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Аннотация. В данной статье обоснована правомерность введения в научный оборот 

региональных исследований понятия «внешние ограничения»; раскрывается содер-
жание данного понятия, дается критическая оценка ряду концептуальных представ-
лений о формах и способах введения указанных ограничений. Автор привлекает к ис-
следованию значительную выборку теоретических представлений и научных позиций, 
представленных в современной научной литературе. Оценивая последствия введения 
внешних ограничений, автор приходит к выводу о том, что по масштабам воздействия 
на экономику, как всей страны в целом, так и отдельных регионов, следует ожидать 
весьма серьезные негативные последствия в экономическом и социальном развитии 
России, причем большинство указанных последствий носит стратегический характер. 
В статье очерчены некоторые формы смягчения, обхода или преодоления внешних 
ограничений, апробированные на мезо-уровне или возможные для практического ис-
пользования. 
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EXTERNAL CONSTRAINTS CONCEPT  
IN REGIONAL STUDIES

Abstract. This paper substantiates the validity of the introduction in scientific turno-
ver of regional studies «external constraints» concept. It reveals the content of this notion, 
a critical assessment of a number of conceptual representations of forms and methods of 
such restrictions administering. The author draws a large sample to study the theoretical 
concepts and scientific positions represented in the modern literature. The author draws 
a conclusion that according to the scale of the impact on the economy of the country as a 
whole, and individual regions, we should expect a very serious negative impact on the eco-
nomic and social development in Russia. Moreover, most of these consequences are of stra-
tegic character. The scientific article outlines some form of mitigation, bypass or overcome 
of external constraints, approved at the meso-level or potential for practical use.
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Сложившаяся экономическая ситуа-
ция в России, характеризующаяся слож-
ным переплетением глубоких технологи-
ческих, геополитических и институцио-
нальных сдвигов, связанных с введением 
экономических санкций США и Евросо-
юза, обусловливает обращение к ряду не-
обычных для региональных исследований 
понятий и концептуальных представле-
ний, к числу которых относится понятие 
«внешние ограничения». При этом важно 
закрепление указанного понятия в оборо-
те научного исследования. Если год назад, 
сразу после введения экономических сан-
кций, направленных на ограничение до-
ступа российской экономики к внешним 
ресурсам развития и рынкам, ситуация 
могла восприниматься как преходящая, 
носящая временный характер, то уже се-
годня, после определенной адаптации к 
указанным ограничениям и их пролонга-
ции у многих исследователей не вызывает 
сомнений важность оценки последствий 
воздействия данных ограничений и поис-
ка путей их смягчения или обхода не толь-
ко в оперативном режиме, но и на долго-
срочную перспективу [�]. Определим со-
держание указанного понятия.

В экономический оборот науки и 
практики данное понятие вошло в августе  
20�4 г., когда Европейский Союз ввел в 
действие экономические санкции против 
России, ограничивающие доступ к рынкам 
капитала ЕС крупнейших российских го-
сударственных банков, а также государс-
твенной корпорации «Внешэкономбанк». 
Помимо этого, был определен перечень 
товаров, которые не могут быть экспорти-
рованы для ряда проектов в нефтяной от-
расли Российской Федерации, под ограни-
чения также попали новые контракты на 
импорт и экспорт вооружений [2].

В дальнейшем это словосочетание для 
обозначения тех трудностей и проблем, 
вызванных введением экономических сан-
кций, которые предстоит преодолеть в Рос-
сии, прозвучало в Послании Президента РФ 
В.В. Путина Федеральному собранию [3]. В 
современных экономических словарях та-
кого устойчивого выражения нам найти не 
удалось. В основном по смыслу дефиниции 
«внешние ограничения» соответствуют об-
щая базисная категория «ограничения» и 
такие надстроечные категории, как «коли-
чественные ограничения», «количествен-

ные ограничения во внешней торговле», 
«нетарифные ограничения», «ограничения 
во внешней торговле, количественные», 
«квотирование во внешней торговле», «ог-
раничения во внешней торговле».

Так, под ограничениями понимают 
«вытекающие из законов и других норма-
тивных актов, из решений государствен-
ных органов пределы, границы, за кото-
рые не должна выходить деятельность 
экономических субъектов» [4]; при этом 
отмечается, что распространенной фор-
мой являются ограничения в области экс-
порта и импорта товаров. Количественные 
ограничения во внешней торговле — ус-
танавливаемые межгосударственными и 
межфирменными соглашениями ограни-
чения в виде установления предельных 
объемов экспорта или импорта товаров в 
стоимостном либо натуральном выраже-
нии [5]. В энциклопедической литературе 
отмечается, что «ограничения во внешней 
торговле, количественные ограничения» 
являются разновидностью мер по регули-
рованию внешнеэкономической деятель-
ности в форме установления предельных 
объемов экспорта или импорта товаров в 
натуральном или стоимостном выраже-
нии. Как правило, количественные огра-
ничения в виде разрешенных континген-
тов экспорта и импорта товаров вводятся 
правительственными решениями в связи 
с установленными квотами или исходя 
из экономических интересов государства. 
Схожие определения приводятся и в дру-
гих источниках [6, 7, 8, 9, �0].

Нетарифные ограничения не являют-
ся чем-то принципиально новым, они ши-
роко использовались на различных этапах 
развития международных отношений. 
Можно отметить, что в �990-гг. они широ-
ко применялись США как инструмент дав-
ления на экспортеров из стран Западной 
Европы и Японии для ограничения поста-
вок их товаров на американский рынок. С 
развитием интеграции и глобализации на 
международных рынках в последние годы 
в торговле между развитыми странами ко-
личественные ограничения практически 
не использовались [7].

Жесткая однозначная позиция Рос-
сии по вопросам кризиса на Украине и 
несогласие с ней побудили страны Запада 
оказать существенное влияние на эконо-
мику нашей страны. Понимая, что эко-
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номика России испытывает серьезную 
зависимость от экспорта энергоресурсов 
и импорта высокотехнологичной продук-
ции, эти страны направили свое воздейс-
твие именно в этом направлении. В ответ 
на «наращивание Россией интервенции 
на Украину и поддержки сепаратистов, 
ставших причиной падения малазийско-
го «Боинга» МН �7, США и ЕС отброси-
ли внутренние разногласия и утвердили 
ужесточение экономических санкций 
против России» [��].

Характеризуя сущностное содержа-
ние анализируемой дефиниции с позиций 
указанных событий, нужно учитывать 
специфику введенных EС в отношении 
России санкций, проявившихся во вне-
шних ограничениях. Определяющим, на 
наш взгляд, является то, что в отличие от 
перечисленных выше категорий и поня-
тий, внешние ограничения были введены 
исходя из политических, а не экономичес-
ких интересов, поэтому и последствия от 
их введения будут ощущаться не в корот-
ком периоде времени, а в весьма серьезной 
долгосрочной перспективе. По масштабам 
воздействия на экономику и всей страны в 
целом и отдельных регионов также следу-
ет ожидать весьма серьезные негативные 
последствия в экономическом и социаль-
ном развитии России.

В такой сложной ситуации важнейшее 
место занимает проблема, обусловленная 
российской спецификой пространственно-
го выражения структуры народнохозяйс-
твенного комплекса. Особенности природ-
но-географических условий России обус-
ловливают необходимость первоочередного 
учета региональных особенностей регио-
нального развития [�2]. В Российской Фе-
дерации больше, чем в какой-либо другой 
стране мира, необходимо учитывать реалии 
развития и потребности регионов. Важен 
именно региональный подход к преодоле-
нию внешних ограничений, который может 
проявиться в построении оптимальной и 
эффективной структуры национальной эко-
номики, включающей в себя активно кон-
тактирующие между собой пространства.

Для решения поставленной задачи, 
прежде всего, необходимо оценить пос-
ледствия введения внешних ограниче-
ний на региональном уровне российской 
экономики. Дать адекватную оценку ре-
зультатов региональных исследований 

внешних ограничений можно только на 
основе однозначного понимания их сущ-
ностного содержания. На наш взгляд, под 
внешними ограничениями необходимо 
понимать ряд мер экономического и ад-
министративного воздействия, применя-
емых иностранными государствами, сою-
зами государств или корпорациями в виде 
политических решений, выражающихся 
в ограничении доступа экономических 
субъектов данной страны на финансовые, 
товарные и технологические рынки, име-
ющие своей целью увеличить издержки 
национального воспроизводства и, в ко-
нечном счете, оказать воздействие на из-
менение политики страны. 

Ситуация осложняется еще и тем, что 
существует ряд факторов, усугубляющих 
негативное влияние внешних ограничений 
и на федеральном, и региональном уровнях:

— повышение роли интеллектуаль-
ной составляющей в развитии мирового 
хозяйства и определении позиций стран 
на мировом рынке, опережающее расши-
рение глобального спроса на инновацион-
ную продукцию; 

— сложившаяся чрезмерно высокая 
зависимость России от экспорта узкой 
группы топливно-сырьевых товаров и ма-
териалов, что делает экономику страны 
исключительно уязвимой в отношении не-
гативного воздействия внешних факторов;

— низкая конкурентоспособность 
преобладающей части отраслей и подотрас-
лей обрабатывающей промышленности, а 
также устойчиво высокую долю импорта в 
важнейших сегментах внутреннего рынка;

— недостаточный вклад внешнеэко-
номической сферы в решение задач дивер-
сификации и модернизации российской 
экономики (в том числе чрезмерно высо-
кая ориентация импорта на закупки пот-
ребительских товаров);

— ограниченная эффективность 
участия в деятельности региональных 
экономических организаций и институ-
тов с точки зрения решения актуальных 
задач диверсификации и модернизации 
российской экономики [�3].

При этом нужно учитывать, что эко-
номика регионов Российской Федерации 
представляет собой открытую экономи-
ческую систему. До введения режима вне-
шних ограничений происходило увели-
чение степени ее открытости, так как это 
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было связано с процессами глобализации, 
интеграции и коммуникации на междуна-
родных рынках [�4].

Подготовке и реализации инвестици-
онных проектов с привлечением иност-
ранных капиталов придавалось большое 
значение, так как это могло способство-
вать активизации экономических процес-
сов в регионах. Предполагалось, что при-
ток зарубежных инвестиций окажет по-
ложительное влияние на экономику тех 
регионов, в которые они направлялись. 
Рациональное использование иностран-
ных инвестиций может содействовать 
развитию производства и сферы услуг, 
разработке и внедрению передовых тех-
нологий, созданию новых рабочих мест, 
повышению конкурентоспособности оте-
чественных товаров, развитию депрессив-
ных регионов и пр. Привлечение иност-
ранного капитала и создание совместных 
предприятий может расширить налогооб-
лагаемую базу и стать серьезным допол-
нительным источником формирования 
доходной части государственного и ре-
гиональных бюджетов [�5]. До введения 
санкций объем поступлений иностран-
ных инвестиций ежегодно поступательно 
увеличивался: так, в 20�3 г. он составил 
�70,2 млрд дол., что на �0,�% больше, 
чем в 20�2 г. Однако удельный вес иност-
ранных инвестиций в объеме внутренних 
долгосрочных капиталовложений нахо-
дится на весьма низком уровне, около 
�0%. Вложения иностранных инвесторов 
не оказывают достаточно сильного влия-
ния на активизацию структурных преоб-
разований в региональной экономике и 
рост промышленного производства.

По регионам Российской Федерации 
зарубежные инвестиции распределены не-
равномерно. Около 3/5 всех вложений на-
правлено в ЦФО, где сосредоточено свыше 
половины всех накопленных прямых инос-
транных инвестиций. При этом на долю 
Москвы приходится половина суммарно-
го объема всех иностранных вложений. 
Удельный вес других территорий в инос-

транных инвестициях намного меньше. 
В регионы Европейского Севера, Северо-
Запада и Дальневосточный федеральный 
округ поступило около �/�0 части. Доля 
Приволжского и Уральского федеральных 
округов находилась на уровне 6 и 7% соот-
ветственно, а Южного и Сибирского — 2 и 
3% от всех поступивших из-за рубежа ин-
вестиций [�5, �6].

Среди российских субъектов по на-
копленному объему прямых иностранных 
инвестиций, кроме Москвы, выделяются 
Сахалинская область (примерно �/5 от 
общего объема вложений), Московская 
область (�/�0), Краснодарский край, Тю-
менская область, включая Ханты-Ман-
сийский и Ямало-Ненецкий автономные 
округа, Санкт-Петербург. В целом, на них 
приходится свыше 2/3 всех накопленных 
прямых иностранных инвестиций, посту-
пивших в российскую экономику. 

Введение санкций, безусловно, ока-
зало негативное влияние на реализацию 
действующих иностранных инвестицион-
ных проектов и заключение новых, одна-
ко необходимо учитывать, что российская 
экономика не полностью лишилась инос-
транных инвестиций и товаров. Возникла 
парадоксальная ситуация, когда многие 
страны Азии и Латинской Америки пред-
лагают России различные механизмы со-
трудничества во всех сегментах внешне-
экономических отношений на весьма ин-
тересных условиях [�7]. Необходимо взве-
шенно подходить к оценке последствий 
внешних ограничений, имея в виду, что 
некоторые из таких последствий можно 
будет адекватно оценить лишь через опре-
деленное время [�8]. 

Дальнейшее всестороннее исследо-
вание феномена внешних ограничений, 
идущего вразрез с процессами общемиро-
вой глобализации и интеграции, весьма 
важно и ценно для формирования соот-
ветствующей политики экономического 
развития нашего государства как на об-
щефедеральном, так и на региональном 
уровнях.
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