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Роль санкций в формировании национальной экономической политики
В диссертационном исследовании выявлены особенности применения
санкций на современном этапе развития мирового хозяйства, изучен мировой
опыт функционирования национальных экономик в условиях санкций. Сделано
заключение о том, что страны – объекты санкций в современных условиях имеют
возможность использовать эти особенности для стабилизации ситуации и
диверсифицификации внешнеэкономических связей с дружественными
государствами. Установлено, что причинами экономических санкций,
введенных западными странами против России в 2014 г. как метода
конкурентной борьбы против РФ, стали позитивные изменения в национальной
экономике на внутреннем и глобальном уровнях.
Анализ изменений в российской экономике в 2015-2018 гг. под
воздействием санкций показывает, что экономические санкции западных стран
против Российской Федерации оказали как негативное, так и положительное
влияние на национальное хозяйство и экономический потенциал страны.
В работе разработаны практические рекомендации по формированию
принципов и направлений экономической политики Российской Федерации в
условиях санкций, исходя из предполагаемого долгосрочного периода их
применения.
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The role of sanctions in the formation of national economic policy
In the dissertation research features of application of sanctions at the present
stage of development of world economy are revealed, world experience of functioning
of national economies in the conditions of sanctions is studied. It is concluded that the
target countries of sanctions in modern conditions have the opportunity to use these
features to stabilize the situation and diversify foreign economic relations with friendly
States. It is established that the causes of economic sanctions imposed by Western
countries against Russia in 2014 as a method of competition against Russia, there were
positive changes in the national economy at the domestic and global levels.
The analysis of changes in the Russian economy in 2015-2018 under the
influence of sanctions shows that the economic sanctions of Western countries against
the Russian Federation had both negative and positive impact on the national economy
and economic potential of the country.
In the work developed practical recommendations for the formation of the
principles and directions of economic policy of the Russian Federation in the context
of sanctions, based on the expected long-term period of their application.

