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В современных условиях можно утверждать, что ограничительные меры и санкции
против Российской Федерации стали неотъемлемым фактором влияния на экономику
нашей страны, с учетом которого требуется оценивать финансовую безопасность госу-
дарства. Несмотря на то, что санкции имеют срочный характер своего воздействия, как
показывает практика, они имеют достаточно продолжительное существование, а также
экономические последействия, проявляющиеся в уменьшении темпов прироста валового
внутреннего продукта, потере рабочих мест, ослаблении развития предпринимательства,
инвестиционного климата[5].

Претерпевание негативных последствий от ограничительных мер Российской Федера-
цией оценивается как одна из угроз национальной безопасности. По этой причине был при-
нят Указ Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии националь-
ной безопасности Российской Федерации», в котором угроза качеству жизни российских
граждан проявляется в том числе по причине введения ограничительных экономических
мер против Российской Федерации.

Угроза расширения антироссийских санкций остается одним из ключевых рисков, с
которыми может столкнуться экономика Российской Федерации в ближайшее время. По-
тенциально возможные новые санкции могут включать такие меры, как усиление огра-
ничений в отношении организаций, ранее оказавшихся в санкционном списке, введение
санкций против новых компаний, введение аналогичных ограничений иным государствам
в ответ на их сотрудничество со российскими «токсичными» гражданами и компаниями,
находящимися под санкциями и т. п.

Санкционное право- новое направление в современной российской науке, затрагиваю-
щее как правовой так и экономический аспект.

Данное исследование посвящено анализу последствий введения за последние шесть лет
ограничительных мер и санкций в отношении России.

Последствия от ограничительных мер можно разделить на негативный и позитивный
аспект.

В первую очередь стоит отметить негативное воздействие экономических санкций,
проявившееся в следующем.

Введение санкций (в том числе односторонних ограничительных мер иностранного
государства) или даже угроза их применения в отношении крупных российских компаний,
таких как Роснефть, Сбербанк, ВТБ и т.п. вынуждает соблюдать санкционный режим
(например, запрет на осуществление деятельности на территории республики Крым), что
делает невозможным реализацию закрепленных в Конституции РФ принципа единого
экономического пространства и является сильнейшим способом подрыва экономического
суверенитета России.
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Введение ограничительных мер привело к сокращению экономического сотрудничества
РФ с другими странами, что сказывается на ухудшении макроэкономических показателей.
К тому же ежегодная пролонгация санкционных мер обходится отечественной экономике
потерями около 900 миллиардов рублей [2].

Ограничительные меры оказали негативный эффект на ключевую процентную ставку,
импорт и курс рубля.

Ощутимым результатом введения западных санкций явилась случившаяся в период с
декабря 2014 по январь 2016 года масштабная девальвация рубля, когда произошло его
резкое обесценение по отношению к другим мировым валютам[3].

Санкции привели к росту потребительских цен и к снижению потребления, что ска-
залось на снижении уровня жизни населения России.

Стоит также отметить, что резкое подорожание импортной и отечественной продук-
ции подорвало покупательную способность россиян (особенно валютных ипотечников) и
повлияло на динамику отраслей, выступавших до этого драйверами роста национальной
экономики со стороны спроса — торговли, общественного питания, жилищного строитель-
ства, туриндустрии и других отраслей сферы услуг [3].

Фактической потерей контроля над российской алюминиевой отраслью обернулся про-
цесс снятия части ограничительных мер с компаний «Русал», En+ и «ЕвросСибЭнерго»
на условиях передачи управления ключевыми активами казначейству США.

Стремительно снизились цены на нефть, что существенно отразилось на российскую
экономику с учетом того, что продажа нефти и газа составляет 70% российского экспорта
товаров. Введение санкций привело к запрету поставки в Россию товаров в военной и
нефтегазовой отрасли.

Санкционное влияние на Российскую Федерацию обусловило уход со ее рынка много-
численных инвесторов, а также угрозу последующего научно-технического разрыва между
Россией и ведущими иностранными государствами.

В то же время, введение экономических санкций против Российской Федерации яви-
лись своеобразным толчком для развития собственной системы противодействия ограни-
чительным мерам и уязвимостям ведущих секторов российской экономики.

Санкции ведут к небольшому росту отечественного производства. Введение продоволь-
ственного эмбарго положительно отразилось на российской экономике за счет ускорения
темпов развития сельско- хозяйственного производства, создания фермерских хозяйств,
открытия предприятий среднего бизнеса.

Импортозамещение стало процессом укрепления позиций государственной продоволь-
ственной безопасности России и явилось вполне эффективным средством противодействия
ограничительным мерам. Но осуществление запланированных тенденций во рамках сель-
скохозяйственной российской политики по импортозамещению невозможна в краткосроч-
ный период. По оценкам Министерства сельского хозяйства РФ для полноценной реализа-
ции проекта потребуются дополнительные ассигнования из бюджета, а его эффект виден
будет только в среднесрочной перспективе[5].

Снижение импортных поставок от государств, применивших санкции в отношении Рос-
сии, привело налаживанию прочных международных торговых взаимоотношений с дру-
гими странами, такими как Бразилия, Аргентина и т.д., а также стало уделяться большое
внимание увеличению производства конкурентоспособной продукции.

Еще одним позитивным аспектом введения санкций явилось открытие представите-
лями российского бизнеса альтернативных путей и выход на азиатские финансовые рын-
ки[1].

Положительным моментом для Российской Федерации стал ответ на попытки ограни-
чить расчеты ряда банков в системах Visa и MasterCard успешным запуском националь-
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ной платежной системы «Мир», имеющей большой потенциал для нового направления в
экономике- микроэлектронном производстве чипов в национальной платежной системе,
произведенных под полным контролем России. «Мир» имеет неоспоримое преимущество:
операции по банковским картам этой системы нельзя приостановить никакими санкциями,
никакая политика и внешняя экономика не может оказать влияние на русскую платежную
систему.

Стоит также отметить, что в условиях санкций Россия находится достаточно про-
должительный период, в течение которого выработались определенные пути противо-
действия, в том числе посредством «симметричных» действий законодателя- ответных
ограничений, налагаемых на некоторых иностранных граждан и организаций. Данная ме-
ра не является единственным способом противодействия санкциям. Законодателю стоит
подумать о применении таких правовых механизмов, как введение ответственности за
соблюдение санкций, лишение права на судебную защиту лицам, соблюдающим санкци-
онный режим против России или возможность использования чужой интеллектуальной
собственности (в частности в сфере фармацевтики), параллельного импорта подсанкци-
онных товаров и другие.

Таким образом, исследование данной проблематики показало, что ограничительные
меры и санкции, вводимые в отношении Российской Федерации, имеют как отрицатель-
ные, так и положительные последствия для экономики. Политика по «нейтрализации»
санкционных последствий и угроз имеет успехи, однако необходимо учитывать тот факт,
что она должна производится последовательно, иначе все меры противодействия ограни-
чительным мерам в целях стабилизации экономической обстановки рискуют обернуться
не в пользу российской финансовой безопасности.
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