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В условиях глобализации, интеграции, интенсификации экономики невоз-

можно представить себе государство, которое не встроено в систему мировых 

хозяйственных связей. Положение страны как «государства‐изгоя» таит в себе 

ряд угроз для России, главной из которых является, международная изоляция 

страны и наложение против нее санкций, способных в значительной мере подо-

рвать жизнеспособность государства. Для России степень взаимосвязи от мира 

может отразиться на ряде сфер: 

− во‐первых, в обеспеченности страны стратегически важными товарами 

(продовольствие, лекарства, технологии, комплектующие для машин); 

− во‐вторых, в стабильности экспортных поставок энергоресурсов; 

− в‐третьих, падение курса рубля; 
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− в‐четвертых, снижение котировок на фондовом рынке. Это стало возмож-

ным из‐за сложившейся критической ситуации, так как 70% российского фондо-

вого рынка принадлежит иностранным инвесторам; 

− в‐пятых, приток иностранных инвестиций на прямую связан с внешнепо-

литическим курсом; 

− в‐шестых, наложение санкций на банковскую систему и иностранные 

счета. 

Промышленность. Многие немецкие компании прекратили сотрудничество 

с Россией, некоторые Французские и Итальянские компании приостановили раз-

работку совместных проектов с Россией. К сентябрю 2014 года американская 

нефтяная компания ExxonMobil, являющаяся крупнейшей частной нефтяной 

компанией в мире, остановила работы по девяти из десяти проектов в России [2]. 

IT‐бизнес. 30 апреля американские IT‐компании, в том 

числе Microsoft, Oracle, Symantec и Hewlett‐Packard, прекратили сотрудничество 

с российскими банками и компаниями, в отношении которых власти США ввели 

санкции [3]. 

Финансово‐экономическая сфера. 21 марта 2014 года международные пла-

тёжные системы Visa и MasterCard прекратили обслуживание карт, выпущенных 

российскими банками, аффилированными с лицами из списка санкций США [4]. 

16 апреля Банк Кипра прекратил работу всех своих отделений в Крыму «в связи 

с последними событиями на Крымском полуострове» [5]. От участия в Петер-

бургском международном экономическом форуме отказались руководители бо-

лее 30 компаний [6]. 

Туризм. Круизные компании отменили заходы своих лайнеров в крымские 

порты. В частности, о таком решении официально заявили Costa 

Crociere, Azamara, Oceania Cruises, Regent Seven Seas Cruises, Windstar 

Cruises, MSC Cruises, Червона Рута [7]. 

Кинематография. 747 из 1144 фильмов снялись с показа на 36‐м Москов-

ском международном кинофестивале, и др. [8]. 



Конечно же, санкции США и ЕС оказали большое негативное влияние на 

экономические, политические и другие сферы деятельности, но нельзя не заме-

тить, что также санкции спровоцировали Россию на создание и развитие многих 

сфер в нутрии страны. Например, часть людей, которые привыкли хранить свои 

сбережения и даже выносили целые бизнесы за границу, в оффшоры теперь уже 

задумались над тем, а не надежнее ли осуществлять свою деятельность и иметь 

регистрацию «на родной территории». «Но если говорить о деоффшоризации, то 

перед российскими властями стоит задача, которая заключается, прежде всего, в 

том, чтобы внутри страны создавать благоприятные условия для ведения биз-

неса. Это касается и налоговой системы, и борьбы с излишней бюрократизиро-

ванностью, борьбы с коррупцией» Возвращаясь к положительному эффекту от 

санкций можно отметить, они ускорили процесс создания внутри страны соб-

ственной национальной платежной системы. Это произошло после того, как Visa 

и Mastercard из‐за санкций США отказались обслуживать клиентов нескольких 

российских банков [9]. 

В ответ на санкции со стороны США, ЕС и ряда других стран, Россия уста-

новила продовольственное эмбарго. 

6 августа Указом Президента России «О применении отдельных специаль-

ных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федера-

ции» был запрещён ввоз на территорию РФ «отдельных видов» сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых 

является государство, принявшее решение о введении экономических санкций в 

отношении российских юридических и физических лиц или присоединившееся 

к такому решению. Президент Российской Федерации В.В. Путин отметил, что в 

этой ситуации больше пострадали те страны, со стороны которых были направ-

лены санкции, так как суммарный годовой объём импорта, попавшего под санк-

ции, оценивается в 9 миллиардов долларов США. Также, В.В. Путин остановил 

реализацию проекта «Южный поток», так как затраты являлись не обоснован-

ными, и страны ЕС не были готовы к сотрудничеству. Отказавшись от данного 

проекта с ЕС, между Российской компанией «Газпром» и турецкой корпорацией 



«Botas Petroleum Pipeline Corporation» был подписан меморандум о взаимопони-

мании по строительству морского газопровода через Чёрное море в направлении 

Турции. Отправной точкой этого нового газопровода в Турцию должна стать 

строящаяся компрессорная станция «Русская» в Краснодарском крае. Пропуск-

ная способность нового газопровода предположительно 63 млрд м³ газа в год. Из 

этого объёма 14 млрд м³ будут получать турецкие потребители (этот объём ныне 

поставляется по трансбалканскому газопроводу в Турцию), а остальной объём – 

около 50 млрд м³ – будет доставляться на границу Турции и Греции, где будет 

организована «точка сдачи». Предполагается, что формально «Газпром» не бу-

дет участвовать в дальнейшем строительстве газопровода от «точки сдачи», а 

продолжение газопровода будут строить европейские компании в каждой заин-

тересованной стране по отдельности – тем самым формально будут соблюдены 

требования «Третьего энергопакета», принятого Еврокомиссией. 

Исключать новых экономических санкций Запада против России в связи с 

событиями на Украине нельзя. Эти санкции являются обоюдоострым оружием, 

и нужно принимать во внимание растущее безрассудство правящих кругов 

США, выступающих «драйвером» экономической войны против России. Вос-

принимать экономические санкции как трагедию не стоит. Скорее, их надо рас-

сматривать как мощный импульс для перехода страны на рельсы суверенного 

социально‐экономического развития. К экономическим санкциям надо гото-

виться. Совет Федерации уже готовит проект закона, наделяющий Президента 

РФ правами проводить конфискацию имущества, активов и счетов американских 

и европейских компаний в случае, если Запад объявит об экономических санк-

циях против РФ [10]. 

Разрешение конфликта возможно только в том случае, если страны, вовле-

ченные в этот конфликт, подпишут мирный договор, уберут санкции или в край-

нем случае, сократят до минимума. Для завершения данной статьи, хотелось бы 

отметить, на мой взгляд, очень правильные слова 71‐го премьер‐министра Вели-

кобритании Маргарет Тэтчер: 

«Если мир наложит санкции на Россию – она утрется.  



Если Россия наложит санкции на мир – он утонет». 
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