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Аннотация: автором представленной работы отмечается, что россий-

ская экономика демонстрирует признаки назревающего кризиса, основными 

факторами которого являются падение цен на нефть и экономические санкции, 

введенные США, Евросоюзом и рядом других стран в отношении России в связи 

с ситуацией на Украине. Вопрос, который рассматривается в данной статье – 

насколько введенные санкции повлияли на уровень жизни населения ГО «Город 

Якутск». Опрос проводился на базе местной интернет-площадки – Якутской 

городской социальной сети Ykt.ru (форумы «Кому за…», «Потребительский», 

«Родительский», «Психологический», «Экономический»). 
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Опрос проводился путем создания шести топ-сообщений по темам и носил 

анонимный характер. Опрос проводился в августе – сентябре 2015 г., в нем при-

няли участие 126 человек (выборка по статичному IP-адресу). В итоге были по-

лучены следующие результаты. 

О введении санкций против России и принятых ответных мерах осведом-

лены все 100% респондентов. В табл. 1 отражена осведомленность опрашивае-

мых о составе санкций. 

Таблица 1 

 

Вид санкций 
Ответы 

чел. уд. вес, 
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% 

ограничение ввоза импортного продовольствия 89 25,6 

запрет на въезд в страны Евросоюза, США и Украины ряда лиц – 

граждан РФ 
64 18,4 

запрет инвестиций в Крым и Севастополь 31 8,9 

ограничение деятельности ряда российских банков, прекращение 

финансовых инвестиций в эти банки 
62 17,8 

приостановка участия России в ряде международных организа-

ций и исключение ее из G-8 
80 23,0 

другие 22 6,3 

Итого ответов 348 100,0 
 

Как следует из данных табл. 1, в числе санкций против России большинство 

ответивших (26%) назвали ограничение на поставку продуктов, товаров из стран 

Евросоюза и США. Однако ограничение продуктов и товаров – это ответная мера 

России в отношении некоторых стран Запада. То есть можно говорить о том, что 

люди теряются, разграничивая сами санкции и ответные меры на них. Как пока-

зал опрос, в целом об ответных санкциях России знают 93 чел. из 126, или 

74% респондентов, 20 чел. или 16% услышали об этих санкциях впервые. 13 чел. 

или 10% затруднились ответить на данный вопрос. 

Следующий вопрос звучал так «Как повлияли на Вас ответные меры в виде 

ограничения ввоза ряда импортных продуктов» 

Обработка полученных ответов позволяет говорить о том, что 82% опро-

шенных (28% + 54%) не терпят неудобств в связи с принятыми мерами. И только 

12% (15 чел.) сказали, что им не нравится это ограничение. 

При этом по мнению 72% респондентов, данный запрет оказал влияние на 

экономику ЕС, США, Австралии, Канады и Норвегии (в том числе 55% сказали, 

что влияние существенно). Противоположной точки зрения придерживаются 

11% опрошенных, а 18% затруднились с ответом. 

В то же время на экономике России этот запрет сказался позитивно, пола-

гают 39% респондентов. О негативном влиянии говорят 19% опрошенных, каж-

дый пятый (20%) никакого влияния не заметил. На жизни 67% респондентов этот 

запрет не отразился. 



Далее с учетом специфики географического расположения Республики Саха 

(Якутия), были выявлены страны-производители наиболее часто покупаемой 

продукции (в части продовольствия). 

Анализ данных показал, что 33% опрошенных предпочитают местные и рос-

сийские продукты. Из зарубежных стран на первом месте находится Китай – ос-

новной поставщик консервной и овощной продукции. 

После введения запрета на ввоз продуктов и товаров из ряда стран ассорти-

мент продуктов в магазинах не изменился, по мнению 82% опрошенных (умень-

шение ассортимента заметили 10%, увеличение – 3%). Цены на продукты, по 

наблюдению опрошенных, в целом выросли (так говорят 74%; цены не измени-

лись – 17%, снизились – 1%), а качество продуктов – не изменилось (77%; повы-

силось – 9%, снизилось – 5%). 

В целом одобряют запрет на ввоз в Россию продуктов из ряда западных 

стран 59% россиян, не одобряют – 9%, не определились с позицией – 32%. 

Следующий вопрос касался последствий санкций и последовавшего за ними 

экономического кризиса в России непосредственно для опрашиваемых. 

Основная доля респондентов – 96% в числе негативных последствий 

назвала рост цен, 72% – рост курса доллара по отношению к рублю. В числе по-

ложительных последствий были отмечены рост самосознания граждан (68%) и 

появление гордости за страну (рост патриотизма, 51%). 

В заключение был задан вопрос о влиянии санкций непосредственно на уро-

вень жизни населения (рис. 1). 

 
Рис. 1. Распределение ответов респондентов на вопрос 

«Какие последствия оказали санкции на Вашу жизнь (уровень жизни)» 



 

Из данных рис. 1 следует, что 72% практически не испытали на себе влияние 

санкций, а серьезные последствия – только у 22% респондентов. 

Следовательно, нами был сделан вывод о том, что жители города не углуб-

ляются в экономические и финансовые проблемы. При этом многих из них вол-

нует вопрос о том, каким образом санкции запада могут отразиться на них лично. 

Единственным ощутимым изменением на данный момент можно считать обес-

ценивание рубля, от которого зависит стоимость всех импортных товаров, кото-

рые завозятся в Россию. 
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