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 I. РЕЗИЛЬЕНТНОСТЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СИСТЕМ   
 В УСЛОВИЯХ НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ  

Орлов С. Н. Россия и глобальные вызовы: тенденции, регулирование и адаптация национальной 
экономики // Научные труды Вольного экономического общества России. 2022. Т. 236. №4. С. 121-
148. DOI: 10.38197/2072-2060-2022-236-4-121-148 

Современная эскалация геополитической ситуации в значительной степени обусловлена 
не столько началом специальной военной операции и продолжающимся «горячим» конфлик-
том на Украине, сколько системными экономическими предпосылками, связанными с происхо-
дящими в мировой экономике циклическими изменениями. Следовательно, в интересах адап-
тации национальной экономики к современным глобальным вызовам необходимо принимать 
во внимание вектор и динамику экономической эволюции, соотносить вектор национальной 
экономической политики с трендами развития мировой экономики. В основу проводимой госу-
дарственной политики должно быть положено усиление роли нефинансового сектора на базе 
приоритетной имплементации инновационных решений и технологий нового технологического 
цикла, развитие импортозамещения, снижение дифференциации доходов и увеличение благо-
состояния домашних хозяйств, противодействие оттоку капитала и повышение конкурентоспо-
собности национальной экономики.  

Риски и возможности развития регионов России 
в условиях санкционного давления / Под ред. д. э. н. 
Лавриковой Ю. Г.; Рос. акад. наук, Урал. отд-ние, Ин-т 
экономики. Екатеринбург, 2022. 644 с.

В монографии предложена архитектоника исследования 
рисков и возможностей развития регионов России в ус-
ловиях беспрецедентного санкционного давления, воз-
никшего после февраля 2022 года. Новизна авторского 
подхода заключается в оценке резильентности регио-
нальной экономики к шокам, вызванным санкционным 
давлением, в сочетании с оценкой отдельных аспектов 
экономической безопасности. В рамках исследования 
сконструированы потенциальные риски и открывающи-
еся возможности экономики регионов России в разрезе 
отдельных структурных элементов и стратегических на-
правлений развития (социальная сфера, инновационная 
экономическая модель, промышленность, АПК, логисти-
ка, предпринимательство, финансы, внешнеэкономиче-
ская деятельность). 

Zakharchuk E. A. Sanctions and scenarios of economic development of the Russian Arctic territories 
(the case of the Yamalo-Nenets Autonomous District) // R-Economy. 2022. V. 8. N 3. P. 281-294.  
DOI: 10.15826/recon.2022.8.3.022

Введенные в 2022 году санкции затронули практически все регионы и сферы экономической 
деятельности России, но с наибольшей неопределенностью столкнулись моноспециализирован-
ные территории, основу экономического развития которых составляет производство первичного 
сырья. Как показывает разработка инерционного, негативного и катастрофического сценариев 
развития Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), относящегося к числу таких территорий, 
последствия введения санкций, запрещающих поставку высокотехнологичного оборудования 
и ограничивающих поставки природного газа и нефти на мировые рынки, не будут разрушитель-
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ными для Ямала. Однако эти ограничения будут серьезно ограничивать экономическое развитие, 
постепенно ухудшая перспективы освоения арктических территорий и возможности региона под-
держивать текущий уровень жизни.

Главные индикаторы экономического развития ЯНАО в рамках различных сценариев

GRP, RUB mln. Investments, RUB 
mln.

Own income cons. 
budget, RUB mln.

Number of employees, 
ths people

Actual data,2020 2 768,2 980,9 217,0 418
Inertial,2025 2 823,4 877,7 221,2 425,6

Negative,2025 2 372,3 461,6 206,9 378
Catastrophic,2025 1 751,9 207,7 177,9 338

Ионова И. Г., Федосеева С. С., Баландин Д. А. Резильентность монопрофильных территорий 
в условиях современной экономической неопределенности // Вестник Алтайской академии 
экономики и права. 2022. №6-1. С. 73-81. DOI: 10.17513/vaael.2248

Современная экономическая неопределенность стала серьезным вызовом для монопрофильных 
городов и территорий. Анализ развития монопрофильных территорий Пермского края показывает, 
что общей тенденцией их трансформации является снижение численности населения за счет мигра-
ции его наиболее активной части, при этом анализ резильентности, проведенный с помощью автор-
ской методики, свидетельствует о высоком уровне ее дифференциации, во многом определяемой 
конкурентоспособностью градообразующего предприятия. В свою очередь условия современной 
экономической неопределенности создают новые возможности для монопрофильных территорий. 
Прежде всего это связано с решением вопросов импортозамещения: образующиеся рыночные 
ниши позволяют многим градообразующим предприятиям монопрофильных территорий восстано-
вить свои экономические возможности и максимально задействовать производственный потенциал. 
Особенно перспективными в этом направлении являются градообразующие предприятия оборон-
но-промышленного комплекса, выпускающие стратегические виды продукции для российской эко-
номики.

 II. ТРАНСФОРМАЦИЯ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   
 ПОД ВЛИЯНИЕМ САНКЦИОННОГО ДАВЛЕНИЯ 

Линецкий А. Ф. Внешнеторговая деятельность России и субъектов Федерации в современных 
геополитических условиях // Теория и практика общественного развития. 2022. №5. С. 29-34.  
DOI: 10.24158/tipor.2022.5.4

В 2020-2021 годах главными факторами, определявшими осуществление внешнеторговой дея-
тельности России и ее регионов, являлись последствия пандемии коронавируса COVID-19, а также 
внешнеторговые санкции в отношении нашей страны и ее ответные меры. В перспективе значи-
мость этих факторов будет меняться: особую роль будут играть последствия от внешнеторговых 
ограничений, связанные с дальнейшей переориентацией внешней торговли России на государства 
ближнего зарубежья, Восточной и Южной Азии, латиноамериканские, арабские и африканские 
страны, развитием замещающих производств, неизбежным сокращением количества зарубежных 
товаров на российском рынке, их подорожанием. Следствием данных процессов будет, скорее 
всего, некоторое замедление социально-экономического развития России в переходный период 
времени.
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Красных С. С. Развитие экспорта регионов России в условиях санкционных ограничений // Вестник 
университета. 2022. №9. С. 96-102. DOI: 10.26425/1816-4277-2022-9-96-102

В современных условиях усиления масштабов санкционных ограничений, направленных на россий-
скую экономику, важное значение приобретает поиск драйверов роста отдельных субъектов Российской 
Федерации. Одним из факторов регионального развития может стать вовлеченность территориальных 
хозяйственных систем во внешнеторговые отношения. Особого внимания заслуживают регионы, способ-
ные в будущем стать центрами развития экспорта Российской Федерации (для их выявления может быть 
использована пространственная модель экспорта, основанная на применении локальных и глобальных 
индексов Морана). Подавляющее большинство таких регионов (High-Low Outlier) сосредоточено в цен-
тральной части России (Тамбовская, Тверская, Тульская, Ярославская области и др.), имеют выход к морю 
(Архангельская, Мурманская области, Ненецкий автономный округ и др.) и обладают высокими запасами 
полезных ископаемых (Ямало-Ненецкий автономный округ, Томская область и др.). Ввиду тесного геогра-
фического соседства с полюсами роста, которые обладают высоким экономическим и экспортным по-
тенциалом, данные территории могут образовывать социально-экономические агломерации, наращивая 
производственный, кадровый, инновационный потенциал, что крайне актуально в условиях санкцион-
ных ограничений и необходимости в импортозамещении.

Графическое представление диаграммы рассеивания Морана  
в процессах экспорта регионов Российской Федерации

Петров М. Б., Хазин М. Л., Кричкер Д. Р. Альтернативные направления и маршруты экспорта-
импорта в новых условиях // Вестник УрГУПС. 2022. №3 (55). С. 83-94.  
DOI: 10.20291/2079-0392-2022-3-83-94 

Из-за экономических антироссийских санкций происходит масштабная переориентация европей-
ских и балтийских маршрутов на восток (с резким ростом нагрузки на восточный полигон россий-
ских железных дорог) и пересматривается роль формируемого транспортно-логистического кори-
дора «Север — Юг». Такие коридоры модернизируют глобальную логистику, особенно в отношении 
перевозок сырья, энергоносителей, полуфабрикатов и продовольственных товаров. Для экспортоо-
риентированных логистических потоков специализированной продукции отраслей Урала и Сибири 
освоение новых маршрутов, тяготеющих к международному транспортному коридору «Север — Юг», 
имеет особое значение. Особенно перспективным для уральских и западносибирских экспортеров 
минерального сырья и готовой продукции будет маршрут Казахстан — Туркмения — Иран с возмож-
ностью дальнейшей транспортировки продукции в Пакистан и Индию через строящийся порт Чаба-
хар и действующие порты Бендер-Аббас и Гвадар.
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Глезман Л. В., Щеглов Е. В. Промышленный комплекс Пермского края как основа развития 
экспортного потенциала региона в новых условиях // Вестник ОрелГИЭТ. 2022. №3 (61). С. 10-15. 
DOI: 10.36683/2076-5347-2022-3-61-10-15 

Геополитическая напряжённость, глобализация с одновременными санкционными ограничениями 
и цифровые преобразования сформировали новые условия ведения внешнеэкономической дея-
тельности для Российской Федерации. В первую очередь с новыми вызовами столкнулись субъекты, 
продукция которых традиционно экспортировалась в недружественные страны. Примером такого 
региона является Пермский край, обладающий мощным промышленным сектором, производящим 
уникальную по мировым меркам продукцию. Пермский край обладает значительным потенциалом 
для дальнейшего наращивания экспортного производства промышленных товаров, однако в новых 
экономических условиях требуется значительная переориентация экспортных связей, наращивание 
несырьевого экспорта, развитие внутрирегиональной и внешней промышленной кооперации. Важ-
ное значение также имеет государственная поддержка с акцентированным вниманием на наиболее 
перспективные в части экспортного потенциала компании.

 III. САНКЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ КАК ВЫЗОВ УСТОЙЧИВОСТИ   
 ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

Акбердина В. В. Системная устойчивость промышленности индустриальных регионов к условиям 
санкционного давления: оценка и перспективы // Journal of New Economy. 2022. Т. 23. №4. С. 26-
45. DOI: 10.29141/2658-5081-2022-23-4-2

Сложившиеся геополитические условия внесли существенные изменения в сценарии развития рос-
сийской промышленности и условия функционирования индустриальных регионов. Если первая 
санкционная волна 2014-2015 годов не только не привела к серьезному кризису в промышленно-
сти регионов Большого Урала, но и помогла создать условия для снижения импортозависимости, 
локализации производств внутри регионов, оптимизации структуры и вектора внешнеторговой де-
ятельности промышленных предприятий, то в 2022 году факторы резильентности, ранее показав-
шие свою результативность, оказались недостаточными для преодоления кризиса. В этих условиях 
особое значение приобретает повышение системной устойчивости промышленности в Российской 
Федерации и ее индустриальных регионах, основанное на учете актуальности «адаптивных» факто-
ров резильентности, к которым, например, можно отнести докапитализацию региональных фондов 
развития промышленности. Важным также является реализация системных мер по развитию про-
мышленности и определение приоритетных направлений данного процесса.

Алгоритм определения приоритетных направлений развития промышленности в регионе
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Мальцев А. А. Санкции: стресс-тест на устойчивость российской промышленности на примере 
Урала // Российский внешнеэкономический вестник. 2022. №4. С. 55-74.  
DOI: 10.24412/2072-8042-2022-4-55-74

В сегодняшних условиях беспрецедентного для современной мировой практики давления «недру-
жественных» стран разные отрасли промышленности демонстрируют разный запас прочности. Од-
ним из наиболее уязвимых для санкционного давления секторов российской экономики является 
электронное машиностроение. Купировать угрозу национальной безопасности в части отставания 
в электронной промышленности возможно на основе максимальной мобилизации внутренних 
ресурсов. Опыт Тайваня и Китая убеждает в реалистичности задачи, но только при ее реализации 
в тесном взаимодействии государства и бизнеса. При этом сложившаяся ситуация открывает окно 
возможностей для реальной перестройки модели экономического роста и решительного перехо-
да от опоры на сырье к конструкции, основанной на всемерном развитии человеческого капита-
ла и высвобождении потенциала отечественного бизнеса. Сужение возможностей оттока капитала 
из страны способствует обращению его в активный инвестиционный ресурс, а острая необходимость 
импортозамещения создает предпосылки не просто для закрепления тенденции опережающей ин-
фляцию монетизации экономики, но и ее ускорения.

Романова О. А., Сиротин Д. В. Стратегический вектор развития металлургии России в условиях 
новой реальности // Известия Уральского государственного горного университета. 2022. №3 (67). 
С. 133-145. DOI: 10.21440/2307-2091-2022-3-133-145 

Новая реальность, определенная прежде всего невиданными в экономической истории масштабами 
антироссийских санкций, не только негативно трансформировала текущую ситуацию, но и опре-
делила необходимость корректировки стратегических направлений развития отечественной про-
мышленности, включая металлургию. Оперативно принимаемые меры правительственной поддерж-
ки отечественной промышленности позволили несколько минимизировать экономические потери 
и снизить риски развития металлургического производства. Однако очевидно, что новая реальность 
трансформирует сложившиеся закономерности развития отрасли, связанные прежде всего с выбо-
ром страны вложения капитала, с участием в глобальных цепочках создания стоимости и т. д. В то же 
время стратегический вектор развития металлургии остается в русле важнейших трендов ее разви-
тия, таких как цифровизация производства, повышение значимости интеллектуальной собственно-
сти и сервисизации производства, приверженность принципам устойчивого развития и соблюдение 
ESG-подхода к ведению бизнеса (при некотором смещении приоритетности экологических проблем 
в пользу решения социальных проблем). Но в рамках этих трендов неизбежны корректировка, сме-
щение акцентов и приоритетности реализации стратегических направлений развития металлургии.

Пыхов П. А. Оценка влияния санкций на энергетическую безопасность России // Креативная 
экономика. 2022. Т. 16. №12. С. 1-18. DOI: 10.18334/ce.16.12.116997

Предприятия топливно-энергетического комплекса (ТЭК) России, потерявшие давно сформирован-
ный и выстроенный рынок сбыта своей продукции из-за спада производства в металлургии, маши-
ностроении и других энергоемких отраслях, в полной мере ощутили на себе последствия усиления 
санкционного давления. Устранение экономических и институциональных ограничений ТЭК пред-
ставляется важной задачей, поскольку дальнейшее ослабление данного сектора обеспечивает со-
кращение инфраструктурной базы страны и создает угрозу ее энергетической безопасности. В пер-
вую очередь требуется преодоление ограничений доступа к технике и технологиям, необходимым 
предприятиям ТЭК. Также необходимо отслеживать и прогнозировать потребности предприятий, ре-
ализовывать меры господдержки отечественного машиностроительного комплекса в направлении 
импортозамещения производственного оборудования, особенно критически важных технологий, 
например, сжижения природного газа, производства газовых турбин и т.д. Для минимизации ущер-
бов от блокировки экспорта определенных видов продукции ТЭК следует решить вопрос глубокой 
переработки и поставки на экспорт продукции высоких переделов нефте- и газохимии, что не только 
обеспечит диверсификацию экспортируемой продукции, но и расширит круг покупателей.

https://doi.org/10.24412/2072-8042-2022-4-55-74
https://doi.org/10.21440/2307-2091-2022-3-133-145
https://doi.org/10.18334/ce.16.12.116997
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 IV. ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТДЕЛЬНЫХ СЕКТОРОВ    
 ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ 

Кривенко Н. В., Кропотина О. Е. Развитие инновационно ориентированного импортозамещения: 
российский и региональный опыт // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2022. 
Т. 18. №8. С. 1468-1495. DOI: 10.24891/ni.18.8.1468 

Современный мировой экономический кризис может быть рассмотрен как возможность для выхода 
России на новую траекторию роста с учетом положительных структурных изменений в экономи-
ке страны: он наглядно продемонстрировал необходимость снижения зависимости производства 
от импортных деталей и комплектующих, а также создания предприятий, где реализуется полный 
цикл производства. Для успешной модернизации экономики России требуется создание координи-
рующего органа по развитию инновационно ориентированного импортозамещения. Это может быть 
информационная платформа, которая будет отражать запрос предприятий на материалы, реактивы, 
детали, комплектующие российского производства, в которых имеется инновационная составляю-
щая, чтобы потенциальные производители могли начать поставки или наладить выпуск необходимой 
продукции. Кроме того, необходимо льготное кредитование (под 2–3% годовых) промышленных 
предприятий, а также предприятий малого и среднего бизнеса, участвующих в реализации инно-
вационно ориентированного импортозамещения. Планирование процессов импортозамещения 
необходимо осуществлять на государственном уровне, уделяя внимание межотраслевому балансу 
для прогнозирования спроса и предложения в разрезе отраслей, создания цепочек поставок.

Дербенева В. В. Налоговые меры поддержки ИТ-сектора в условиях санкций как условие 
инновационного развития территорий // Вестник Академии знаний. 2022. №52 (5). С. 358-364. 
DOI: 10.24412/2304-6139-2022-52-5-358-364

Проводимая западными и прочими «недружественными» государствами странами санкционная 
политика против российской экономики носит двойственный характер, нанося беспрецедентный 
экономический ущерб для обеих сторон. В настоящее время российским правительством на фе-
деральном и региональном уровнях принимаются меры по всесторонней поддержке предприни-
мательского сектора, особенно в области информационных технологий как одного из ключевых 
отраслей современной мировой экономики. Фокусом данных мер является облегчение налоговой 
нагрузки на бизнес и создание благоприятных условий для ИТ-бизнеса, что в краткосрочном пери-
оде приведет к налоговым потерям соответствующих бюджетов (потенциальные потери по налогу 
на прибыль за 2022 год в связи со снижением ставки налога на прибыль с 3 % до 0 % для IT-сектора 
составляют порядка 0,13 % от общей суммы поступлений по данному виду налога), но впоследствии 
должно отразиться на росте экономических показателей в данной отрасли, компенсации выпадаю-
щих доходов бюджетов и сохранении трудовых ресурсов. 

Дайджест представляет только основные публикации сотрудников ИЭ УрО РАН, 
посвященные вопросам развития российской экономики в условиях санкций.  

С полным их перечнем можно ознакомиться на Открытом портале SciAct 
https://sciact.uiec.ru/ru/public/article.
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