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Аннотация.  В представленной статье проведена группировка 

принятых в отношении Российской Федерации санкций в результате чего 

сформированы соответствующие категории, а также оценена степень их 

влияния на изменение ключевых показателей развития экономики России. 

Проведён анализ влияние санкций на малый и средний бизнес, а также на 

изменение условий жизни различных слоёв населения в зависимости от уровня 

их доходов. Итоги проведённого исследования перенесены на регионы России 

в результате чего выявлены территории, которые подвержены наиболее 

высокому санкционому давлению. В конце статьи рассмотрены меры 

государственной поддержки, которые направлены на стабилизацию бизнеса, 

обеспечение его выживаемости и развития в нынешних условиях. 
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SANCTIONS: THREATS AND DEVELOPMENT PROSPECTS FOR 

RUSSIA AND INDIVIDUAL REGIONS 

 

Annotation. The article presents a grouping of the sanctions adopted against 

the Russian Federation, as a result of which the corresponding categories are 

formed, and the degree of their influence on changes in key indicators of the 

development of the Russian economy is assessed. The analysis of the impact of 

sanctions on small and medium-sized businesses, as well as on changes in the living 

conditions of various segments of the population, depending on their income level. 

The results of the study were transferred to the regions of Russia, as a result of which 

the territories that are subject to the highest sanctions pressure were identified. At 

the end of the article, the measures of state support aimed at stabilizing the business, 

ensuring its survival and development in the current conditions are considered. 

 Keywords: sanctions, pressure, support, regions, development, threats.  

 

Санкции, которые были введены против Российской Федерации в 

последние несколько лет, являются своего рода продолжением исторически 

сложившейся зарубежной политики, направленной на создание специальных, 

незаконных ограничений, вводимых против российской экономики, 

российского общества и отдельных лиц. К началу 2021 года влияние данных 

ограничительных мер стало приобретать двойственный характер как 

положительного, так и отрицательного воздействия. Так влияние санкций на 

макроэкономические показатели нашей страны остаётся весьма невысоким, 

что в свою очередь подтверждается тем, что за прошедший год под 

блокирующие финансовые санкции не попало ни одно системообразующее 

российское предприятие или отрасль. С другой стороны, санкции продолжают 

оставаться политическим риском, способным серьёзным образом отразиться 

на деятельности конкретных предприятий и бизнес-структур. Это 

обуславливается влиянием принятых ограничительных мер на деловые связи 
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с зарубежными партнёрами и контрагентами, снижением доступа к 

зарубежным рынкам и капиталам, отдельным товарам, услугам и 

технологиями1. 

Принятые в отношении Российской Федерации санкции можно условно 

разделить на две базовые категории. Первая включает санкции, которые в 

первую очередь отражаются непосредственно на экономике страны: запрет 

экспорта в нашу страну различного промышленного оборудования и 

технологий, отмена лизинга авиационной техники. Данные ограничительные 

меры несут реальную угрозу, так как нацелены на подрыв промышленности и 

других важных для экономики отраслей.  

Вторая категория представляет собой санкции, которые носят показной 

характер и в большей степени направлены на оказание психологического 

давления на общество и отдельных граждан.  К данной категории можно 

отнести закрытие филиалов крупных западных компаний в России, введение 

эмбарго на поставки товаров массового потребления. Указанные меры, как 

уже было отмечено, более чувствительны для населения, чем для экономики в 

целом2. 

Далее проведём оценку возможного влияния санкций на изменение 

различных экономических показателей.  Данная оценка выстроена на основе 

данных экспертной оценки главы Центрального Банка Российской 

Федерации Эльвиры Набиуллиной. 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Тимофеев, И. Н. Санкции против России: взгляд в 2021 г.: доклад 65/2021 / [И. Н. Тимофеев]; Российский 

совет по международным делам (РСМД). – М.: НП РСМД, 2021. – 24 с 
2 Россия и санкционная политика: оценки и комментарии — Аналитический центр РОП. Режим доступа: 

http://ruspolitology.ru/ekspertnaya-deyatelnost/126530/ 
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Таблица 1 – Прогноз показателей развития экономики России в условиях 

санкций3 

Показатель Динамика значения в 2022 году 

Импорт количество контейнеровозов в российских водах сократилось на 60% 

Добыча нефти может сократиться на 4—8% 

Бюджет на конец года прогнозируется дефицит 2% 

Инфляция на конец года прогнозируется на уровне 17% 

Оплата за газ в 

рублях 

согласились Венгрия, Германия, Франция, Италия, Австрия, Чехия, 

Словакия и Греция 

Траты на поддержку 

экономики 

планируются на уровне 8 трлн. рублей, из них 5 трлн - это финансовое 

обеспечение, включая отсрочки по налогам 

Продажа 

автомобилей 

на конец года прогнозируется снижение на 50% 

Потребительская 

активность  

снизилась по сравнению с 2021 годом 

Безработица 4% 

ВВП России на конец года прогнозируется  снижение на 8—10% 

 

Наиболее серьёзной в настоящее время угрозой можно считать 

ограничение поступления современного оборудования, технологий и 

программного обеспечения, что автоматически приводит к необходимости со 

стороны бизнеса поиска замены среди поставщиков, перестройки 

логистических маршрутов и производственных цепочек.  

Последнее исследование, проведённое аппаратом Уполномоченного при 

Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, 

показало, что «оборот 55,7% компаний по итогам 2021 года не достиг 

допандемийных значений. При этом если «старые» – действовавшие до 25 

февраля текущего года – санкции затрагивали 26,4% респондентов, то 

введённые после этой даты ограничения могут повлиять уже на 84,1% 

компаний».  В указанном исследовании приняли участие 5995 компаний из 85 

                                                           
3 Составлено автором на основе данных https://journal.tinkoff.ru/short/sanction-facts/  
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регионов, что позволяет говорить о репрезентативности выборки и высоком 

уровне достоверности представленных результатов.  

 В качестве ключевых проблем, по мнению представителей бизнес- 

структур, можно назвать прогрессирующий рост закупочных цен (86,6%), 

снижение спроса и выручки (62,1%), падение курса рубля (60,9%) и разрыв 

цепочек поставок (39,6%). Так большинство респондентов отмечали скачек 

цен ещё в самом начале года, в настоящее время данное положение становится 

ещё сложнее. Ряд проблем связан, прежде всего, с импортными товарами, но 

сложности возникают и с поставками российской продукции, имеющей 

импортные составляющие.      

 

Рисунок 1 – Оценка санкционного влияния на развитие бизнеса 

 

Помимо влияния на экономику в целом санкции, безусловно скажутся и 

на жизни населения. Так глава ВЦИОМ Валерий Фёдоров отметил, что 

«наиболее сильное воздействие санкции окажут на верхние и средние слои 

среднего класса». По мнению Фёдорова, можно шесть основных социальных 

слоёв населения с точки зрения материального достатка, определив для 

каждого из них степень санкционного воздействия.  
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1. Высший класс - примерно 0,5% населения, влияние санкций будет 

средним, так как у них есть виды на жительство и активы за границей, личные 

самолёты и т. д. 

2. Верхний средний класс, примерно 4,5% населения, на которых 

санкции окажут очень сильное влияние, поскольку произойдёт удорожание 

импорта, закрыт выезд в Европу. 

3. Средний класс - примерно 15% населения, на которых санкции 

повлияют сильно: инфляция, экономический кризис, пропадает перспектива 

продвижения по социальной лестнице, угроза резкого снижения доходов. 

4. Нижний средний класс, около примерно 30% населения, который 

окажется под средним влиянием санкции– инфляция, экономический кризис. 

5. Низший класс, порядка 40% населения, в меньшей степени 

почувствует влияние санкций, так как обладает низким и слабо связанным с 

импортом уровнем потребления. 

6. Андеркласс, примерно 10% населения – люди, живущие за чертой 

бедности -  влияние санкций не ощутят4. 

Исходя из представленной классификации и степени влияния санкций на 

различные слои населения можно утверждать, что и региональное влияние 

сложившейся экономической и политической ситуации будет во много 

зависеть от развитости той или иной территории.   

По оценке экспертов, санкции сильнее всего отразятся на территориях, 

где основная доля занятых приходится на обрабатывающую промышленность, 

а это порядка 16 регионов, что составляет 2/3 всех промышленных 

производств Российской Федерации. Среди наиболее подверженных 

санкционому давлению территорий можно отметить регионы Центрального 

Федерального округа, преимущественно Владимирскую и Калужскую 

области, Поволжье (Ульяновская область, Марий Эл, Удмуртия), 

                                                           
4 Антироссийские санкции: причины и последствия. Режим доступа: https://kazanfirst.ru/articles/575095  
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Челябинскую и Свердловскую области, а также Северо-Западный 

Федеральный округ, включая Новгородскую и Вологодскую области5. 

Что касается Москвы и Санкт-Петербурга, то они обладают большим 

институциональным преимуществом, связанным с наличием развитого 

бизнеса, финансовых институтов, высокооплачиваемые чиновники и т.п.  

Проведённый анализ доказывает, что вступление бизнеса, особенно 

того, который ещё не восстановился после вызванного пандемией COVID-19 

кризиса, в новый кризис требует от государства серьёзных мер поддержки. 

Предпринимаемые в настоящее время меры затрагивают все виды бизнеса, где 

в отдельный блок можно выделить поддержку субъектов малого и среднего 

предпринимательства. В качестве наиболее значимых кредитно-финансовых 

мер поддержки предприятий малого и среднего бизнеса, разработанных 

Правительством Российской Федерации и Банком России, можно выделить 

три программы (таблица 2). 

Таблица 2 – Программы государственной финансовой поддержки 

организаций, относящихся к малому и среднему бизнесу 

Программа Суть программы Ставка  

Антикризисная  кредиты на любые цели, в том числе на 

рефинансирование ранее полученных кредитов  

до 8,5% 

Инвестиционная  инвестиционные кредиты. Максимальный 

суммарный объем кредитования – 335 млрд руб. 

средний бизнес 

– до 13,5% 

малый бизнес 

до 15% 

Оборотного 

кредитования 

оборотные кредиты  

 

Среди нефинансовых мер поддержки можно выделить мораторий на 

проведение в 2022 году плановых проверок, а также решения в сфере 

госзаказа.  Так с 8 марта по соглашению сторон допускается изменение 

существенных условий контрактов, заключённых до 1 января 2023 года, в 

                                                           
5 Эксперты назвали самые уязвимые регионы в санкционный кризис Успешные промышленные центры 

окажутся в зоне риска. Режим доступа: https://www.rbc.ru/economics/21/04/2022/625fe5be9a79470dc4d53c55 
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случае возникновения проблем с их исполнением по независящим от сторон 

обстоятельствам, а с 12 марта правила списания начисленных и неуплаченных 

штрафов и пеней по государственным и муниципальным контрактам стали 

бессрочными.  

Также в настоящее время сформирован перечень необходимых мер 

поддержки всего бизнеса. Предлагается, в частности: 

- введение моратория на выплату основного тела долга по выданным на 

предпринимательские цели кредитам, то есть провести фактически системную 

реструктуризацию; 

- снижение страховых взносов до 12-15% со всей базы оплаты труда для 

всех предпринимателей; 

- введение льготных кредитов, которые можно будет не возвращать при 

условии сохранения численности работников6. 

В настоящее время из запланированных первоочередных 248 мер по 193-

м уже подготовлены и приняты все необходимые решения. В план уже вошли 

53 инициативы, ещё 62 предложения рассматриваются7.  

Таким образом, проведённый анализ показал, что регулярно вводимые и 

усиливающиеся санкции со стороны зарубежных государств имеют 

различную степень влияния на экономику Российской Федерации в целом и 

отдельных регионов в частности, а принимаемые правительством меры 

поддержки малого и среднего бизнеса должны обеспечить не только 

выживаемость, но и планомерное развитие бизнеса и обеспечение достойного 

уровня жизни населения.    

 

 

 

                                                           
6 Поддержка малого и среднего бизнеса в условиях санкций.  Режим доступа: 

https://www.garant.ru/article/1532971/ 
7 Санкции поменяли географию конкурентных преимуществ российских регионов. Режим доступа: 

https://www.ng.ru/economics/2022-04-21/1_8424_sanctions.html 
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