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Первые санкции против России были введены 6 марта 2014 года, они 

больше походили на большой недружелюбный жест со стороны Запада, чем на 

реальный удар по экономике. Под действия санкций попали крупнейшие банки, 

предприятия энергетической и оборонной сферы и чиновники. Было принято ре-

шение об ограничении поставок технологий, вооружения, полезных ископаемых 

и прочих товаров на российский рынок со стороны европейских, американских, 

японский, канадских и австралийских компаний. 

Дальнейшее усиление было связано с обострением ситуации на востоке 

Украине в апреле 2014 года. Инициаторы нового «наказания» обвинили Россию 

в прямой поддержке вооруженных сепаратистов на территории соседней страны. 

17 июля 2014 года произошла кошмарная катастрофа Боинга в Донецкой об-

ласти, что было связано с еще одним витком санкций. Причиной трагедии стали 

действия повстанцев, поддерживаемых Россией, по мнению руководства ряда 

стран. 

Последняя волна санкций – следствие появившихся в сети и прессе косвен-

ных подтверждений присутствия российских военных на территории Украины. 

По оценкам аналитиков, по результатам 2014 года в нынешних условиях из-

за санкций Россия потеряла около 23 миллиардов евро или 1,5% ВВП, а в 2015 
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почти 75%, что сильнее скажется на экономике и составит почти 5% ВВП. В та-

ких условиях приток инвестиций в Россию значительно замедлится. 

Финансовый сектор живее всего реагирует на положительные и отрицатель-

ные изменения в экономике страны. С начала 2014 года национальная валюта в 

России подешевела на 17,5%. Обменный курс наличного рубля к доллару США 

вырос с 32 рублей 65 копеек до 69 рублей 55 копеек, что касается евро, курс под-

нялся с 45 рублей и 5 копеек до 71 рубля и 82 копеек. 

В середине лета Центральный банк России с начала года в третий раз поднял 

процентную ставку до 10% годовых, что стало самым большим скачком с 

2009 года. Такое решение было обосновано ростом потребительских цен на 

7,8%, вместо 6,5%, считающихся максимально допустимыми в 2015 году и ин-

фляцией в размере 13% вместо 6% запланированных. 

Так же сократились валютные резервы Центрального банка в РФ до 

$459,9 миллиардов против $509,6 в начале года. Подобная негативная динамика 

возникает всего второй раз в истории России с 1991 года и впервые с конца 

2009 года. 

Решение Министерства финансов о моратории на поступления в НПФ РФ 

пенсионных взносов россиян и его продление на 2015 год стало знаковым. Таким 

образом, правительство планирует поддержать национальные банки и нефтега-

зодобывающие компании, которые попали под санкции за счет пенсионных 

накоплений населения России. 

Эффект от санкций на сырьевую, добывающую, перерабатывающую про-

мышленность и машиностроение имеет более долгосрочный характер, и может 

проявиться только спустя некоторое время. В большинстве ситуаций российские 

компании сталкиваются с трудностями в работе из-за отсутствия доступа к опре-

деленным технологиям. Чаще всего это касается газо- и нефтедобычи, так как 

российские компании не редко прибегают к услугам иностранных партнеров. 

Нужно учесть недавние «внутренние санкции», когда российское прави-

тельство запретило ввоз отдельных продуктов питания из «буржуйских» стран. 

В результате этого на смену европейских товаров придут продукты российского 
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производства или продукты из «дружественных» стран. Причем продукты преж-

него качества по более высокой цене либо худшего качества по цене старой. 

В ближайшее время санкции Запада не грозят крахом российской экономике 

и не способны сильно повлиять на дальнейшее развитие страны. Но все же, их 

действие во многом имеет негативное влияние на будущие перспективы и в ны-

нешних условиях. Правительству следует либо пересматривать экономическую 

модель всей страны, либо договариваться со странами, которые объединились и 

ввели санкции. Санкции могут очень «больно» ударить как по экономике России, 

так и по обычным россиянам, при сохранении сегодняшних тенденций. Следует 

отметить, что дальнейшие прогнозы не такие пессимистические, как отмечают 

ряд экономистов: «Германия всерьёз задумалась о прекращении санкций против 

России. Италия категорически возражает против дальнейших санкций». 

Имея мощнейшую сырьевую базу на планете, Россия обладает крупным по-

тенциалом для развития сильнейшей экономики в мире. Именно поэтому ее 

нельзя исключить из международной системы экономических отношений, как 

например, Северную Корею. 
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