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Экономические санкции – это экономические мероприятия, целью 

которых является вынуждение объекта, на которого направленны санкции, 

изменить свою позицию, касаемо какого-либо спорного вопроса.   

В наше время экономические санкции являются одним из главных 

инструментов, с помощью которых государства могут влиять друг на друга 

и продвигать нужную им позицию. Это стало возможным благодаря 

глобализации, которая, в свою очередь, поспособствовала развитию 

отношений между экономиками разных стран. Из-за этого решение 

снизить экономическое сотрудничество или отказаться от него может 

привести к экономическому спаду, росту инфляции и прочим 

экономическим проблемам. В таком случае государство предпринимает 

ряд мер, которые направлены на снижение экономических последствий от 

введенных санкций, что не гарантирует возможность достижение былых 

экономических результатов.  

В течение нескольких последних лет Российская Федерация 

множество раз подвергалась различным ограничениям, которые в 

основном носили экономический характер. Рассмотрим основные из них: 

 Ограничение финансирования и потребления товаров ряда 

Российский компаний; 

 Ограничение возможности инвестиций в российский рынок; 

 Отток иностранных инвестиций и капиталов и многие другие. 

 Итогом стало:  

 Падение курса рубля, 
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 Рост расходов на поддержку отраслей, которые наибольшим 

образом пострадали из-за введенных ограничений; 

 Снижение инвестиционной и потребительской активности 

населения; 

 Рост инфляции; 

 Снижение экономического роста. 

Но есть и позитивные последствия санкций, к которым относятся:  

 Стимулирование собственного производства для реализации 

импортозамещения в различных областях; 

 Возможности открытия новых частей мирового рынка; 

 Развитие собственных высоких технологий; 

 Развитие новых отраслей производства. 

Санкции, направленные на Российскую Федерацию, также повлияли 

и на множество других стран, в том числе на США и Европу. Из-за 

введенных ограничений выросли цены на покупку энергоресурсов и 

снижению доходов от экспорта товаров в РФ, особенно в 

сельскохозяйственной отрасли.  

Какие есть способы нивелировать последствия антироссийских 

санкции? Необходимо разработать и исполнить ряд мер, которые помогут 

развить экономику и максимально снизить последствия ограничений. К 

таким мерам можно отнести:  

 Государственная поддержка бизнеса; 

 Развитие банковских систем; 

 Стимулирование развития национального производства; 

 Поиск новых рынков, которые будут потреблять результаты 

российского производства; 

 Социальная поддержка граждан; 

 Повышение качества национальной продукции, 
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 Создание и улучшение собственной платежной системы. 

Подводя итоги, можно сказать, что санкции имеют свои 

преимущества и недостатки, а для их преодоления необходимо 

сконцентрироваться на нивелировании негативных моментов и 

максимально использовать позитивные возможности. Необходимо 

стабилизировать экономику и постепенно развивать её, улучшая 

национальное производство и создавая продукцию, которая сможет 

конкурировать с зарубежной, особенно в таких важных отраслях, как IT, 

сельскохозяйственная и военная отрасли. Также не стоит пренебрегать 

поиском новых союзников и рынков сбыта, которые будут потреблять 

результаты вашего национального производства, что стимулирует его 

развитие.  
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