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Большая часть населения России не углубляется в экономические и 

финансовые проблемы, но многих из них волнует вопрос о том, каким 

образом санкции запада могут отразиться на простом гражданине Российской 

Федерации. 

В краткосрочной перспективе ощутить действия санкций обычным 

россиянам вряд ли удастся. Единственным ощутимым изменением на  данный 

момент можно считать обесценивание рубля, ведь от него зависит стоимость 

всех импортных товаров, которые завозятся в Россию, начиная от 

иностранных шариковых ручек и заканчивая автомобилями и электроникой. 

Такая перспектива имеет положительные и отрицательные моменты. Можно 

уверенно прогнозировать увеличения уровня инфляции на продукты питания. 

Также для сферы общепита необходимо будет искать новых поставщиков 

продукции, что сопряжено с дополнительными расходами. Будут изменяться 

логистические схемы доставки грузов, следовательно, увеличится стоимость 

конечной продукции. С другой стороны подобные меры позволят поддержать 

отечественные сельскохозяйственные предприятия, поскольку для них будут 

созданы льготные условия по реализации создаваемой продукции. [1] 

Курс национальной валюты способен ударить не только по стоимости 

импортных товаров, так же под действие попали туристические компании, 

которые вынуждены производить расчеты со своими заграничными 

партнѐрами в иностранной валюте.  К туроператорам ужесточились 

требования иностранных партнеров, банков и страховых компаний. В свою 

очередь, на снижение потока туристов в значительной степени влияет 

информационное поле. Если люди видят негативные новости, это сразу же 

сказывается на туризме, причем значительно больше, чем на других отраслях. 

Негативное влияние санкций на российскую туротрасль отрицал министр 

культуры Владимир Мединский: «Санкции здесь ни при чем, заявления 

туроператоров о том, что кризис вызван каким-то образом санкциями, 

уменьшением турпотока со стороны силовиков – это попытка переложить 

проблему с больной головы на здоровую. Не нужно строить финансовую 

пирамиду, надо вовремя проплачивать авиаперевозки, не надо жить сегодня 

за счет будущих продаж», – заявлял министр. [2] 

Массово влияние санкций россияне ощутили лишь после введения 

ответных санкций со стороны Российской Федерации. В начале августа, 



 

после указа президента России о запрете на ввоз всех основных групп 

продуктов из стран, присоединившихся к санкциям против РФ, начался рост 

цен на продукты питания на внутреннем рынке.  

Мировые рынки взаимодействуют и развиваются, как единый организм, 

способный быстро реагировать на изменения. Практика ввода санкций против 

отдельных государств показала что, несмотря на значимость их экономик в 

мировой системе, «организм» довольно быстро успевает приспособиться к 

новым условиям, в случае потери конкретного рынка. [3] 

Учитывая масштаб экономики, полностью исключить Россию из 

международной системы экономических отношений (как например Северную 

Корею) невозможно, во многом благодаря сырьевой базе. Но полагаться на 

спрос на полезные ископаемые, в качестве основополагающей всей 

экономики – абсолютно не верно, и не только из-за ограниченности их 

запасов. Сегодня сырьевая экономика считается наиболее примитивной и, как 

можно увидеть на практике, наибольшего успеха в развитии достигли именно 

те страны, где собственные ресурсы в значительной степени или частично 

ограничены. Для развития крайне важны не только рынки сбыта, но и новые 

технологии, доступ к которым также может быть частично либо полностью 

перекрыт благодаря ограничениям. 

В целом санкции запада не грозят крахом российской экономике и не 

способны сильно повлиять на дальнейшее развитие страны в ближайшее 

время. Но все же, во многом их действие имеет негативное влияние на 

будущие перспективы и в нынешних условиях правительству следует либо 

договариваться со странами, которые ввели или присоединились к санкциям, 

либо пересматривать экономическую модель всей страны. В долгосрочной 

перспективе, при сохранении сегодняшних тенденций, санкции могут очень 

«больно» ударить как по экономике России, так и по обычным россиянам. [4] 

Структура экономики РФ коренным образом не изменится, однако, 

будет в большей степени ориентирована на внутреннего потребителя, станет 

автономной и независимой. В этом есть определенные сильные моменты. 

Новости экономики из США свидетельствую о том, что кризис в этой стране 

не преодолѐн, принимаются лишь меры по скрытию его негативного влияния, 

но наступит переломный момент, когда страна не сможет расплатиться по 

долговым обязательствам, что приведѐт к глубокому мировому 

экономическому кризису. При наступлении подобных событий страны, 

которые создали автономную экономику, будут находиться в выигрышном 

положении. Теневая экономика России получит дополнительный импульс 

развития за счѐт притока трудовых ресурсов из Украины. [5] 

Нынешние санкции со стороны Запада оказали конструктивное 

воздействие на социально-экономическое состояние РФ. Такое мнение 

высказал в беседе с журналистами сенатор Максим Кавджарадзе. Он при этом 

уверен, что сегодня Россия в состоянии преодолеть любые социально-

экономические кризисы. В этом, пояснил он, ей поможет приобретенный 

опыт за последние несколько десятилетий.  



 

«Сегодня в России больше альтернативных вариантов развития 

общества, нежели в 20 веке. Появился опыт выживания в экстремальных 

условиях, когда задержки зарплаты бывали достаточно велики. Население 

страны ментально готово не только к обсуждению различных альтернатив 

развития, но и реализации их на практике», – отметил он. Сенатор 

подчеркнул, что после введения санкций рядом стран против России 

появился очевидный стимул укрепления внутреннего производства в стране, 

в частности создания своего высокотехнологичного оборудования. [5] 

«Малый и средний бизнес в России начинает обретать новые 

компетенции, которые могут позволить предпринимателям быстро находить 

решения для развития своего бизнеса в динамично меняющихся условиях», – 

пояснил сенатор. По его мнению, если, например, проанализировать 

статистику продовольственного обеспечения населения России, то выяснится, 

что она вполне способна не только обеспечивать себя пропитанием, но и 

помогать другим странам. 

Подводя итог, можно определить главные проблемы, которые могут 

возникнуть перед российской экономикой в 2014-15 годах: рост цен на 

продукты питания, необходимость переориентирования части отраслей на 

внутренний рынок, развитие сельскохозяйственных отраслей с реализацией 

продукции на внутреннем рынке. Конечно, определенные отрасли экономики 

будут испытывать сложности в развитии. В первую очередь, это касается 

предприятий, которые на основе кооперации взаимодействовали с 

украинскими фирмами. 
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