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Аннотация 

Введение. Статья посещена актуальным вопросам функционирования 

российской экономики в условиях экономических санкций. Цель 

исследования - выделить ключевые изменения российской экономики, 

которые произошли под влиянием санкций в 2014 и 2022 годах. Материалы и 

методы. Автор использовал системный, статистический и логический методы, 

а также  труды  отечественных авторов, посвященных влияниям санкций на 

экономику России и статистические материалы официальных источников. 

Результаты. Выделены основные проблемы, которыми сталкнулась 

отечественная экономика в результате экономических санкций. Обсуждение. 
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Проведен анализ влияния санкций со стороны лидеров глобализации (США и 

ЕС) на российский рынок. Выводы. Рассмотрены пути преодоления кризиса в 

результате введения экономических санкций. 

Ключевые слова. Российская экономика, экономические санкции, 

глобализация, развитие отечественной экономики 
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Abstract 

Introduction. The article is devoted to topical issues of the functioning of the 

Russian economy in the conditions of economic sanctions. The aim of the study - to 

highlight the key changes in the Russian economy that occurred under the influence 

of sanctions in 2014 and 2022. Materials and methods. The author used systematic, 

statistical and logical methods, as well as the works of domestic authors on issues 

related to the impact of sanctions on the Russian economy and materials located in 

official sources. Results. The main problems and methods of their resolution that the 

domestic economy received as a result of economic sanctions are highlighted. 

Discussion. The analysis of the impact of sanctions by the leaders of globalization 

(USA and EU) on the Russian market is carried out. Conclusions. The ways of 

overcoming the crisis as a result of the introduction of economic sanctions are 

considered.  

Keywords: Russian economy, economic sanctions, globalization, development of the 

domestic economy 

 

ВВЕДЕНИЕ  

Процесс глобализации сегодня достиг пика, что свидетельствует о 

большой взаимосвязи и взаимозависимости государств между собой. 

Большинство стран взаимодействуют между собой касательно экономических, 

социальных и военно-политических вопросов. Желание некоторых стран 

защитить национальные хозяйства от влияния мировых кризисов и 

политических разногласий вскрывают противоречия, которые препятствуют 

дальнейшей интеграции стран.  Основное заключается в том, что глобализация 

обеспечивает создание единого экономического пространства с определенными 

лидерами, которые специализируются в какой-либо сфере. Экономические 

санкции   вводятся тогда, когда надо обеспечить преимущества для одного 

(нескольких) лидера рынка, который стремиться определять мировую 

экономическую политику в своих интересах. 

Цель исследования – рассмотреть влияние санкций лидеров мирового 

рынка на российскую экономику в условиях глобализации. 

МАТЕРИАЛАМИ И МЕТОДАМИ  

Послужили системный, статистический и логический методы, а также 

данные официального сайта Федеральной таможенной службы, научные труды 
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отечественных экономистов Братерского М.В.,  Гландина С.В., Дораева М.Г., 

Аксенова И.А. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Глобализация - это неизбежный процесс, заключающийся в 

формировании тесного взаимодействия между странами путём обмена 

товарами и услугами. В результате создаётся мировое экономическое 

пространство, где существует международное разделение труда, которое 

заключается в том, что страна специализируется на каких-либо товарах и (или) 

технологиях. Основной путь, которого придерживаются  страны в условиях 

глобализации для повышения конкурентоспособности национального рынка - 

это создание большего числа наименований  готовой продукции (технологий), 

что способствует повышению экспортного потенциала. В современных 

экономических условиях это является, как стимулом для развития экономики 

страны, так и основной ее проблемой. Об этом свидетельствует наш 

собственный опыт: достаточно большой период времени Россия жила в 

экономической изоляции (20-30 годы 20 века, период 2014-2015 годы  и 2022 

год). Под санкциями или экономической блокадой находятся экономики таких 

стран, как Куба, Венесуэла, Иран и другие. Но, не смотря на возникшие  

проблемы, страны по мере своих возможностей развивают свою экономику и 

вносят свой вклад в мировую экономику. 

ОБСУЖДЕНИЕ 

Основными странами-потребителями российских товаров и ресурсов 

являются страны ЕС такие, как Германия, Нидерланды, Италия и Польша и 

другие. Данные страны закупают у России в основном минеральные ресурсы 

(нефть и газ). Например, экспорт нефтегазовых ресурсов в Германию 

составляет 50% от всего экспорта из России. Также страны приобретают 

продукты питания, каменный уголь, различную сельскохозяйственную 

продукцию. В целом страны Евросоюза потребляют порядка 40% товаров и 

услуг российского производства [3]. В США из России поставляют 

нефтепродукты, черные металлы и удобрения [5]. 

Страны СНГ потребляют нефтепродукты, сельскохозяйственные и 

продовольственные товары, товары химической промышленности, а также 

машинное оборудование [5]. 

Для обслуживания таких отношений, а также для улучшения 

национального производства российские производители заимствуют денежные 

средства, а также результаты научно-технической деятельности у западных 

партнеров (в основном страны ЕС), Японии и США. Такие отношения являются 

выгодными для обеих сторон, т.к. это формирует активный денежный поток 

между странами и обмен достижениями НТР на международном уровне. 

Поскольку от данных отношений зависит благополучие страны, лидеры рынка  

вследствие политических конфликтов вводят политические и экономические 

ограничения и санкции. Такие действия являются односторонними или 

коллективными. Наиболее распространенными формами являются ограничения 

на международную торговлю, финансовые операции и перемещения людей. 



 
1137 

Данные меры применяются достаточно часто, поскольку это обеспечивает 

экономические трудности для другой страны. 

Касательно истории санкций. Первой формой были морские блокады 

портов или целых побережий страны. Это препятствовало торговле и тем 

самым обеспечивало политическое давление на страну. Далее данные меры 

(препятствия для торговли) стали более разнообразными и применялись в 

начале 20 века  Лигой Наций, а затем были утверждены в уставе ООН. В 

частности, санкции против России (2014 и 2022 гг.) - это решение украинского 

кризиса путем давления (ЕС и США) на национальную экономику 

экономическими и политическими инструментами [1,с.147]. 

Рассматривая данную тему, стоит сфокусироваться на двух основных 

событиях 21-го века, которые демонстрируют выраженное проявление санкций. 

В 2014 году США и страны Евросоюза ввели блок санкций по вопросу 

несогласия присоединения Крыма к Российской Федерации. Зеркально, в 

августе 2014 года, Россия приняла пакет ответных мер и ввела эмбарго на ряд 

продовольственных товаров из стран – инициаторов санкций. По причине 

падения мировых цен на нефть и ослабления национальной валюты в России 

произошел  спад экономической активности [6,с.42-66]. В результате снизился 

объем внешней торговли на 33% и топливно-энергетических товаров на 7%. 

Поэтому Россия произвела разворот торговли в сторону стран ЕАЭС, АТЭС и 

БРИКС [6,с.42-66]. Касательно промышленного производства, в основном 

пострадала сфера машиностроения, поскольку Россия имеет слабую базу для 

производства [6,с.42-66]. 

В 2022 году тема санкций против России  стала более актуальной, чем 

ранее. Многие страны (порядка 48), выражая несогласие против специальной 

операции на Украине, ввели санкции, которые затронули несколько сфер 

российской экономики, но в основном они были направлены на поставку 

ресурсов и снижения зависимости стран ЕС от России. Такие обстоятельства 

заставили российскую экономику внести изменения в свою деятельность. 

Ограничения в отношении топливно-энергетического комплекса позволяют 

перераспределить ресурсы в пользу внутреннего рынка и стран СНГ, Китая и 

других; осуществить дальнейший переход к импортозамещению. Если 

обратиться к промышленному комплексу, то появилась вынужденная мера 

более активно развивать собственную  базу, и далее ориентироваться на 

азиатский рынок сбыта. Все данные изменения должны осушествляться с 

помощью  программ господдержки [2]. 

В целом санкции Запада не грозят крахом российской экономике, но они 

нанесли ей существенный урон. Теперь задача государства заключается в 

создании условий для вывода российской экономики на новый уровень, где 

зависимость от иностранных компаний будет по возможности минимальной. 

Имея мощнейшую сырьевую базу, Россия обладает крупным потенциалом для 

развития сильной экономики. Упор на диверсификацию производства и 

поддержку национального производителя могут рассматриваться как 

положительные последствия санкций [3]. 
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Для  снижения негативных последствий санкций и развития собственной 

экономики были введены кредитные каникулы для предпринимателей, 

позволяющие отсрочить платежи;  снижены ставки по кредитам; госконтракты 

предоставляются по более лояльным условиям, а начинающие 

предприниматели имеют возможность получить до 1 млн. руб. гранта на свое 

первое дело. Активно поддерживаются инновационная деятельность и 

разработки в области IT-технологий [7] и многое другое. 

 Как показывает практика, экономические санкции могут нанести 

ощутимый ущерб стране. В условиях глобализации мировые рынки 

взаимозависимы, поэтому санкции в отношении одной страны обязательно, так 

или иначе, отзовутся в других странах. Чем крупнее стране, тем больше ее 

экономические проблемы оказывают влияние на экономику других стран. 

ВЫВОДЫ 

Глобализация – важный процесс объединения стран через экономическое 

разделения труда и взаимодействия. В данных обстоятельствах санкции, с 

одной стороны, наносят ущерб экономике данной страны, что отзывается на 

мировом рынке. С другой, позволяют раскрыть внутренний потенциал страны  

и снизить ее зависимость от других стран. 
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ОТВЕТСТВЕННОЕ САМОЛЕЧЕНИЕ 

Русина Елизавета Дмитриевна1, Белоусова Елена Валентиновна2 
1,2ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 
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Аннотация 

Введение. Статья посвящена вопросу о самолечении, путям и способам 

ответственного подхода к этому процессу, какие препараты и способы их 

применения допустимы при самолечении. Цель исследования - рассмотреть 

понятие и концепцию ответственного самолечения, его причины, возможный 

вред и как подойти с ответственностью к данному типу лечения. Материалы и 

методы. Материалами для написания работы послужили данные 

социологических опросов и научная литература по данной теме. Работа 

написана при помощи метода анализа научной литературы. Результаты. 

Необходима дальнейшая разработка и конкретизация термина и концепции 

ответственного самолечения. Обсуждение. Данные социологических опросов и 

научные работы по данной теме показывают, что большая часть населения 

предпочтет самолечение, а не поход к врачу. Но если мы посмотрим, как 

относятся к самолечению в Европе, то увидим, что люди выберут лучше поход 

к врачу, чем лечится самостоятельно. Поэтому необходимо учитывать 

социальные и культурные различия пациентов. Выводы. Доступность 

различной медицинской информации в  интернете, одновременно несёт пользу 

и большой вред, так как больные часто ищут свои симптомы и назначают сами 

себе не те препараты, которые могут только усугубить ситуацию. На данный 

момент именно фармацевтический работник является важной фигурой при 

самолечении и стремится обезопасить его. Таким образом, концепция и 

механизмы ответственного самолечения требуют дальнейшей конкретизации. 

Ключевые слова: самолечение, лекарства, ответственность, применение, 

здоровье. 
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Abstract 

Introduction. The article is devoted to the issue of self-medication, ways and means 

of a responsible approach to this process, which drugs and methods of their use are 


