, Кубы и КНДР, Россия является 

важнейшим игроком в сфере международ-

ной торговли. Так известный эксперт-

экономист по санкциям в Национальном 

совете внешней торговли Ричард Савайя 

утверждает, что Россия является частью 

мировой экономики, она относится к Все-

мирной торговой организации. Из этого 

следует вывод, что российские банки свя-

заны со всей Европой и США.  

Таким образом, можно сделать вывод о 

том, что ввод экономических санкций в 

отношении России невыгоден, так как идет 

сложное переплетение интересов, как ча-

стного бизнеса, так и интересов властей. 

Конечно, точечно воздействовать на Рос-

сию можно, но это приводит к реакции, 

выраженной в ответных санкциях со сто-

роны РФ. 

Санкции нанесли огромный удар по 

отечественной экономике, но экономика 

России смогла «удержаться на плаву». За-

висимость от Запада начала постепенно 

уменьшаться. Антироссийские санкции 

стимулировали курс развития импортоза-

мещения, который в свою очередь являет-

ся основным экономическим механизмом 

в целях повышения ВВП России, а так же 

успешного восстановления и оздоровления 

экономических процессов.  
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