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Понимание агрессивно настроенными мировыми лидерами

объективно присутствующей зависимости России от импорта

многих передовых технологий в настоящее время привело через

механизм санкций к остановке множества международных

программ научно-технического обмена и трансграничной

кооперации отечественных бизнесов с мировыми центрами

инноваций, а это в свою очередь актуализирует вопросы оценки

влияния санкций на технологический суверенитет России и поиск

альтернативных вариантов получения и (или) создания

необходимых технологий четвертого поколения для обеспечения

устойчивой траектории формирования цифровой экономики.



Ретроспективный анализ эволюции научной дефиниции «экономический 
суверенитет государства» с позиции новейших теорий кризисов (катастроф)

Наименование теории 
кризиса (катастрофы)

Описание теории экономического кризиса (катастрофы) и сущностного 
содержания научной дефиниции «экономический суверенитет государства»

1. Теория бильярдного 
стола

Хронологические рамки: 2000 – наст. вр.

Ключевые научные персоны: Р. Харрод, Э. Хансен

«Экономический суверенитет государства» - способность государственных

институтов экономической регуляции отстаивать и защищать собственные интересы

как внутри страны, так и за ее границами несмотря на множественные ограничения
и барьеры экономического и политического характеров происхождения.

2. Теория делового 
политического цикла 

Хронологические рамки: 2008 – наст. вр.

Ключевые научные персоны: Т. Проэтти, Л. Жоу, Ю. Ли.

«Экономический суверенитет государства» - способность государственных

институтов сбалансированно управлять интересами экономических агентов с

целью недопущения дисбаланса развития различных отраслей национальной

экономики, и как следствие, ослабления макроэкономических позиций
государства в международном экономическом пространстве.

3. Теория рациональных 
ожиданий

Хронологические рамки: 1995 г. – наст. вр.

Ключевая научная персона: Р.Э. Лукас.

«Экономический суверенитет государства» - уровень организации взаимодействия

экономических акторов, при котором минимизируется риск информационной

ассиметризации на рынке и повышается гарантия исполнения частных интересов
всех его участников как внутри государства, так и за его пределами.



Технологический суверенитет

это способность государства располагать

технологиями, которые считаются критически

важными для обеспечения благосостояния и

конкурентоспособности, а также возможность

самостоятельно разрабатывать их или получать от

экономик других стран без односторонней

структурной зависимости.



Концептуальная карта идентификации точек (зон) влияния 

санкций на технологический суверенитет государства

Точка (зона) влияния 
санкций

Характеристика точки (зоны) влияния санкций, 
индикаторы количественной оценки

1. Инновационная
активность бизнеса

Характеристика точки (зоны) влияния санкций: введение

санкций, ограничивающих или запрещающих западным

государствам сотрудничество и продажу (трансферт)

технологий российскому бизнесу приводит к снижению

инновационной активности последнего, возникает

дефицит технологий, комплектующих, запчастей и т.п. для

его нормального и стабильного функционирования.

Индикаторы количественной оценки: количество

(удельный вес) инновационно активных бизнесов,

сокративших деловую активность ввиду санкций;

сокращение объема производства инновационной

продукции ввиду ограничения критического импорта

технологий и комплектующих; количество отмененных

(приостановленных) контрактов на экспорт/импорт
продукции и технологий



Концептуальная карта идентификации точек (зон) влияния 

санкций на технологический суверенитет государства

Точка (зона) влияния 

санкций

Характеристика точки (зоны) влияния санкций, индикаторы 

количественной оценки

2. Инвестиционная и

инновационная

привлекательность

российской

юрисдикции

Характеристика точки (зоны) влияния санкций: применение

санкций предполагает запрет западным компаниям

сотрудничать и импортировать продукцию (размещать

заказы на услуги) среди российских бизнесов (яркий пример

– IT-сфера). Кроме этого, по мере эскалации конфликта,

российская юрисдикция становится «недопустимо

токсичной» для иностранных бизнесов, которые несмотря на

предоставленные льготы и преференции, предпочитают

выводить свой бизнес в другие страны.

Индикаторы количественной оценки: количество ушедших

иностранных высокотехнологичных бизнесов; объем вывода

инвестиций иностранных компаний; заморозка активов

российских бизнесов, имеющих представительства за

рубежом в «недружественных странах».



Концептуальная карта идентификации точек (зон) влияния 

санкций на технологический суверенитет государства

Точка (зона) влияния 

санкций

Характеристика точки (зоны) влияния санкций, индикаторы 

количественной оценки

3. Деловая активность

на венчурном рынке,

«отток

интеллектуального

капитала»

Характеристика точки (зоны) влияния санкций: следствием

формирования высокой токсичности российских юрисдикции

является снижение инвестиционной активности зарубежных

инвесторов и фондов на венчурном рынке,

отказ/замораживание процессов финансирования

стартапов на различных стадиях жизненного цикла, а также

эмиграция специалистов в сфере высоких технологий в

рамках программ релокации бизнеса или индивидуально.

Индикаторы количественной оценки: эмиграция специалистов

в сфере высоких технологий, количество выходов иностранных

инвесторов из российских стартапов ввиду санкций; объем

привлеченных инвестиций из «недружественных стран» на

венчурный рынок; количество новых совместных стартап-

проектов с представителями «недружественных стран»



Концептуальная карта идентификации точек (зон) влияния 

санкций на технологический суверенитет государства

Точка (зона) влияния 

санкций

Характеристика точки (зоны) влияния санкций, индикаторы 

количественной оценки

4. Международное

научно-техническое

сотрудничество с ЕС,

США

Характеристика точки (зоны) влияния санкций: основным

следствием реализации санкций технологического профиля

является «исключение» России из международных программ и

проектов в сфере научно-технического обмена новыми

технологиями, кадровой мобильности и стажировок с целью

ослабления ее технологического суверенитета и устойчивости

к техногенным вызовам и угрозам цифровой экономики (в т.ч.

кибератакам).

Индикаторы количественной оценки: количество совместных

научно-технических программ (проектов) с ЕС, США;

динамика мобильности и стажировок кадров в сфере науки и

высоких технологий; число отозванных лицензий и патентов,

полученных в рамках совместного МНТС.



Концептуальная карта идентификации точек (зон) влияния 

санкций на технологический суверенитет государства

Точка (зона) влияния 

санкций

Характеристика точки (зоны) влияния санкций, индикаторы 

количественной оценки

5. Активизация рынка

«пиратских» продуктов

в сфере высоких

технологий, а также

реплик продуктов

Характеристика точки (зоны) влияния санкций: ввиду

невозможности получения официального разрешения на

импорт отдельных позиций высокотехнологичной продукции,

предпринимательские структуры станут активнее прибегать к

использованию «пиратских версий» необходимых продуктов и

программного обеспечения, что несет в себе существенные

риски как по линии судебных исков от правообладателя, так и

наличие в их составе вредоносного кода, а также

технологических рисков некорректной работы продуктов,

отсутствия гарантий со стороны производителя и фирменного

обслуживания.

Индикаторы количественной оценки: количество выявленных

фактов использования «пиратского» программного

обеспечения; количество судебных исков правообладателей

сфере высоких технологий; количество производственных

сбоев (аварий), связанных с использованием нелицензионных

высокотехнологичных продуктов/



Концептуальная карта идентификации точек (зон) влияния 

санкций на технологический суверенитет государства

Точка (зона) влияния 

санкций

Характеристика точки (зоны) влияния санкций, индикаторы 

количественной оценки

6. Киберуязвимость

критической

инфраструктуры,

массовые кибератаки

Характеристика точки (зоны) влияния санкций: представители

«недружественных стран» могут использовать отказ от

предоставления своевременного обновления программного

обеспечения, а также роста «пиратских продуктов» для

проведения целевых кибератак, а также масс-атак на

домашние хозяйства (например, операционные системы;

мобильные приложения, умные гаджеты) для возбуждения

социальных волнений и паники.

Индикаторы количественной оценки: количество кибератак по

структуре объектов, количество атак на объекты критической

инфраструктуры, ущерб от кибератак, расходы на защиту и

контртеррористические мероприятия.



Общее количество и виды санкций, направленных 

на ослабление технологического суверенитета 

России в 2014 – I кв. 2022 г. 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.
I кв.

2022 г.
1. Количество 

санкций, всего –

ед.

В том числе:

243 459 359 444 584 364 234 850 6651

1.1 SDN-санкции 160 356 182 321 468 274 169 123 5744

1.2 SSI-санкции 64 83 152 97 84 69 42 39 891

1.3 CAATSA-

санкции
15 16 18 20 19 13 18 28 13

1.4 Санкции 

против 

инвестиционной 

и иной 

деятельности на 

территории 

Крыма

4 4 7 6 13 8 5 4 3

SDN (SpeciallyDesignatedNationalsandBlockedPersons) – список физических и юридических лиц, чьи активы или иная собственность считаются

заблокированными при нахождении на территории США или во владении гражданином США.

SSI (SectoralSanctionsIdentifications) – специальные секторальные санкции, направленные на всемерное ограничение поддержки отдельных отраслей

(энергетика, добыча полезных ископаемых, военно-промышленный комплекс, IT-сектор).

CAATSA – санкции, предусмотренные Законом США «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (2017 г.), направленные против

военно-промышленного комплекса, олигархической группы лиц, а также вертикали власти РФ.



Состав и структура санкций, направленных на 

ослабление технологического суверенитета России 

в 2014 – I кв. 2022 г. 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.
I кв.

2022 г.
1. Количество 

технологических 

санкций, всего – ед.

В том числе по 

целям влияния:

47 69 72 112 113 124 117 128 1914

запрет на 

лицензирование 

экспорта в РФ 

продукции 

военного и 

двойного 

назначения

5 11 23 48 16 11 14 9 782

запрет на торговые 

операции с 

российскими 

предприятиями 

военно-

промышленного 

комплекса

29 37 28 25 19 11 16 25 489



Состав и структура санкций, направленных на 

ослабление технологического суверенитета России в 

2014 – I кв. 2022 г. 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.
I кв.

2022 г.
запрет на экспорт

оборудования для

нефтегазовой

отрасли

12 16 10 9 18 24 39 27 216

ограничение

(запрет) на

финансовую и

инвестиционную

деятельность с

предприятиями ВПК,

ТЭК,

государственными

корпорациями в

сфере атомной

энергии и военно-

космической сферы

1 5 9 23 48 62 25 39 318

ограничение

(запрет) на торгово-

инвестиционное

сотрудничество с IT-

компаниями

0 0 2 7 12 16 23 28 109



1. Оценить истинный масштаб влияния введённых санкций при существующей системе публичной статистики

не представляется возможным, т.к. данные по ряду товаров (услуг) являются закрытыми для публикации (речь

идет о продукции военно-промышленного комплекса и технологиях двойного назначения). Кроме этого, до

настоящего времени, по крайней мере в публичном поле не введена форма сбора статистических данных о

влиянии санкций на бизнес.

2. В анализируемом периоде с 2014 г. по I кв. 2022 г. отмечается усиление адресности санкций и

доминирование т.н. секторальных санкций, направленных на комплексное воздействие на наиболее важные

для национальной экономики России отрасли: энергетика, нефте- и газодобыча, военно-промышленный

комплекс, АПК. В то же время следует отметить, что выгодная для РФ конъюнктура цен на рынке

энергетических активов и с/х продукции позволила достаточно успешно нивелировать их остроту, а по

некоторым позициям и вовсе уйти от них: так, по оценкам экспертов, за 6 лет продовольственного эмбарго

страны ЕС и Украина потеряли более 10 млрд. долл. США на импорте с/х продукции, на поддержку с/х

производителей в 2022 г. запланировано субсидирование в размере 35 млрд. руб. и 12 млрд. руб. на лизинг

с/х техники отечественных производителей (включая страны ЕАЭС, прежде всего – Беларусь).

3. Преодоление влияния санкций высокотехнологичных отраслей связано, прежде всего, с дополнительными

затратами на формирование собственных технологий и необходимостью подготовки (переквалификации)

специалистов для работы в новых условиях, что естественно замедляет инновационную активность бизнеса и

отвлекает его ресурсы.

4. Обострение военно-политических противоречий между РФ и мировыми лидерами, приведшее к

ограничению и запрету на трансферт технологий и участие в совместных инновационных проектах – по

данным Минцифры, более 25% всех совместных проектов в сфере высоких технологий приостановили свою

реализацию, а 67% руководителей высокотехнологичных бизнесов отметили затруднения в работе в сфере

цифровой кооперации

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ:




