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Аннотация: в начале 2022 года наблюдался большой оптимизм в отноше-

нии экономического роста после COVID-19, поскольку многие страны активи-

зировали усилия по сдерживанию растущей инфляции и стимулированию эконо-

мического роста. Это привело к позитивному прогнозу мирового экономиче-

ского роста, который, согласно прогнозу МВФ, увеличился бы до 4,4 или 4,9 про-

цента в 2022 году. В тот же период, в феврале 2022 года, началась военная 

спецоперация к демилитаризации и денацификации Украины. Вторжение при-

вело к геополитической напряженности между Западом и Россией, и это сни-

зило прогноз глобального роста из-за неопределенности относительно влияния 

конфликта на глобальную цепочку поставок. В статье рассмотрены послед-

ствия санкций для экономики России. 
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Актуальность темы исследования. Санкции, вводимые против нашей эконо-

мики, носят беспрецедентный характер. На сегодняшний день многие зарубеж-

ные компании приостановили или прекратили свою деятельность в России. 28 
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февраля 2022 года Путин подписал указ «О применении специальных экономи-

ческих мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним 

стран» [3]. Россия незамедлительно отреагировала на санкции, анонсировав па-

кеты мер государственной поддержки бизнеса. 30 июня президент России Вла-

димир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в 

топливо-энергетической сфере из-за недружественных действий некоторых за-

рубежных государств и международных организаций. 

Антисанкционный план правительства РФ: 1) финансовая поддержка ма-

лого и среднего бизнеса (субсидирование); 2) налоговые льготы для отдельных 

отраслей + кредитные каникулы; 3) Правительство РФ получило полномочия на 

введение моратория на налоговые проверки. Пока решения принято лишь в от-

ношении IT-компаний они – освобождены от проверок на три года. 

Санкции – новые возможности для развития бизнеса в России. Происходит 

потребность в научных разработках с целью снижения зависимости от иностран-

ных партнёров. Какие первостепенные задачи стоят перед правительством РФ? 

К ним относят: поддержка российского бизнеса в условиях жестких санкций; 

стабилизация цен; удержание иностранного капитала в РФ; сохранение возмож-

ности совершения платежей. 

Важно отметить, что Министерство промышленности Р.Ф делает акцент на 

внедрение российских аналогов. Также в сельском хозяйстве наблюдается им-

портозамещение по многим позициям. В России – обширные и богатые террито-

рии, которые засевают зерном и другими культурами. 

Следовательно, наша страна оказалась в условиях санкционного давления 

со стороны Европы. Что оказало влияние на стабильность в стране в целом. При 

этом, бизнесмены оказались в непростой ситуации. Им нужно будет найти новые 

возможности, чтобы в будущем постараться возместить потери, а также оптими-

зировать работу сотрудников. 

Последствия санкций 2022: 

− эксперты прогнозируют резкий спад цен на недвижимость; 
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− уход иностранных компаний ставит под угрозу свыше 300 тысяч рабочих 

мест; 

− спад валового внутреннего продукта РФ в 2022 году составит 8–10%; 

− по мнению аналитиков Центрального Банка России, в завершении 

2022 года общие показатели импорта в Россию упадут на 32–36; 

− в 2022 Россия занимает 1 место по уровню инфляции в мире. Инфляция в 

России к концу 2022 года не должна превысить 15%, заявил президент Владимир 

Путин на заседании президиума Государственного совета; 

− размер бюджетного стимула в российской экономике в 2022 году превы-

сит 8 триллионов рублей, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин; 

− спад потребительской активности. 

Страны вступают в конфликт, чтобы защитить национальные ресурсы, со-

хранить свое региональное влияние, получить больший или равный контроль над 

общими ресурсами или сохранить наследие или ценности. В случае России при-

чиной вступления в конфликт с Украиной является защита ее границы и сохра-

нение ее регионального влияния на востоке Европы. При этом, российско-укра-

инский конфликт возник на фоне и без того напряженной ситуации на мировых 

газовых рынках [1]. 

С 2000-х годов Украина колеблется между Западом и Россией. Это означает, 

что Украина не смогла полностью присоединиться к западному альянсу и не со-

гласилась полностью находиться под российским влиянием. В 2008 году Укра-

ина планировала официально вступить в Организацию Североатлантического 

договора (НАТО), шаг, который был поддержан Соединенными Штатами, но 

был отвергнут Францией и Германией после того, как Россия объявила о своем 

несогласии с членством Украины в НАТО. Впоследствии план присоединения к 

Украине был отложен на более позднее время. В феврале 2010 года был избран 

новый украинский президент, который пообещал, что Украина будет «нейтраль-

ным государством», которое будет сотрудничать с Россией и западными альян-

сами, такими как ЕС и НАТО. В дальнейшем Крым был присоединен к России в 

2014 году, этот факт привел к интенсивным боевым действиям и насилию вдоль 
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пограничных регионов, которые разделяли Россию и Украину на востоке Ев-

ропы. С тех пор настроения украинской общественности были направлены в сто-

рону Запада с призывами к вступлению Украины в НАТО и ЕС. Но противодей-

ствие России членству Украины в НАТО по причинам национальной безопасно-

сти вызвало эскалацию между двумя странами. Хотя все экономические послед-

ствия военной спецоперации к демилитаризации и денацификации Украины мо-

гут быть полностью неизвестны до окончания кризиса, ранние экономические 

данные свидетельствуют о некотором значительном изменении глобальных эко-

номических данных в результате проведения данной специальной операции. 

Многие страны Запада выступили против военной спецоперации к демили-

таризации и денацификации Украины. Многие страны отреагировали на это, от-

крыто осудив Россию за вторжение в Украину. Другие страны отреагировали 

введением санкций против России, такие как Соединенные Штаты, Великобри-

тания, Европейский союз, Франция, Япония, Австралия, Канада, Новая Зеландия 

и Тайвань. Некоторые из санкций, введенных против России во время вторжения 

2022 года, включают следующие. 

Запрет некоторым российским банкам использовать глобальную платеж-

ную систему SWIFT. SWIFT – это сеть с высоким уровнем безопасности, которая 

облегчает платежи между 11 000 финансовыми учреждениями в 200 странах. 

Германия приостановила сертификацию российского проекта газопровода «Се-

верный поток – 2», предназначенного для распределения энергии в Европу. Но-

вая Зеландия запретила экспорт товаров для российских военных и сил безопас-

ности в ответ на вторжение в Украину. 

Соединенные Штаты запретили экспорт военных технологий в Россию, 

чтобы серьезно ограничить возможности России развивать свой военный и аэро-

космический сектор. Запрет ограничит экспорт США в Россию полупроводни-

ков, телекоммуникаций, средств шифрования, лазеров, датчиков, навигации, 

авионики и морских технологий. США также запретили российским финансо-

вым учреждениям и российскому Центральному банку получать доступ к своим 

долларовым внешним резервам, хранящимся в Соединенных Штатах. Это 
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означает, что российские финансовые учреждения и российский Центральный 

банк не могут совершать операции в американских долларах. США также запре-

тили весь импорт российской нефти и газа. 

Можно сказать, что санкции Запада, которые были точечно направленны на 

налагаемый объект и лишь минимально затрагивали широкие слои населения, в 

современности сменяются беспредельными, а порой и радикальными ограниче-

ниями [2]. 

Европейский союз ввел финансовые санкции против России, нацеленные на 

70% российского банковского рынка и ключевые государственные компании. Он 

запретил российские депозиты на сумму свыше 100 000 евро в банках ЕС, на 

российских счетах, принадлежащих центральным депозитариям ценных бумаг 

ЕС, и продажу ценных бумаг, деноминированных в евро, российским клиентам. 

ЕС запретил листинг акций российских государственных компаний на торговых 

площадках ЕС. ЕС запретил продажу, поставку, передачу или экспорт техноло-

гий в области нефтепереработки в Россию. ЕС ввел запрет на экспорт всех само-

летов, запасных частей и оборудования для российских авиакомпаний, а также 

для российской космической отрасли. ЕС приостановил действие визовых согла-

шений с известными российскими лицами. Это означает, что дипломаты, рос-

сийские чиновники и бизнесмены больше не смогут извлекать выгоду из поло-

жений об упрощении визового режима, которые обеспечивают привилегирован-

ный доступ в ЕС3. ЕС отстранил Россию от участия во всех культурных и спор-

тивных мероприятиях, таких как «Евровидение» и Лига чемпионов УЕФА. 

Канада отменила все действительные разрешения на экспорт, связанные с 

Россией. Швейцария и Япония замораживают активы некоторых российских фи-

зических лиц, хранящиеся в швейцарских и японских банках. Австралия ввела 

запреты на поездки и финансовые санкции в отношении восьми членов Совета 

безопасности Российской Федерации. Япония приостановила выдачу виз лицам 

из «Донецкой Народной Республики» и «Луганской Народной Республики». 

Швейцария частично приостановила действие визового соглашения, которое об-

легчило въезд россиян в Швейцарию с 2009 года, в том числе для дипломатов. 
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Соединенное Королевство ввело финансовые санкции в отношении российских 

банков, заморозив активы российских олигархов, хранящиеся в банках Велико-

британии. Великобритания также запретила крупнейшему российскому банку 

«Сбербанк» осуществлять расчеты в фунтах стерлингов. Великобритания объ-

явила, что постепенно откажется от российской нефти к концу 2022 года. Вели-

кобритания запретила российской авиакомпании «Аэрофлот» летать в воздуш-

ном пространстве Великобритании. Финляндия, Бельгия, Латвия, Ирландия, Эс-

тония, Литва, Польша, Болгария, Молдова, Румыния, Словения и Чехия также 

запретили российским самолетам заходить в их воздушное пространство. 

В ответ на данные санкции разрабатываются определенные государствен-

ные меры для поддержки бизнеса и населения. Так, среди мер выделяются мора-

торий на проверки бизнеса, новая амнистия капиталов, наделение правительства 

РФ полномочиями по введению мер поддержки (например, отсрочки уплаты 

налогов), направление накоплений Фонда национального благосостояния (ФНБ) 

на покупку гособлигаций. Вслед за этим отмечается новый пакет мер от Госу-

дарственной думы, а также традиционная социальная поддержка в форме допол-

нительных пособий для семей с детьми от 8 до 16 лет, внеочередной индексации 

пенсий и социальных пособий. 

В свою очередь, потенциальным последствием санкций из-за военной 

спецоперации к демилитаризации и денацификации Украины является то, что 

европейские нефтяные маркетологи и нефтяные компании будут испытывать 

трудности с получением энергоносителей из России, поскольку Россия является 

вторым по величине производителем нефти в мире и продает большую часть 

своей нефти европейским нефтеперерабатывающим заводам. Россия также явля-

ется крупнейшим поставщиком природного газа в Европу, обеспечивая около 

двух пятых его поставок. Из-за значительной доли России в экспорте нефти во-

енная спецоперация к демилитаризации и денацификации Украины приведет к 

перебоям в поставках энергоносителей и устойчивому росту цен на энергоноси-

тели. Этот эффект может усугубиться, если Россия введет ответный запрет на 

экспорт энергоносителей в Европу и остальной мир. Ответный запрет на экспорт 
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энергоносителей со стороны России приведет к серьезному нарушению глобаль-

ного энергоснабжения, что приведет к росту цен на энергоносители. Российский 

ответ на санкции может привести к тому, что цена на нефть превысит 140 долла-

ров за баррель и может значительно снизить прогноз глобального экономиче-

ского роста, а также ввергнуть некоторые европейские и неевропейские страны 

в рецессию. 

Сегодняшнее стечение обстоятельств, вызванное политическим кризисом в 

мире, явно указало на необходимость усиленного развития российской эконо-

мики, формирование ее самодостаточности и снижение ее зависимости от им-

портирующих экономик. Иначе говоря, кризис, искусственно подогреваемый за-

падными странами, может послужить хорошим импульсом к полному обновле-

нию экономики Российской Федерации и усилению ее положения на междуна-

родной политической и экономической площадке. 

Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что Россия давно живет в 

условиях внешних ограничений. Российская экономика – не полностью закрытая 

экономика северокорейского типа, у нее достаточно большой внешнеторговый 

оборот. Китай, Индия, многие африканские и азиатские страны никаких санкций 

против нашей страны не вводили. По отдельным экспортным позициям Россия 

занимает главенствующее положение. 

Что же касается Европейских стран, которые присоединились к американ-

ской санкционной кампании против России, то в них ощущаются серьёзные эко-

номические трудности. На Западе наблюдается повышение цен на бензин; рост 

инфляции; нарушение системы логистики. Так как Россия является одной из 

крупнейших в мире производителей нефти. Следовательно, санкции, введенные 

Западом против России, нанесли удар по мировому энергетическому рынку. 

При этом, полностью отказаться от российских энергоресурсов европейские 

страны не смогут в принципе. Чем больше они захотят сократить от нас зависи-

мость, тем больший ущерб они нанесут своей экономике, тем сильнее вырастут 

мировые цены на энергоресурсы. 
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Таким образом, санкции в отношении нашей страны оказали существенное 

негативное влияние на экономику России. Но заявленных целей они не достигли, 

а лишь подтолкнули к реализации концепции импортозамещения и усилению 

конфронтации России и стран Запада. Первоочередная задача для оказания по-

мощи национальной экономики – поддержание отечественного производителя. 

Это позволит стабилизировать экономику, а также преодолеть негативные по-

следствия. 
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