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Начиная с 2014 г., США, ЕС и ряд других стран Запада проводят в 

отношении России политику санкций, которая подразумевает совокупность 

торгово-экономических, финансовых, визовых и иных ограничений, 

применяемых к отдельным отраслям и секторам национальной экономики, 

российским компаниям, отдельным гражданам России, а также к их 

контрагентам за рубежом. 

В этих условиях актуальной становится не только оценка влияния 

экономических санкций на различные аспекты взаимодействия государства и 

общества, но и разработка инструментария для оптимизации политики России 

как страны-объекта санкций. Исследования, проведенные в рамках 

предыдущего проекта (HUM_2018-2019: Экономические санкции против 

России: оценка влияния, стратегия и политика противодействия, Pure ID: 

37643463), позволили сделать вывод о том, что в процессе решения задачи 

оптимизации поведения страны-объекта санкций на основе моделирования 

рационального поведения стран-участниц взаимодействия, находящихся в 

ситуации конфликта интересов, могут быть использованы методы теории игр, 

которые проверяются на основании данных экономико-политологической 

экспертизы стратегии применения и выстраивания эффективной политики 

противодействия санкциям. 

Различные аспекты влияния санкций на взаимодействие государства и 

граждан определяют необходимость проведения междисциплинарных 

исследований в рамках проекта. 

В процессе реализации проекта были обобщены основные подходы 

теоретико-игрового моделирования в привязке к сферам взаимодействия 

сторон при санкциях в рамках нормативной теории межгосударственного 

сотрудничества. По результатам исследования установлено, что основным 

инструментом моделирования являются классические одноходовые 

матричные игры (для анализа поведения сторон в торговых спорах, ситуаций 

с двусторонними и многосторонними санкциями, а также при оценке 

эффективности санкций), тогда как отдельные разновидности классических 

игр применяются для анализа конфликтов, условий изменения поведения 

страны-мишени, стратегического взаимодействия между институтами, 

поведения населения стран-инициаторов и стран-мишеней. Определено, что 

сферами моделирования многоходовых игр являются угроза использования 

экономических санкций, оценка эффективности санкций и определение 

момента окончания санкций.  

На основании классификации особенностей санкционных игр сделан 

вывод, что для моделирования санкционного процесса целесообразно 

использовать динамичный подход. В качестве направлений такого подхода 

предложены стратегические игры (подход Шеллинга), теория ходов и 

адаптация модели олигополии Штакельберга. Полученные результаты 

позволили авторам разработать стратегическую игру (в общем виде) с 



динамическим изменением платежных функций для моделирования 

рационального поведения стран-участниц взаимодействия, находящихся в 

ситуации потенциального конфликта интересов. 

Анализ и эмпирическая проверка данной игры позволит объяснить не 

только результат санкционных действий, но и эволюцию стратегических 

решений, принимаемых странами в процессе санкционных действий и 

переговоров. 

Подготовленные материалы по проблеме «Экономические санкции 

против России» использованы в учебном процессе в учебных дисциплинах: 

 ООП ВПО бакалавриата по направлению 41.03.04, учебная дисциплина 

«Российская политика» (Т.2. Политический процесс и его особенности в 

России», Т.10. Внутренняя политика Российской Федерации: новый курс в 

XXI веке»); учебная дисциплина «Бизнес и политика»). 

 ООП ВПО магистратуры «Политология» по направлению 41.04.04, 

учебная дисциплина «Современная российская политика обеспечения 

национальной безопасности» (Тема 4. Реальные и потенциальные угрозы 

России и человечеству в ХХI веке; Тема 6. Государство в системе управления 

процессом обеспечения национальной безопасности; Тема 10. Экономическая 

и социальная безопасность личности и государства). 

 ООП ВПО магистратуры 38.04.08 «Управление рискам и страхования», 

учебная дисциплина «Регулирование на финансовых рынках» (Тема 5. 

Санкции, как инструмент регулирования на финансовых рынках). 

Также, в рамках учебного курса «Политические идеи XX-начала XXI 

веков и российская политическая практика» (ООП ВПО «Публичная политика 

в современной России») проведено семинарское занятие по теме «Политика 

России по противодействию западным санкциям»). 

Проблема санкционного воздействия на Россию и ее международных 

партнеров, стратегии преодоления санкций включена в тематику научно- 

исследовательских работ обучающихся СПбГУ по ООП бакалавриата 

«Политология». 

Результаты исследования, проведенного в рамках реализации проекта 

предполагается представить в статье: «Политика России по противодействию 

западным санкциям: реактивный и проактивный подходы»; статья 

планируется к публикации в первом квартале 2021  

Результаты исследований были обсуждены на междисциплинарном 

научном семинаре «Санкции как инструмент регулирования экономических 

отношений в условиях конфликта интересов», организованном участниками 

проекта С.А. Белозёровым, И.В. Радиковым, Е.В. Соколовской. 

В мероприятии приняли участие зарубежные ученые профессор Keith Nurse, 

Президент колледжа Сэр Артур Льюис Коммьюнити (Sir Arthur Lewis 

Community College), Сент-Люсия, Dr. Meryl Thiel, доцент Федерального 

университета Мараньяна (Бразилия) (Brasão da Universidade Federal do 

Maranhão UFMA), Dr. Dejan Mikhailovic доцент Монтеррейского института 

технологий и высшего образования (Instituto Tecnológico de Monterrey) 

(Мексика), а также преподаватели и студенты СПбГУ, обучающиеся по 



программам магистратуры «Управление рисками и страхование», «Публичная 

политика в современной России» (см. прикрепленные файлы). 

http://www.econ.spbu.ru/ru/news-events/news/sankcii-kak-instrument-

regulirovaniya-ekonomicheskih-otnosheniy-v-usloviyah 

https://laes.spbu.ru/novosti/54-sanktsii-kak-instrument-regulirovaniya-

ekonomicheskikh-otnoshenij-v-usloviyakh-konflikta-interesov.html 

http://politology.spbu.ru/news/?id=5029 

 

По результатам совместного обсуждения выявлена необходимость 

разработки методики исследования санкций для выработки стратегических 

решений, принимаемых странами в процессе санкционных действий и 

переговоров, основанной на применении инструментария современной 

экономической науки, в частности, теории игр. Отличительной особенностью 

методики должна стать разработка такой динамической игры, которая 

позволила бы осуществить ее эмпирическую проверку с использованием 

результатов экономико-политологической экспертизы стратегии применения 

политики противодействия России текущей санкционной политике, что 

является перспективным направлением дальнейших исследований по данной 

тематике. 

По результатам исследования, в соответствии с принятыми 

обязательствами, участниками проекта подготовлена научная статья 

«взаимодействие стран в условиях конфликта интересов: теория игр в 

моделировании санкционного процесса» и направлена в журнал Terra 

Economicus, индексируемый в базах данных Scopus и Web of Science (см. 

прикрепленные файлы). 

Обучающимися-участниками гранта также были опубликованы тезисы 

по тематике проекта в сборнике материалов Международной конференции 

молодых ученых-экономистов «Развитие современной экономики России» 

(см. прикрепленные файлы). 
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