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   Они не унизить нас хотят, они 
хотят нас подчинить, хотят за 
наш счѐт решать свои проблемы. 
Хотят подчинить нас своему 
влиянию. Никогда ни у кого в 
истории в отношении России 
этого не получалось и ни у кого не 
получится. 
  

                                      Владимир Путин 



В 2014 году были введены санкции против России в 

связи с событиями в Крыму и на востоке Украины. 

Инициатором введения санкций с целью 

международной изоляции России стало 

руководство США под сильным давлением которого, 

рискуя понести экономический ущерб, к санкциям 

присоединились страны Евросоюза. Санкции также 

поддержали государства Большой семѐрки и 

некоторые другие страны, являющиеся партнѐрами 

США и ЕС.  Экономическими санкциями уже давно 

пользуются как дипломатическим и экономическим 

оружием. Но, как ни парадоксально, в истории 

существует лишь очень немного примеров того, как 

они смогли сломить сопротивление государства или 

заставить его изменить свою международную 

политику. 



Афонцев, С. Выход из кризиса в условиях санкций: миссия 

невыполнима? / С. Афонцев // Вопросы экономики. – 2015. – 

№ 4. – С. 20-36. 

Экономические санкции против 
России существенно осложняют 
перспективы преодоления 
кризисных тенденций в 
национальной экономике. Стратегии 
поиска внешнеторговых партнеров и 
источников капитала за пределами 
круга стран, применяющих санкции 
против России, заслуживают 
всемерной поддержки, но их 
потенциал неизбежно ограничен. В 
этих условиях перспективы выхода 
из кризиса следует связывать со 
скорейшей нормализацией условий 
сотрудничества с зарубежными 
партнерами, восстановлением 
стабильности валютного курса 
рубля и с осуществлением 
структурных и институциональных 
преобразований, направленных на 
преодоление сырьевой зависимости 
российской экономики. 



Бабурина, О. Н. Санкции и внешнеэкономическая стратегия 

России сквозь призму Вашингтонского и Пекинского 

консенсуса / О. Н. Бабурина // Национальные интересы: 

приоритеты и безопасность. – 2015. – № 23. – С. 48-58. 

Целью статьи является 
внесение новых 
ориентиров в стратегию 
развития России на основе 
использования опыта 
развития КНР в условиях 
международных санкций 
1989-1993 гг., а также 
анализ динамики и 
структуры внешней 
торговли России до и 
после введения санкций.  



Гладков, И. Внешняя торговля Российской Федерации и 

санкции: предварительные итоги / И. Гладков // 

Международная жизнь. - 2015. - № 5. - С. 112-130. 

 

В статье рассматривается 
динамическая ситуация в 
международной торговле 
на протяжении ряда 
последних лет (вслед за 
глобальным финансово-
экономическим кризисом 
2008-2009 гг.) В группе 
ведущих в мире 
экспортеров товарной 
продукции проявились 
«неудачники» – страны, 
продемонстрировавшие в 
прошедшем году 
отрицательные темпы 
роста вывоза товаров. Это 
– Япония, Великобритания 
и Российская Федерация. 



Демидова, Е. Сотрудничество в Баренцевом / 

Евроарктическом регионе. Санкции – не помеха / Е. Демидова 

// Государственная служба. – 2015. – № 3. – С. 100-103. 

 В статье рассмотрен опыт 
международного регионального 
сотрудничества в Баренцевом 
регионе. Особую актуальность 
трансграничные региональные 
отношения приобретают в 
условиях действующих 
антироссийских санкций. Однако 
за прошедшие 20 лет в регионе 
сформировалась зона доверия и 
стабильности на основе 
приверженности всех стран-
участниц Совета 
Баренцевого/Евроарктического 
региона принципам неделимой и 
всеобъемлющей безопасности, 
потребности решать все 
возникающие разногласия путем 
переговоров и на основе 
разумных компромиссов, что 
позволяет оказывать друг другу 
поддержку и содействовать 
развитию сотрудничества на 
Севере. 



Казанцев, С. В. Антироссийские санкции – вчера и сегодня / 

С. В. Казанцев // ЭКО. – 2015. – № 3. – С. 63-78. 

Россия – не первая страна, 
против которой США 
применяют санкции без их 
утверждения ООН. Автор 
приводит примеры таких 
санкций, сопоставляет 
антироссийские санкции с 
секретно 
осуществлявшимися при 
президенте Рейгане 
мерами по ослаблению 
экономики СССР, а также 
называет возможные 
негативные для России 
последствия введенных 
против нее экономических 
и финансовых санкций.  



Малахова, Т. С. Позиции России в глобальной экономике: 

тенденции и противоречия / Т. С. Малахова // Финансы и 

кредит. – 2015. – № 21. – С. 13-26. 

 

В условиях глобальной 
нестабильности позиции России в 
геоэкономической сфере являются 
неоднозначными и противоречивыми. 
Введенные в отношении РФ санкции 
со стороны США и ЕС только углубили 
структурные проблемы национальной 
экономики. В современных условиях 
социально-экономическое развитие 
России ставится в зависимость от 
внешних факторов, в частности от 
мировых цен на энергоносители, 
условий функционирования РФ в ВТО, 
от кризиса глобальной экономики. Все 
эти факторы оказывают негативное 
влияние на развитие национальной 
экономики в целом. Исследованы 
тенденции развития национальной 
экономики, а также определены 
позиции России через призму 
глобальной нестабильности.  



Марков, С. А. Российский кризис: западные санкции, 

сценарии, преодоление / С. А. Марков // Философия 

хозяйства. – 2015. – № 1. – С. 43-46. 

 

В статье показываются 

аспекты сегодняшнего 

российского кризиса, 

связанного в том числе с 

западными санкциями – 

атакой на Россию, 

приводятся желательный 

для Запада сценарий и 

возможности ему 

противодействия. 



Назарова, В. Влияние санкций на экономические процессы в 

обществе (на примере ОАО «Роснефть») / В. Назарова, А. 

Миндова // Общество и экономика. – 2015. – № 7. – С. 65-85.  

 

В статье рассмотрена 
природа санкций, их виды и 
влияние на экономику. Дана 
оценка влияния запретов на 
нефтегазовую отрасль, в 
частности на компанию ОАО 
«Роснефть».  



Петровский, В. Россия и Восточная Азия в контексте 

украинского кризиса: «нет» санкциям, «да» новому 

миропорядку / В. Петровский // Международная жизнь. – 2014. 

– № 10. – С. 52-65. 

 
В настоящее время система 
международных отношений и 
существующий мировой 
порядок проходят 
«испытание Украиной». 
Отношения России со 
странами Восточной Азии – 
отнюдь не исключение а, 
скорее, подтверждение и 
наглядная иллюстрация 
этого. В данной статье 
рассматривается влияние 
украинского кризиса на 
динамику отношений России 
со странами Восточной Азии. 



Орлов, А. Новая парадигма международных отношений / А. 

Орлов // Междунар. жизнь. – 2014. – № 10. – С. 66-73. 

 

Спецификой современного 
момента исторического 
развития является то, что 
на наших глазах 
происходит существенное, 
а возможно, и 
кардинальное изменение 
геополитической картины 
мира. Завершается 
четверть вековой период 
партнерских отношений 
между Россией и Западом.  



Савельев, А. И. Односторонние экономические санкции США: 

взгляд со стороны американского и российского права / А. И. 

Савельев // Закон. – 2015. – № 5. – С. 108-131. 

 

В статье приводится обзор введенных 
США в отношении России санкций в 
связи с событиями на Украине. 
Раскрываются такие их черты, как 
экстерриториальный характер, 
широкий охват по кругу лиц и перечню 
сделок, а также жесткая 
ответственность за их нарушение, 
которые в совокупности делают 
соблюдение требований санкций 
обязательным для любой компании, 
подпадающей под юрисдикцию США 
или зависящей от доступа к 
американским технологиям или 
финансовым рынкам. Автор 
анализирует иностранные санкции 
через призму российского 
договорного права и делает вывод о 
невозможности по общему правилу 
отнесения их к обстоятельствам 
непреодолимой силы либо 
квалификации в качестве оснований 
для прекращения обязательства в 
связи с невозможностью его 
исполнения.  



Симонов, В. Антироссийские санкции и системный кризис 

мировой экономики / В. Симонов // Вопросы экономики. – 

2015. – № 2. – С. 49-68. 

 

В статье анализируются 
причины и возможные 
последствия современной 
ситуации на валютном рынке 
России для стратегии 
развития 
импортозамещающих 
производств. Показано, что 
политика санкций является 
продолжением конкурентной 
борьбы, которая обострилась 
после структурного кризиса 
мировой экономики в 2008 г., 
понимаемого как кризис 
модели инфляционного 
роста, сочетающийся с 
циклическим и финансовым 
кризисами.  



Славянов, А. С. Проблемы противодействия технологиям 

управляемого хаоса в развивающихся экономических 

системах / А. С. Славянов // Национальные интересы: 

приоритеты и безопасность. – 2015. – № 22. – С. 2-12. 

 
В статье рассматриваются 
проблемы противодействия 
технологиям управляемого 
хаоса, применяемым против 
российской экономики. Под 
хаосом понимается 
неопределенное и 
нестабильное состояние 
объекта, крайне 
чувствительное к начальным 
условиям. Автором 
исследуется возможность 
применения теории хаоса при 
выработке рекомендаций по 
формированию мер 
противодействия 
экономическим санкциям.  



Хасбулатов, Р. И. Санкции Запада против России как фактор, 

препятствующий установлению нового международного 

гуманистического порядка / Р. И. Хасбулатов, Л. В. Ачалова // 

Менеджмент и бизнес-администрирование. – 2015. – № 3. – С. 45-51. 

 

В статье раскрывается 
подлинная суть экономических и 
политических санкций Запада в 
отношении России, когда 
воссоединение Крыма и события 
в восточных областях Украины 
стали всего лишь их поводом.. 
Показано, что санкции хотя и 
оказывают негативное влияние, 
но не могут существенно 
повлиять на экономику, тем 
более если не допускать ошибок 
в политике. Но они отрицательно 
влияют на всю международную 
обстановку, препятствуют 
развитию в позитивном 
направлении все мировое 
сообщество, в частности в 
установлении нового 
гуманистического 
экономического порядка.  



Ческидов, Е. М. Применение экономических санкций и 

принципы минимизации их воздействия / Е. М. Ческидов // 

Финансы. – 2014. – № 11. – С. 11-16. 

 

Возникнув из стремления 
подорвать экономику 
враждебного государства, 
экономические санкции к 
настоящему времени 
существенно 
диверсифицировались по 
формам и сферам 
применения, не меняя при 
этом главной своей сути – 
стремления нанести 
подвергнутой санкциям 
стране максимальный ущерб 
при минимизации 
собственных потерь путем 
давления на ее наиболее 
уязвимые позиции. В статье 
предлагается классификация 
санкций, рассматриваются 
последствия их применения. 



Фѐдорова Е. Прямые иностранные инвестиции и проблема 

санкций / Е. Фѐдорова, К. Лавров, А. Николаев // Общество и 

экономика. – 2015. – № 7. – С. 45-57.  

 

В статье на основе 
эконометрического 
моделирования выявлено, 
что санкции, введенные 
против России рядом 
западных стран, могут 
оказать существенное 
влияние на отечественную 
экономику. Распределение 
капитала на территории РФ 
неравномерно. Ресурсы 
головных подразделений 
крупнейших добывающих 
компаний, находящихся в 
лидирующих по притоку 
прямых иностранных 
инвестиций регионах (Москва 
и Санкт-Петербург), могут 
перераспределяться по 
стране.  
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