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Аннотация: в статье, на основе исследования эволюции российской «эко-

номики сопротивления», произведено выделение ее основных этапов и приведе-

ны их краткие характеристики. Рассмотрена сущность термина «экономика 

сопротивления» и ее особенности как экономической модели. Автором выявле-

ны важнейшие принципы исследуемой модели, которые являются общими для 

всех санкционных экономик. Подчеркивается возрастающее значение цирку-

лярной экономики в современной антисанкционной стратегии. Обосновывает-

ся необходимость применения циркулярных бизнес-моделей и предполагается, 

что ее ускоренное развитие позволит не только противостоять, но и эффек-

тивно решать возникающие в результате санкций проблемы. 
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Масштабные санкционные войны, ставшие в последние десятилетия одним 

из ключевых инструментов глобальной конкуренции, затронули многие страны 

мира. Сегодняшнее их усиление в отношении России актуализирует интерес к 

анализу формирования экономики, способной не просто к противостоянию, а к 

эффективному развитию национальной хозяйственной системы в этих условиях. 

В данном ракурсе интерес представляет термин «экономика сопротивле-

ния», означающий способ борьбы с экономическими санкциями, введенными в 

отношении одной страны. «Смысл такой экономической модели заключается в 

достижении минимальной зависимости национальной экономики от иностран-

ных государств в сфере обеспечения своих основных потребностей при услови-

ях, когда импорт и экспорт товаров, производимых данной экономикой, сильно 

ограничен» [5, с. 90]. 
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К важнейшим наднациональным принципам данной модели экономики, 

введенной в оборот научным сообществом Ирана, следует отнести: 

− динамичность национальной экономики, т.е. возможность обеспечивать 

рост, занятость, повышение производительности труда, сокращение инфляции; 

− адаптивность, т.е. способность противостоять любым потрясениям – от 

санкций и мировых кризисов до природных аномалий; 

− опору на внутренние ресурсы: научные, природные, финансовые; 

− достижение самообеспеченности по продовольствию и стратегическим 

товарам; 

− формирование общества рационального потребителя. 

Неослабевающий интерес к «экономике сопротивления» показывает биб-

лиографический обзор современных научных работ по данной проблеме. Так, 

общие проблемы санкционных войн рассмотрены Афонцевым С.А., Attia H., 

Crauvogel J., von Soest C., Early B.R., Schulzke M. и др [2, 16–17]. Влияние санк-

ционных мер на экономику Ирана освещено в работах таких авторов как М.И. 

Белодедов, С.З. Жизнин, Н.Н. Митина, М. Момени, С.О. Лазовский, M. Ezzati, 

A.K. Mehrabadi, E. Rasoulinezhad, L. Popova, H. Sirazi, K. Azarbayejani, M. Sameti 

и др. [3; 6; 7; 9; 16; 19–21]. Анализ отражения санкций на развитие российской 

экономики проведен в работах В.В. Архиповой, Е.Т. Гурвича, И.В. Прилепско-

го, В.С. Загашвили и др. [1; 4; 5]. Особый интерес вызывают монография под 

редакцией Р.М. Нуреева «Экономические санкции против России и российские 

антисанкции: издержки и выгоды конфронтации» [14] и доклад И.Н. Тимофеева 

«Санкции против России: взгляд в 2021 г.» [13]. 

Целью данной статьи является краткий анализ этапов становления «эконо-

мики сопротивления» в России и рассмотрение значения циркулярной эконо-

мики в национальной антисанкционной стратегии. 

Необходимо отметить, что исследование процесса становления «экономи-

ки сопротивления» в России позволяет выделить следующие этапы: 

− послереволюционный (период формирования экономики государствен-

ного социализма); 
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− послевоенный (период «холодной войны»); 

− современный (период после присоединения Крыма и проведения спецо-

перации в Украине). 

К первому этапу относится переход к индустриальной хозяйственной си-

стеме, который осложнялся не только не до конца устраненной разрухой, боль-

шой зависимостью от импорта машин и оборудования, потребностью в круп-

ных инвестициях, но и введенными против советской России санкциями. Осо-

бый интерес в этих условиях представляет решение финансовых проблем. От-

метим, что использовать в широком масштабе внешнее заимствование в усло-

виях мировых экономических санкций не представлялось возможным. Основ-

ным кредитором СССР были США и Германия. Однако до конца 1933 г. с США 

не было дипломатических отношений, поэтому договоры американских фирм с 

советским правительством были их личным делом. Риск они компенсировали 

не очень выгодными для России условиями. 

Сотрудничество с Германией хоть и проходило в более благоприятном 

климате (германское руководство выступало гарантом советских долгов, по-

этому получение кредитов проходило легче и на лучших условиях), однако ре-

шить проблему потребности в масштабном привлечении инвестиций не могло. 

Поэтому была сделана ставка на внутренние источники инвестиций: доходы от 

внешней торговли, государственных предприятий и государственных торговых 

монополий внутренние займы у населения, доходы от легкой промышленности 

и сельского хозяйства, возросшие налоги на доходы частных предпринимате-

лей, доходы от увеличения продажи винно-водочные изделия и роста цен на 

них, а также доходы от дополнительных эмиссий денег [10]. 

Концентрация ресурсов позволила к концу 1930-х гг. стать СССР инду-

стриально-аграрной страной. Кроме того, была ликвидирована экспортная за-

висимость от внешнего мира, созданы альтернативные угольно-

металлургические центры и центры машиностроения внутри страны. 

Во время «холодной войны», несмотря на трудности, создаваемые эконо-

мическим противостоянием с США, был создан мощный экономический, науч-
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но-технический и военный потенциал. «Как свидетельствуют официальные ста-

тистические данные и современные альтернативные оценки, 1950-е гг. – осо-

бенно их вторая половина – оказались наиболее успешными в послереволюци-

онном периоде хозяйственного развития СССР» [11, с. 316]. 

Введение санкций в отношении России в современный период показало 

высокую зависимость российской экономики от импорта и выявило резкое 

снижение прямых иностранных инвестиций. В санкционные 2014–2016 гг. ак-

тивно проявился негативный эффект от экономических санкций, но постепенно 

антисанкционная стратегия государства позволила изменить ситуацию и выве-

сти экономическую систему Российской Федерации на качественно новый этап 

роста. 

В настоящее время наблюдается ужесточение международных санкций 

против России, вызывая острую необходимость в разработке новой стратегии 

противостояния. В ее механизме приоритет принадлежит циркулярной эконо-

мике, в которой «на инновационной основе обеспечивается возобновление и 

воспроизводство ресурсов, формируются и развиваются механизмы и инстру-

менты их повторного (цикличного) вовлечения в экономическую систему» 

[8, с. 17]. 

Циркулярные бизнес-модели предполагают участие фирм в интенсифика-

ции использования продуктов и их полной утилизации для поиска новых воз-

можностей повторного использования и замещения ресурсов, вовлечения по-

требителей в совместное использование продуктов и оптимизации всей цепоч-

ки создания ценности. Необходимо отметить, что одним из исторически первых 

элементов концепции циркулярной экономики являлся рециклинг (recycling) – 

процесс возвращения отходов, сбросов и выбросов в процессы техногенеза. 

Дальнейшее развитие концепции обусловило включение смежных бизнес-

моделей и стратегий повышения эффективности, как производства, так и по-

требления. Например, refuse (отказ), предусматривающий перевод продукта в 

категорию излишества и перенос его функций на другой продукт, или redesign 

(перепроектирование) – процесс разработки продуктов следующего поколения, 
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в которых использовались бы компоненты, материалы и ресурсы, извлеченные 

из предыдущего жизненного цикла или продуктов предыдущего поколения. 

Дальнейшее расширение фреймворка циркулярной экономики и примене-

ние более гибких и дифференцированных элементов расширяет возможности ее 

использования при разработке национальной антисанкционной политики. На 

повестке дня создание «общества замкнутого цикла». Уточним, что речь идет 

не о самоизоляции, а о максимальной опоре на собственные ресурсы (природ-

ные, финансовые, научные, человеческие) и максимально эффективном их ис-

пользовании. Исторический опыт России является ярким свидетельством воз-

можности этого, а современные экономические реалии – насущной необходи-

мости. 

Таким образом, санкционные войны являются в настоящее время одним из 

важнейших инструментов глобальной конкуренции. Однако проведенный исто-

рико-экономический анализ свидетельствует о двойственном влиянии санкций 

на развитие национальной экономики. Так, первоначально происходит ухудше-

ние страновой конкурентоспособности, а затем – снижение негативных факто-

ров, вследствие принимаемых государством мер, и постепенной адаптации 

национальной экономики к новым условиям. Анализ показал многоаспектность 

данной проблемы и особую важность в ее решении циркулярной экономики. 

Подчеркнем, что такие важнейшие принципы «экономики сопротивления», как 

опора на внутренние возможности и формирование общества рационального 

потребителя, лежат и в основе циркулярной экономики, предлагающей эффек-

тивные бизнес-модели для их внедрения. 
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