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Г. А. Гончаров 

СОВРЕМЕННЫЕ САНКЦИОННЫЕ ВОЙНЫ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ  

Нестабильная международная политическая и экономическая ситуация, 

как следствие усиления борьбы за геополитический и геоэкономический 

передел мира, объективно актуализирует проблему обеспечения устойчивой 

экономической безопасности России. Экономические санкции, 

административные ограничения и другие средства недобросовестной 

конкуренции цинично и открыто применяются группой стран союзников США 

(далее — Запад) для того, чтобы ослабить и в конечном счете разрушить 

российскую экономику, а также экономику союзной Беларуси.  

В связи с этим целью данного доклада является изучение последствий 

антироссийских санкций для развития экономики России и Беларуси.  

Запад отреагировал на специальную военную операцию России на 

Украине усилением санкционного давления. Главным санкционным оружием 

против России и Беларуси являются далеко идущие финансовые и 

экономические ограничения. Эти ограничения должны (по мнению 

коллективного Запада) оказать огромное давление на российскую и 

белорусскую экономики и со временем ограничить способность России 

проводить подобные военные операции.  

Следует отметить, что эскалация санкционной войны против российской 

экономики и отдельных лиц происходит с 2014 года по причине воссоединения 

Крыма с Россией и поддержки Донецкой и Луганской народных республик
1
. 

После неудавшейся попытки свержения Лукашенко коллективный Запад 

усилил санкции и в отношении Беларуси.  

В период, предшествующий спецоперации России на Украине, Запад 

сосредоточил свое внимание в основном на дипломатии, угрожая нашей стране, 
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что любое нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины 

будет встречено жестким санкционным ответом
2
. 

После признания Россией Донецкой и Луганской республик и начала 

специальной операции на Украине западные лидеры объединились, чтобы 

воздействовать на Россию экономическими мерами и финансовыми 

ограничениями.  

Рассмотрим основные санкции, введенные Западом на данный момент 

времени.  

1. Ограничения в отношении Центрального банка и Правительства РФ: 

замораживание валютных резервов ЦБ РФ (Великобритания, США, ЕС и 

Канада); запрет операций с ЦБ РФ (Великобритания, США, ЕС и Канада), а 

также с Фондом национального благосостояния и Министерством финансов 

(Великобритания и США).  

2. Финансовые санкции: исключение из SWIFT, глобальной системы 

обмена финансовыми сообщениями, нескольких крупных российских и 

белорусских банков (Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк, Россельхозбанк, Банк 

Дабрабыт, Банк развития Беларуси и Белагропромбанк); замораживание 

активов государственных белорусских банков, включая Белинвестбанк и Банк 

Дабрабыт; запрет на российские депозиты свыше 100 тыс. евро в банках и 

листинг акций российских государственных корпораций
3
.  

3. Экономические и торговые ограничения: запрет на коммерческую 

деятельность с российскими компаниями в аэрокосмической, оборонной и 

энергетической отраслях; запрет на импорт российской нефти; лишение России 

и Беларуси статуса «наибольшего благоприятствования» и др.  

4. Ограничения для лиц: замораживание и арест активов граждан России и 

Беларуси; запрет на въезд определенных лиц.  
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5. Другие: территориальные санкции, уже введенные в отношении Крыма, 

распространены на Донецк и Луганск (Великобритания и ЕС); закрыты порты 

США, ЕС и Канады для российских судов и воздушное пространство США, ЕС, 

Великобритании и Канады для наших самолетов
4
.  

Указанные выше санкции нанесли ощутимый удар по экономике России и 

Беларуси, что выразилось: 1) во временной дестабилизации финансового 

сектора экономики и колебании курсов национальных валют; 2) в увеличении 

темпа инфляции до 20 %; 3) в массовом исходе иностранных инвесторов с 

рынков России и Беларуси; 4) в нарушении логистических цепочек; 5) в 

снижении товарооборота с ЕС и другими недружественными странами; 6) в 

снижении капитализации значительного количества отечественных компаний; 

7) в снижении уровня реальных доходов населения и т. п.  

Однако, по мнению большинства отечественных и зарубежных экспертов, 

санкции не достигли и в принципе не могут достичь поставленной 

коллективным западом цели — существенно ослабить Россию. Российская 

экономика выдержала удар, а ответные санкционные меры нанесли 

существенный урон экономике ЕС и США. Российский финансовый рынок 

удалось быстро стабилизировать за счет использования золотовалютных 

запасов, административного регулирования валютной выручки, повышения 

базовой учетной ставки, сокращения зоны использования доллара и евро.  

Ответные меры нанесли существенный урон экономике ЕС и США: 1) 

энергетический кризис и нарушение сроков перехода к «зеленой экономике»; 2) 

рекордный рост инфляции; 3) резкое снижение продовольственной 

безопасности; 4) дестабилизация финансовых рынков и ценовые шоки; 5) 

нарушение логистических цепочек; 6) снижение товарооборота и потеря 

рынков сбыта; 7) падение реальных доходов населения и т. п.  
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Главным результатом санкционных войн, по нашему мнению, является 

ускорение процесса новой геоэкономической реальности, что выражается в 

следующем: 

1) в разрушении существующей международной финансовой системы, 

сокращении сферы использования доллара США, суверенизации национальных 

валют и экономик; 

2) переориентации внешнеторговых отношений в мире; 

3) структурной и организационно-управленческой перестройке 

национальных экономик (Россия и другие страны ЕАЭС); 

4) формировании и развитии новых региональных экономических 

образований; 

5) снижении роли США, ЕС, Великобритании и Японии как мировых 

экономических центров; 

6) усилении Китая, Индии, России и экономических союзов, созданных с 

участием указанных стран в роли мировых экономических центров; 

7) формировании новых глобальных логистических систем.  

Таким образом, санкционные войны стали сегодня неотъемлемым 

элементом современных международных экономических отношений и поэтому 

их последствия требуют дальнейшего исследования.  


