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Аннотация. Начиная с 2014 г. в Российской Федерации действует режим санкций, 

введенный почти 50-ю государствами. Введенные санкции коснулись и 

инфокоммуникационной среды и связи. Но достигнута ли цель введения санкций, выиграли ли 

от этого государства, вводившие их, или санкции пошли на пользу России? Разумеется, есть 

как положительные, так и отрицательные стороны санкционной политики. 
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Введение 

Антироссийские санкции – разнообразные меры ограничения в разных сферах 

деятельности со стороны стран ЕС, США и некоторых других, направленные против России и 

ее граждан. Санкции бывают разных видов. Самые важные – запрещение въезда в страну для 

отдельных граждан и запрещение ведения экономической деятельности для определенной 

компании. Все эти ограничения действуют на территории только тех стран, которые ввели эти 

санкции. Сейчас против России действуют еще и санкции, которые были введены в связи с 

кризисом в отношениях с Украиной.  

Санкции вводят для того, чтобы оказывать давление на Россию, вынудить ее изменить 

позицию по некоторым важным международным вопросам.  Но не только для этого.  Вторая 

цель введения санкций – ослабить российскую экономику, такая своего рода нечестная 

конкурентная борьба. Согласно международному праву, введение санкций против любой 

произвольной страны возможно только в ограниченном количестве случаев [1], однако США и 

ЕС нарушают это право и устанавливают ограничения на собственное усмотрение. 

Вред или польза? 

Многие эксперты считают, что санкции против России не достигли своей цели, не 

причинили существенного вреда российской экономике, попутно нанося существенный 

экономический вред тем странам, которые их ввели. Хотя санкции и вредят российской 

экономике, но их влияние на падение ВВП небольшое, особенно если сравнить с падением цен 

на нефть. 

После введения санкций, основным направлением экономического развития страны 

стало импортозамещение, тем более что во многих случаях были введены ответные 
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контрсанкции, которые ограничивают закупки у многих иностранных поставщиков. В 

результате производство в России в основном выиграло от данной ситуации, а в стране 

снизился уровень зависимости экономики от иностранных товаров и технологий. 

В антироссийском санкционном списке компаний нет ни одной российской 

организации, связанной с инфокоммуникациями. 

Инфокоммуникации (ИКТ) – это новая отрасль экономики, объединяющая вместе 

информационные и телекоммуникационные технологии. Системы связи используются как 

средство для передачи разных типов данных на любое расстояние. Инфокоммуникационное 

направление способствует развитию сетей и распространению глобальных информационных 

сервисов. Инфокоммуникационные технологии и системы связи благоприятно воздействуют не 

только на отдельные предприятия, но и в целом на страны, города и регионы. 

Если и дальше электронные системы будут усовершенствоваться и развиваться, это 

будет способствовать тому, что Россия сможет выйти на мировой информационный простор.  

В ответ на принятые против нее санкции со стороны иностранных держав, Россия 

разработала свой ответный список санкций, «как ответная мера на вызовы США и их 

должностных лиц, выраженные в недружественных и неконструктивных действиях, введении 

санкций в отношении как Российской Федерации в целом, так и ее граждан, и юридических 

лиц». 

Анти-санкции – это меры, касающиеся услуг и товаров из США: 

 запретить или ограничить импорт сельскохоз-продукции, сырья и продовольствия; 

 запретить или ограничить импорт алкоголя и табака; 

 запретить или ограничить импорт лекарств, за исключением тех важных препаратов, 

аналоги которых не производятся в России; 

 запретить или ограничить экспорт продукции и оборудования из редкоземельных 

металлов; 

 запретить государственные и муниципальные закупки технологического оборудования 

и программного обеспечения; 

 исчерпать исключительные права на товарные знаки в отношении тех товаров, 

правообладателями которых являются граждане США; 

 запретить привлекать высококвалифицированных специалистов из-за границы; 

 повысить сборы на обслуживание воздушных судов, которые осуществляют перевозку 

грузов и используют при этом воздушное пространство России 

 

Россия, со своей стороны, достаточно плотно ответила своими анти-санкциями в 

инфокоммуникационной сфере, запретив закупку технологического оборудования и 

программного обеспечения, а также запретив привлечение высококвалифицированных 

специалистов. Вывод: нужно развивать свой собственный рынок инфокоммуникаций и 

выращивать своих специалистов экстра-класса в любой отрасли.  

Итак, запретить – запретили. Теперь посмотрим, какими оказались последствия таких 

вынужденных (по крайней мере со стороны России) решений. 

Финансовые санкции. 

Негативные последствия.  

Основная проблема – запрет для российских банков и компаний брать кредиты в 

зарубежных западных банках. Это существенно снизило доступность «дешевых» денег для 

российского бизнеса. В зарубежных банках Европы и Америки было выгодно 

перекредитоваться, чтобы не отвлекать на выплату процентов по старым кредитам основные 

средства. В итоге, компании смогли бы инвестировать эти деньги в развитие. Теперь это 

невозможно. Деньги нужно либо искать в азиатских банках (банкиры этих банков, разумеется, 

будут очень довольны), однако это невозможно осуществить быстро. Либо нужно брать деньги 

из собственных оборотных средств.  
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Этот запрет ударил не только по российским банкам и компаниям. Европейцы тоже 

потеряли значительное количество средств. В данном случае, идет речь об упущенной выгоде. 

По оценкам экспертов, эта упущенная выгода составляет, например, за 2015 г. 17 млрд евро. 

Важная проблема в современных условиях – это ограничение доступа к технологиям. 

Если доступ к технологиям будет ограничен, к тому же можно расширить список ограничений 

на то, чтобы продавать современные технологии российским компаниям, от этого пострадают 

Сколково, РВК и «Роснано». Прямые убытки будут не столь существенны, однако косвенные, 

особенно если рассматривать долгосрочный период, окажутся невероятно огромными.  

Например, «Роснано» планировало к 2020 г. стать одним из лидеров в мире по инвестициям в 

сектор высоких технологий, но без доступа к самим технологиям такие инвестиции не имеют 

смысла [2]. 

Положительные последствия.  

Бизнес в России стал искать выход из сложившейся ситуации и, соответственно, смог 

найти другие пути развития и другие варианты работы вместо привычных и затверженных 

действий. Например, начался налаживаться выход на азиатские финансовые рынки, что 

оказалось довольно выгодно и удобно. А раньше этого не делали только потому, что привыкли 

к займу денег у европейских и американских банков. 

 Еще один положительный момент: в ответ на то, что по санкциям попытались 

ограничить банковские расчеты в системах Visa и MasterCard, в России успешно запустили 

национальную платежную систему «Мир».  

Как национальная система, «Мир» имеет одно огромное и неоспоримое преимущество: 

операции по банковским картам этой системы нельзя приостановить никакими санкциями, 

никакая политика и внешняя экономика не может оказать влияние на русскую платежную 

систему.   

Основные цели и задачи создания российской платежной системы «Мир»: 

 предоставить надежную услугу денежных переводов с использованием национальных 

платежных инструментов; 

 повысить доверие людей к безналичному способу оплаты; 

 создать платежное пространство России, которое бы не зависело от иностранных 

компаний; 

 представить платежную карту «Мир» на международном рынке. 

 

Заключение партнерских соглашений с платежными системами зарубежных государств 

по взаимному обслуживанию платежной карты «Мир» становится приоритетным 

направлением международной политики России, в особенности со странами – участницами 

Евразийского экономического союза и других межгосударственных объединений с участием 

Российской Федерации. 

Современные платежные услуги, осуществляемые с помощью платежной карты «Мир», 

предполагают применение бесконтактных и мобильных технологий осуществления перевода 

денежных средств. Такие переводы необходимо осуществлять в условиях операционной 

независимости и технологической безопасности, которую обеспечивает для платежной карты 

«Мир» собственная информационная технологическая платформа по шифрованию данных при 

проведении платежа бесконтактным способом (платформа токенизации). 

Эффективное функционирование системы противодействия мошенничеству при 

проведении безналичных операций в сети интернет с использованием платежной карты «Мир» 

обеспечивает высокотехнологичный программно-аппаратный комплекс для осуществления 

переводов денежных средств, созданный российскими разработчиками с использованием 

собственной технологии MirAccept, которая позволяет пройти полноценную 3D Secure 

аутентификацию, представляющую из себя технологию аутентификации владельца 

пластиковой карты при проведении удаленных платежей через интернет. В отличие от ранее 

использовавшихся подходов, проверка личности осуществляется в режиме on-line [3]. 
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Вот вам и результаты титанической работы российских разработчиков. Могут, когда 

захотят! 

В настоящее время перед Россией стоят новые задачи технологических свершений. 

Подобно тому, как Ленин предложил и реализовал в стране план ГОЭЛРО, 3 апреля 2017 г. 

Президент Российской Федерации В.В. Путин утвердил рабочую группу Экономического 

совета по направлению «Цифровая экономика». Цифровая экономика – это грандиозное по 

смыслу государственное движение. Цифровая экономика в мире развивается быстрыми 

темпами – 10% в год, что более чем в три раза выше показателя глобального экономического 

роста. Цифровая экономика может способствовать экономическому росту и устойчивому 

развитию государства. Задача правительства России – войти в группу лидирующих стран [4]. 

К 2024 г. государство собирается произвести преобразование экономики и социальной 

сферы России. Для этого должно быть разработано законодательство о цифровых технологиях, 

модернизирована цифровая инфраструктура, внедрены цифровые практики во ключевых 

сферах экономики и управлении, налажена подготовка кадров.  

Лучшие эксперты в разных областях экономики и бизнеса постоянно обсуждают планы 

и способы реализации разнообразных мер по всем этим направлениям. Все они готовы внести 

личный вклад в проект впечатляющего масштаба, который, к тому же, будет чрезвычайно 

полезен для России. 

 

Заключение 

Подводя итоги, можно сказать, что влияние санкций на экономику России, в частности 

на инфокоммуникационную сферу, имеет как положительные, так и отрицательные стороны. 

Кроме того, в эпоху политического давления на Россию и наложения огромного количества 

санкций особенно остро ощущается потребность в людях нового стиля мышления и поведения, 

способных работать и реализовывать себя в обществе с все более усложняющимися и 

постоянно меняющимися условиями. За такими людьми и, будем надеяться, за нашей страной 

– будущее. 
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