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          Аннотация 

В данной статье рассматриваются политические причины введения 

экономических санкций против России, а также их влияние на деятельность 

отечественных  организаций. Принятые в отношении нашей страны определённые 

меры воздействия не могли не оказать своё влияние на положение рядового 

потребителя, банков, инвестиций, а также на динамике экономического роста.  

Annotation 

This article discusses the political reasons for imposing economic sanctions against 

Russia, as well as their impact on the activities of domestic organizations. Certain measures 

taken against our country could not but have an impact on the situation of ordinary consumers, 

banks, investments, as well as on the dynamics of economic growth.  
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Введение. Для того, чтобы вызвать смену политического курса в 

какой-либо стране государства предпринимают определенные действия, 

которые носят название «экономические санкции». Как правило, они 

относятся к неким ограничениям, затрагивающих импорт и экспорт, а также 

финансовых операций страны, попавшей под санкции.   

 Цель исследования проанализировать воздействия санкций, 

введённых против России на макро- и микроуровне. 

 Результаты исследования. Как известно, Россия столкнулась с 

седьмым пакетом санкций, который был утвержден 21.07.2022 Европейским 

союзом. В результате было введено эмбарго как на прямой, так и косвенный 

ввоз товаров, работ, услуг, на покупку золота, при условии его 

происхождения в Российской Федерации. Так же запрет коснулся и 

экспорта. Наряду с этим набирают обороты ограничения по приему 

депозитов у юридических лиц и организаций, которые имеют учреждение в 

третьих странах, но расположены на территории России. Из-за введенных 

штрафных санкций около 45,8% вывоза лесной продукции пришлась на 

«недружественные страны». 

 

Рисунок 1. Доля российской лесной продукции в общем объеме потребления на рынках стран 
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Источник. Составлено авторами [1] 
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 Невзирая на внешние ограничения, российское правительство 

подписало временный запрет на экспорт в «недружественные страны» 

древесины, щепок, различных лесных материалов и т.д. 

 Сфера, занимающаяся машиностроением и транспортом в целом, 

также понесли убытки из-за того, что степень зависимости находится весьма 

на высоком уровне от зарубежных производителей иностранной техники. 

Как показано на рисунке 2, доля ввоза в тяжелом машиностроении 

составляет около 80%, станкостроение- 90%, железнодорожное 

машиностроение- 8%, машиностроение для пищевой промышленности- 

70%. 

 

Рисунок 2. Доля импорта в некоторых категориях машиностроения,% 

Источник. Составлено авторами [2] 
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активы. Для того, чтобы адаптироваться под введенные штрафные санкции, 

компания была вынуждена оставить некоторые перспективные направления 

такие как: Okko, «Звук», SberCloud, активы «Ситимобила». Используя свои 

резервы, Сбербанк ко 2 пологудию сумел разрешить трудности и 

практически в полной мере вернулся в прежний режим работы. Также, боясь 

быть включенными во вторую волну санкций, часть высшего руководства 

была вынуждена сложить свои полномочия. В настоящее время ПАО 

«Сбербанк», будучи приспособленным к штрафным ограничения, успешно 

функционирует, выполняя возложенные на него обязанности.  

Вторым лидером выступает ПАО «ВТБ», основным сосбтвенником 

котрого является Российская Федерация. Данный банк столкнулся с 

аналогичным санкционным пакетом, как и предыдущий банк. С целью 

покрытия убытков, данный банк был вынужден трансформироваться, что 

повлекло за собой отказ от представленных на рисунке 3 непрофильных 

активов.  

 

Рисунок 3. Непрофильные активы ПАО «ВТБ» 

Источник. Составлено авторами [3] 
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которые являются системно-значимыми для государства и призваны 

обеспечить стратегически -важные направления, их руководство смогло 

найти выход из затруднённого положения. По сей день ПАО «ВТБ» 

продолжает сохранять на высоком уровне свою  устойчивость и развивать 

потенциал.  

Также, одними из главных отраслей отечественной экономики 

выступают нефтегазовый и металлургический сектора, которые также 

столкнулись с рядом ограничений. В качестве примера проанализируем 

Российскую газовую компанию «Газпром», для которой серьезным ударом 

послужило прекращение сертификации «Северного потока – 2». Наряду с 

этим, произошла частичная национализация некоторой собственности 

данной компании и запрет на сотрудничество с предприятиями Северной 

Америки.  

 

Рисунок 4. Цены на газ 2020-2022 в Европе,долл 

Источник.ProFinance[4] 

              Отмечая металлургический сектор,  в большей степени пострадала 

такая компания как «РУСАЛ», занимающейся производством первичного 

алюминия и глинозёма. Результатом запрета на экспорт в Россию 

глинозема, а также введения персональных санкций на главного акционера 
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компании, стало снижение уровня производства на 9% и столкновение с 

логистическими проблемами. 

Выводы. Российская экономика столкнулась с рекордным числом 

наложенных на нее санкций. Европейский союз утвердил ряд санкционных 

пакетов, включающие в себя ограничения, затронувшие импорт, экспорт и 

финансовый сектор. Подводя итоги, стоит отметить, что большинство 

компаний, находящихся на территории Российской Федерации вынуждены 

были прекратить свою деятельность и покинуть рынок. Говоря о будущих 

перспективах компаний, которым новые ограничения нанесли вред, 

необходимо обратить внимание на тот факт, что 2 квартал 2022 года может 

послужить одной из самых низких точек в кризисе. Руководству приходится 

брать ориентир на дургие рынки для своей продукции.  

Что касается импорта и экспорта, то российские органы не 

разглашают точную статистику. По заявлениям Центрального Банка будет 

ожидаться снижение ввоза до 38%. Главными причинами, 

способствующими укреплению рубля, выступают снижение импорта и 

продолжающая к поступлению валютная выручка. Также, Правительством 

были приняты некоторые программы поддерживающие отечественный 

бизнес. Наиболее популярными выступили: отсрочка по кредиту, льготное 

кредитование, нулевая ставка НДС для компаний, а также налоговые 

льготы. 
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