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Какие бывают санкции



Виды санкций Запад Россия

Персональные Есть Есть

Секторальные ТЭК, ОПК, финансы; ожидаются
транспорт и металлургия

Производство 
продовольствия

Общеэкономические Есть Нет



Страны мира, объявившие санкции в отношении России



Возможные эффекты санкций



Прямые эффекты санкций:

– затруднение сделок;

– затруднение оформления кредитов;

– прекращение проектов;

– прекращение экспортно-импортных потоков.



Косвенные эффекты санкций:

– снижение обменного курса национальной валюты;

– увеличение в стране уровня государственной поддержки подсанкционных

отраслей экономики;

– импортозамещение;

– рост безработицы;

– снижение роста ВВП;

– нарастание технологической изоляции.



Этапы введения санкций



1. Март 2014 года – введение основных западных санкций 

всех трех видов (персональных, секторальных, 

общеэкономических). Затем происходило их постепенное 

расширение (хотя иногда были и элементы некоторого 

смягчения по ряду позиций).

2. Август 2014 г. – введение российских контрсанкций, прежде 

всего в импорте продовольствия.



3. Август 2017 г. – существенное расширение санкций Запада 

по инициативе США (в т.ч. распространение их на нефте- и 

газопроводы). 

4. Весна 2018 г. – объявление о подготовке нового 

расширения санкций с предполагаемым включением 

компаний в ряде новых отраслей (металлургия, транспорт).



Плюсы и минусы для России







Векторы налагаемых санкций:
В нефтяной отрасли:

• против российских компаний и их дочерних предприятий, а также 
вспомогательных компаний;

• запрет на экспорт в Россию технологий нефтедобычи и нефтепереработки;

• отказ от совместных проектов в нефтяной сфере и инвестирования 
перспективных проектов.

В газовой отрасли:

• против российских компаний и их дочерних предприятий, а также 
вспомогательных компаний;

• –·отказ от совместных проектов в газовой сфере и инвестирования 
перспективных проектов.



Векторы налагаемых санкций в банковской отрасли:
• заморозка российских финансовых активов физических и 

юридических лиц;

• отключение российских банковских структур от международных 
платёжных систем;

• сокращение клиентского портфеля за рубежом;

• ограничение доступа к инвестиционным проектам;

• ограничение доступа к внешним заимствованиям [кредитам];

• ограничение финансовой свободы российских компаний за 
рубежом.



Примеры компаний под санкциями (нефинансовые, 
невоенные)

• Роснефть

• Стройтрансгаз

• Газпром

• Газпромнефть

• Лукойл

• Сургутнефтегаз







Компании ОПК под санкциями

• Ростех: вертолеты, авиадвигатели, системы связи, электроника, авионика, 
боеприпасы, стрелковое оружие и др. (около 500 тыс. работников, более 700 
предприятий в 60 регионах России. Входит в Топ-10 крупнейших 
промышленных компаний мира); 

• Объединенная авиастроительная компания; 

• Объединенная судостроительная компания; 

• Ракетно-космические: Алмаз-Антей, НПО «Машиностроение», Титан-
Баррикады, Сплав, Тактическое ракетное вооружение;

• Уралвагонзавод и Мытищинский машиностроительный завод;

• Ижевский механический завод и завод «Молот».



Финансовые компании под санкциями

• АО «Газпромбанк»

• АО «Кредит Урал Банк»

• АО «Россельхозбанк»

• ПАО «Банк ВТБ»

• ПАО «ВТБ 24»

• АО «БМ-Банк»

• ПАО «Сбербанк России»

• ООО «Сетелем Банк»

• ООО «Яндекс.Деньги»

• АО «Глобэксбанк»

• АО «МСП Банк»

• АО «РОСЭКСИМБАНК»

• ПАО «Связь-Банк»

• Внешэкономбанк

• Всероссийский банк 
развития регионов

• Сургутнефтегазбанк

• Новикомбанк





Чего ожидать



Возможно и усиление, и ослабление санкций

Санкции – это надолго

Рост возможен, развитие – вряд ли

Изоляция и отставание будут нарастать



Где почитать про санкции:

• Информационный центр мировой экономики 
http://weic.info/ekonomicheskie_stati/

• Ведомости

• Коммерсант

http://weic.info/ekonomicheskie_stati/ekonomicheskie_sankcii_protiv_rossii_rf_prichiny_analiz_spiski_posledstviia


Спасибо за внимание !


