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Виды санкций и их примеры 
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САНКЦИИ (КОНТРСАНКЦИИ) 
на основе исторического 

опыта 

Экономические 
против основных секторов экономики 

объекта санкций 

Финансовые  
против финансовых ресурсов объекта 

или против участия объекта в мировой 
обороте финансов 

Инфраструктурные 
против финансовых ресурсов объекта или 

против участия объекта в мировой 
обороте финансов 

Общественно-политические 
против политических и общественных 

механизмов 

запрет импорта 
ключевой продукции 

объекта санкций 

запрет  экспорта 
технологий в объект 

санкций 

ВПК 

ТЭК 

с/х 

продукция двойного назначения 

электроника и компоненты для нее 

прекращение сервисного обслуживание оборудования 

оборудование, станки и запасные части  

арест активов 

прекращение транзакций  

закрытие доступа на рынки капитала 

отключение от обмена сообщениями  

прекращение транспортного сообщения 

связь 

обмен фин сообщениями  

прекращение культурно-образовательного сотрудничества 

заперт деятельности НКО объекта санкций  

прекращение дипломатических отношений 



Ключевые последствия санкций в целом  
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Экономические санкции 

Финансовые  санкции 

Инфраструктурные санкции 

Политические санкции 

снижение товарооборота и внешнеэкономической активности  

замедление экономического роста 

сужение спроса и предложения 

риски дефолта 

повышение стоимости денег 

повышение транзакционных издержек 

прямые убытки от арестов  

невозможность осуществления нормальной внешнеэкономической 
деятельности  

снижение возможностей 
для диалога  

снижение качества товаров, работ, услуг 



Влияние санкций на банковский сектор 
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являются проводником 
финансовых санкций (блокируют 

транзакции) 

Банки в 
условиях 
санкций 

являются агентом по 
экономическим санкциям (дают 
информацию об экономических 

взаимосвязях)  

испытывают общие 
последствия от санкций 

находятся под повышенным 
прессингом со стороны властей – 

контроль за исполнением санкций 
(лицензионный риск для банков)  



Решение для казначейств 
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определение и зачет взаимных 
обязательств  

примение смарт-контрактов  

Цифровая 
платформа* 

формирование пулов 
ликвидности в нац. валютах 

(в том числе 
децентрализованных) 

*современная версия системы переводного рубля (СЭВ) 

организация взаиморасчетов без 
движения денежных средств 
(клиринг взаимных позиций) 

цифровая расчетно-
клиринговая валюта применение блокчейна  

(снижение информированности 
банков о транзакциях, как основа 
противодействия  санкциям, в т.ч. 

вторичным) 

применение интернета 
вещей - онлайн-сборщиков  
данных о фактах (поставки, 

объемов и т.п.)  

обмен финансовыми 
сообщениями 

Рабочее 
взаимодействие 

с регулятором 
начато 
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