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В статье дается оценка влияния санкций на экономическую политику Российской Федерации. 

В современных условиях геополитической напряженности экономика нашей страны претерпевает 

значительное давление со стороны США и стран Европы. В статье рассматриваются потери, 

вызванные возникшими ограничениями, и пути решения этих проблем. 
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The article assesses the impact of sanctions on the economic policy of the Russian Federation. In 

modern conditions, geopolitical tensions, the economy of our country is undergoing considerable pressure 

from the US and Europe. The article examines the loss caused by the resulting constraints, and the 

solutions to these problems. 

Keywords: Economics, sanctions, negative consequences 

 
В последнее время, а точнее за прошедшие два года в политической лексике слово 

«санкции» стало одним из популярных.  …. 
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