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Аннотация: Мировая экономика испытывает влияние процесса глобализации. 
Национальные экономики все больше вытягиваются в единую систему отношений. Каждая 
страна стремится к установлению геополитической власти, которая может повлиять на 
экономическое благополучие. Антироссийские санкции являются определяющим 
фактором развития международных экономических отношений с марта 2014 года по 
настоящее время. Выявлены такие негативные последствия антироссийских санкций, как 
снижение темпов роста экономики России и ограничения в международных экономических 
отношениях. Позитивным аспектом стало то, что Разрыв торговых отношений с Европой 
дал толчок к возрождению и развитию отечественной промышленности и сельского 
хозяйства в РФ.
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Annotation. The world economy is influenced by the process of globalization. National 
economies are increasingly being pulled into a single system of relations.. Each country strives to 
establish a geopolitical power that can affect economic well-being. Anti-Russian sanctions have 
been a determining factor in the development of international economic relations since March 
2014 to the present. Such negative consequences of anti-Russian sanctions as a decrease in the 
growth rate of the Russian economy and restrictions in international economic relations have been 
identified. The positive aspect was that the rupture of trade relations with Europe gave impetus to 
the revival and development of domestic industry and agriculture in the Russian Federation.
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Как известно, с начала 2014 года различные страны ввели санкции против России. В 
последующие годы эти санкции стали частью реальности ведения бизнеса в России, и,
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похоже, в ближайшем будущем эти санкции не будут сняты. Санкции считаются мерами 
ограниченного воздействия, носят необходимый характер и используются за несоблюдение 
определенных законов и операций. Для лиц с любой страны либо конкретных категорий 
ограничение - это "наказание" правительства государства, в отношении которого 
используются наказания за несоблюдение интернациональных договоров. Но в 
повседневном употреблении значение слова "санкция" может меняться. Они могут 
относиться к санкциям ЕС или санкциям США против России, но они также могут 
относиться к российским контрмерам против санкций [ 1, 2].

Тенденция США к одностороннему подходу, к принятию санкций с 
экстерриториальными последствиями (вторичные санкции) ставит перед компаниями и 
физическими лицами, не являющимися гражданами США, проблему: обязаны ли они 
соблюдать санкции иных юрисдикций и отторгать заинтересованные возможности 
Российской Федерации, или они обязаны применять возможности Российской Федерации 
и подвергать себя риску стать предметом санкций Соединенных Штатов Америки? Это то, 
то что любая фирма обязана решить для себя [3, 7].

История антироссийских санкций подтверждает, что ни американские, ни 
европейские санкции никак не запрещают вести бизнес в Российской Федерации. Как 
известно, еще в марте 2014 года Совет Европы согласовал первый пакет дипломатических 
мер против России. В то время, лидеры ЕС также определили второй этап дальнейших 
шагов в случае возникновения нестабильности на востоке Украины без дальнейших шагов 
по дискредитации и дополнительных далеко идущих последствий для отношений ЕС и 
России. Европейский Союз категорически осуждал с самого начала свободное 
волеизъявление Крыма по вопросу присоединения к России. В то время, при отсутствии 
мер по дискредитации РФ Европейский Союз ввел первый запрет на поездки и заморозку 
активов для лиц, причастных к действиям, направленным на «нарушение территориальной 
целостности Украины». Из-за неустойчивой ситуации на востоке Украины Евросоюз 
внедрил экономические наказания в июле 2014 года и усилил санкции в сентябре 2014 года. 
В марте 2015 года Совет Европы связал результативность данных финансовых ограничений 
с абсолютным исполнением минских соглашений. Вместо саммита G8 в Брюсселе 
состоялась встреча G7, состоявшаяся 4-5 июня 2014 года в Сочи. Государства-члены ЕС до 
сих пор поддерживают прекращение переговоров о вступлении России в ОЭСР и 
Международное энергетическое агентство [4, 8].

С тех пор Саммит Россия-ЕС был отменен на постоянной основе и государства- 
члены ЕС решили не проводить регулярные двусторонние саммиты. Двусторонние 
переговоры с Россией по визовым вопросам и новое соглашение между ЕС и Россией были 
приостановлены.

До настоящее время, замораживание активов и запрет на выдачу виз 
распространяются на 170 физических лиц, в ЕС замораживаются активы 44 организаций. К 
ним относятся лица и организации, действующие против территориальной целостности 
Украины, лица, которые поддерживают или приносят пользу российским лидерам, и 13 
организаций в Крыму и Севастополе, которые воспользовались конфискацией или 
передачей имущества, нарушающего украинское законодательство. Граждане и компании 
ЕС не могут предоставлять кредиты вышеуказанным организациям на срок более 30 дней. 
Запрещено ввозить и вывозить в Россию оружие и связанные с ним материалы, за 
некоторыми исключениями, включая все предметы, включенные в общий военный список 
ЕС. Запрещается экспортировать военные товары и технологии двойного назначения в 
Россию или российским конечным пользователям, включая все товары, включенные в 
список военных товаров двойного назначения ЕС. Кроме того, девяти смешанным 
конечным пользователям запрещено экспортировать товары двойного назначения [5].

Экспорт в Россию отдельных видов энергетического оборудования и технологий 
осуществляется с разрешения компетентных органов государств-членов. Лицензия на
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экспорт будет отозвана, если продукт будет использоваться для разведки и добычи нефти в 
водах на глубине более 150 метров от Северного Полярного круга или на континентальном 
шельфе, а также в проектах, которые могут добывать нефть из сланцевых ресурсов путем 
гидроразрыва пласта.

Не могут оказываться следующие услуги, необходимые для вышеуказанных 
проектов: бурение, испытание скважин, каротаж и завершение работ, а также выдача 
специализированных понтонов.

В июле 2021 года Совет Европы обратился к ЕБРР с просьбой приостановить новые 
финансовые операции в РФ. Государства-члены ЕС будут координировать свои позиции в 
Совете директоров Европейского банка реконструкции и развития с целью прекращения 
финансирования новых предприятий. Существенно приостановлена реализация программ 
двустороннего и регионального сотрудничества Россия - ЕС. В частности, поддержка 
проектов, связанных с трансграничным сотрудничеством и гражданским обществом. В то 
же время, ряд западных источников отмечает, что ЕС готов отменить ранее принятое 
решение и возобновить сотрудничество с Россией.

По мере того, как Соединенные Штаты предпринимают односторонние шаги, 
разница между санкциями США и Европейского Союза против России увеличивается. К 
сожалению, это повысило неопределенность западных компаний в России. Торговые 
отношения между ЕС и Россией гораздо важнее отношений между Соединенными 
Штатами и Россией, поэтому ЕС не готов принимать все более жесткие санкции, как это 
предлагают некоторые американские политики.

Влияние санкций США на неамериканские компании часто недооценивается. 
Учитывая растущие отличия между американскими и европейскими санкциями, для 
некоторых компаний это может привести к анализу того, что для них важнее, их интересы 
в США или интересы в России. В настоящее время такая же тенденция наблюдается и в 
Иране. Крупные игроки, такие как французская нефтегазовая компания Total, покинули 
страну, в то время как в Соединенных Штатах мало или совсем нет небольших компаний, 
пытающихся заполнить пробелы, оставленные крупными компаниями.

Россия сталкивается со многими проблемами, используя антисанкционные методы, 
и пытается успешно решить эти проблемы путем создания открытой экономики и 
конкурентоспособности отечественной продукции на внутреннем рынке, а также путем 
модернизации технологий производства. Несмотря на то, что внешняя ситуация с 
экономическими последствиями санкций против России выглядит не столь оптимистично, 
в российской экономике наблюдаются позитивные изменения, следует отметить, что 
европейские страны были лишены возможности наращивать поставки российских товаров 
на свои рынки. Разрыв торговых отношений с Европой дал толчок к возрождению и 
развитию отечественной промышленности и сельского хозяйства в РФ.

В конечном счете, санкции, с одной стороны, в какой-то мере повлияли на состояние 
российской экономики. Но с другой стороны, зависимость экономики РФ от западных стран 
стала постепенно снижаться. Антироссийские санкции стали мощной движущей силой 
развития импортозамещения, а это достаточно мощный экономический механизм роста 
ВВП России и успешного восстановления экономического процесса.
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