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Аннотация. Статья посвящена вопросам экономических санкций со стороны ино-

странных государств, применяемых к Российской Федерации, которые широко и дина-

мично используются на сегодняшний день в мировой практике. Автором даны определе-

ния понятий «санкции», «экономические санкции», сформулировано понятие «финансово-

экономическая безопасность государства», рассмотрен перечень санкций, применяемых к 

Российской Федерации и выявлено их влияние на обеспечение финансово-экономической 

безопасности государства, которое охарактеризовано возможными угрозами. 
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Обеспечение финансово-экономической 

безопасности служит неотъемлемой зада-

чей в сфере стабильности, процветания 

общества, эффективности экономики и 

других сфер деятельности. Именно поэто-

му, обеспечение финансово-экономиче-

ской безопасности для страны является 

одной из стратегических задач. 

В современном мире, на этапе экономи-

ческого развития страны в системе финан-

сово-экономической безопасности каждого 

государства преобладает ряд внутренних и 

внешних угроз. Их влияние и продолжи-

тельность отрицательно отражаются на 

экономическом состоянии государства [1]. 

Финансово-экономическая безопас-

ность представляет собой состояние за-

щищенности финансовых и экономиче-

ских интересов от угроз внешнего и внут-

реннего характера, при котором создаются 

необходимые условия и ресурсы для эко-

номического роста, финансовой стабиль-

ности и целостности страны. 

Одной из угроз финансово-экономичес-

кой безопасности России являются меж-

дународно-правовые санкции. Они пред-

ставляют собой коллективные или одно-

сторонние принудительные меры, которые 

применяются государством или междуна-

родной организацией к другому государ-

ству, нарушившему нормы международно-

го права. Следовательно, санкции – это 

определенная мера воздействия, которая 

применяется к государству и влечет за со-

бой неблагоприятные последствия. В от-

ношении России обширно применяются 

экономические санкции [2] 

Экономические санкции – это опреде-

ленные мероприятия, влияющие на торго-

во-экономические отношения, имеющие 

запретительный или ограничительный ха-

рактер, использующиеся одним участни-

ком международной торговли по отноше-

нию к другому участнику с принудитель-

ной целью второго к изменению политиче-

ского курса [4]. 

Представленные санкции имеют весьма 

разнообразный характер и затрагивают 

почти все сферы деятельности государ-

ства. Введенные санкции со стороны ино-

странных государств привели к ряду серь-

езных последствий для экономики России. 

Наиболее распространенными из них яв-

ляются проблемы, связанные с импортом и 

экспортом товаров, логистические трудно-

сти, инфляция, ограничение работы ино-

странных компаний в стране. По мнению 

журнала РБК, опрошенные экономисты 

ЦБ в 2022 году прогнозируют снижение 

ВВП на 8%, инфляцию на уровне 20% [5].
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Таблица. Санкции, применяемые к РФ со стороны иностранных государств 
№ Вид Характеристика Угрозы 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Долг и  

инвести-

ции 

Данный вид санкций представляет из себя запрет на 

любые сделки с российскими облигациями феде-

рального займа в рублёвом эквиваленте, ограниче-

ния на депозиты в европейских банках для россиян 

и компаний, запрет на продажу и покупку финансо-

вых инструментов в евро, запрет на оказание услуг с 

ценными бумагами, запрет российским компаниям 

на сотрудничество с европейскими компаниями и 

получения инвестиций, запрет на продажу, пере-

продажу, поставку банкнот Евро в РФ, ограничение 

работы платежных систем 

Снизятся инвестиции в основные фонды, 

уменьшится розничный товарооборот, 

что повлечёт за собой вывоз капитала из 

страны, приостановка на неопределенный 

срок инвестиционных проектов, сокра-

щение золотовалютного фонда РФ, воз-

врат к наличным денежным средствам и 

невозможность оплаты безналичными 

деньгами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспорт и 

импорт 

Данный вид санкций представляет из себя лишение 

технических элементов оборонно-промышленного 

комплекса, самолетостроения и судостроения, за-

прет импорта нефти и газа из России в ряд стран, 

отзыв экспортных лицензий на поставки России, 

блокировка поставок в РФ товаров и технологий 

американского происхождения или произведенных 

с применением американского оборудования, секто-

ральные санкции против определенных российских 

компаний, приостановка поставок машин в РФ, 

ограничения на импорт из России некоторых това-

ров из железа и стали, запрет к ввозу в РФ ряда то-

варов, стоимостью свыше 300 евро (сигареты, алко-

голь, косметика, одежда), ограничение экспорта 

товаров для организаций, которые связаны с укреп-

лением военного сектора, запрет импорта на товары 

роскоши 

Это повлечет за собой сокращение рос-

сийского импорта высокотехнологичной 

продукции, снижения большего объема 

денежных средств из-за отказа от товаров 

большого количества рынков сбыта, не-

достаток товаров, в первую очередь ино-

странного происхождения на российских 

рынках, большая конкуренция россий-

ских товаров на торговых площадках, 

которая может повлечь за собой предо-

ставление товаров более низкого каче-

ства, недостаток технических запчастей и 

товаров узко-направленного профиля, 

повышения налогообложения и рост 

уровня цен на все товары и продукты, 

повышение коммунальных и других 

взносов, повышение уровня инфляции 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Банки 

Данный вид санкций представляет из себя блокиро-

вание и заморозку активов и счетов в долларах, 

ограничение и предоставление финансирования с 

новыми долговыми операциями, размещение новых 

акций, отключение части российских банков от си-

стемы межбанковских платежей SWIFT, запрет на 

операции, связанные с управлением резервами и 

активами ЦБ, запрет для РФ в отношении присвое-

ния кредитных рейтингов, запрет на оказание фи-

нансовых услуг российским компаниям со стороны 

иностранных организаций, установление запрета 

иностранными государствами на покупку и продажу 

ценных бумаг, запрет на проведение листинга акций 

российских государственных компаний на европей-

ских биржах, установление лимита на депозиты в 

иностранных банках 

Приведет к фактической изоляции от 

долларовой системы, 

замораживание резервов ЦБ, невозмож-

ность ведения бизнеса с иностранными 

компаниями, лишение финансовой под-

держки российских государственных ор-

ганов, невозможность пользования банк-

нотами и ценными бумагами иностран-

ных государств 

 

 

 

 

4 

 

 

 

Разрыв  

деловых 

связей 

Данный вид санкций представляет из себя избавле-

ние зарубежными странами от активов, находящих-

ся в банках РФ, запрет операций с рядом россий-

ских государственных организаций, увеличение та-

моженных пошлин при ввозе в ЕС лишение льгот 

членства РФ в ВТО, ограничение доступа к финан-

совой системе ряда иностранных государств 

Приведет к замораживанию инвестиций 

фонда в РФ и их продаже, дестабилиза-

ции экономическо-политической системы 

управления, отмена и исключение граж-

дан РФ из международных спортивных и 

музыкальных соревнований 

 

 

5 

 

Персо-

нальные  

санкции 

Персональные санкции иностранных государств 

против российских чиновников, ограничение выда-

чи виз и видов на жительства для граждан РФ в 

страны ЕС, ограничение перевозки грузов транспор-

том России, лишение привилегий авиакомпаний РФ  

Приведет к полному закрытию воздушно-

го пространства для самолетов РФ, не-

возможность совершения транзитных 

полетов, все это приведет к разрыву от-

ношений, связанных с грузоперевозками, 

наличию проблем с грузопотоком и по-

ставкой товаров  
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Как позволяют утверждать оценки экс-

пертов, на данный момент перспектив от-

мены в ближайшем будущем санкционно-

го режима в России не предвидится. В том 

числе по этой причине актуальными оста-

ются вопросы импортозамещения, поиска 

альтернативных рынков сбыта при экспор-

те и улучшения инвестиционного климата 

в стране. Для борьбы с санкциями, кото-

рые были выдвинуты в отношении РФ со 

стороны иностранных государств необхо-

димо подключать все имеющиеся финан-

сово-политические ресурсы страны, про-

водить новую финансовую политику, раз-

вивать и поддерживать экономические и 

политические отношения с дружествен-

ными странами, необходимо формировать 

условия для взаимодействия между хозяй-

ствующими субъектами разного масштаба 

и сотрудничества бизнеса и государства, 

разрабатывать комплексный план развития 

экономики, с проведением структурных 

реформ, так как особое внимание должно 

уделяться обеспечению финансовой без-

опасности государства с внедрением но-

вых инструментов. 
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