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Abstract: the article analyzes the positive and negative consequences of the 

sanctions, as well as ways of solving problems arising in connection with this. 
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В настоящее время экономика России находится в упадке. Санкции 

Европейского Союза, США, Австралии и других стран, с одной стороны, и 

российское эмбарго на импорт в другие страны оказывают большое влияние 

на экономическое развитие России. Россия и ЕС имеют очень тесные 

отношения. Европейский Союз считается для России самым важным 

торговым партнером и в то же время Москва является в Европе третьим по 

величине торговым партнером. Экономические санкции в отношении 

России образовали победителей и проигравших. Страны, которые были за 

идею введения санкций и хорошо торговали с Россией, сейчас страдают от 
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этого. Я хочу проанализировать все положительные и отрицательные 

последствия санкций для российской экономики, подчеркнуть важные 

перспективы нашей стране и найти лучшие пути решения этой проблемы. 

 Некоторые люди полагают, что санкции оказывают положительный 

эффект на Россию, толкая экономику к модернизации. Поскольку мы не 

можем приобрести определенные товары на Западе, в Европе, в Штатах, мы 

вынуждены производить этот продукт сами. В нашей стране будут нужны 

новые предприятия, а это приведет к созданию новых рабочих мест, решая 

тем самым проблему безработицы в стране. Это создает более 

конкурентную среду для отечественных товаропроизводителей. Больше 

внимания будет уделено выращиванию урожая, чем нашей опорой на нефть 

и газ. Более того, торговые компании из других стран, таких как страны 

Латинской Америки и Африки, также выиграют от санкций, продавая нам 

свои товары. Кроме того, западные санкции дают стимул для создания в 

России собственных разработок, таких как национальное программное 

обеспечение для оборонной и гражданской сферах. Также в России хорошо 

развита математическая школа, и поэтому одним из главных стимулов 

развивать собственную программу для развития отечественной экономики 

является создание собственного программного обеспечения. Россия имеет 

устойчивый положительный торговый баланс  и нет большой 

необходимости во внешних заимствований. Таким образом, 

золотовалютные резервы превышают 20 раз необходимого размера. Еще 

один плюс в том, что русский народ всегда стоит друг за другом, 

сплачивается и образовывает стену в ответ на внешние угрозы против 

внешнего врага, и в этом смысле санкции объединяю нас еще больше и 

оказывают положительное влияние на российскую экономику. Кроме того, 

платежные системы VISA и MasterCard не работают по пластиковым 
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карточкам в некоторых отечественных банках, таким образом, Россия 

приступила к созданию собственной единой платежной системы. Еще одно 

важное и эффективное воздействие заключается в том, что некоторым 

чиновникам запрещен въезд в ЕС и США, и тем самым они осознают, что 

прятать краденое за границей небезопасно. Как факт, это одна из самых 

эффективных мер в борьбе с коррупцией в России. Несмотря на то, что США 

и европейские страны ввели визовые ограничения в отношении российских 

чиновников, это также положительно отразиться на экономике нашей 

страны, потому что вместо того, чтобы идти куда-то за границу, сейчас они 

поедут, например, в Сочи, и будут тратить там деньги, которые принесут 

пользу нашей стране. И наконец, последнее, что я хотела бы отметить, что 

многие импортные товары были некачественные и содержали генетически 

модифицированные организмы, которые являются очень вредными для 

здоровья русского народа. Санкций запретили ввоз таких товаров, а значит, 

здоровье человека только улучшится. 

Следует отметить и негативные влияния санкций. Резкое повышение 

валютного курса привело к высокой стоимости ввозимых товаров, что 

привело к сокращению их потребления россиянами. В настоящее время мы 

не можем покупать некоторые товары, которые до введения санкций были 

доступны многим. Обесценивание рубля определяет стоимость всех 

импортных товаров от иностранной молочной продукции до автомобилей и 

электроники. В нашей стране цены растут на продовольствие, лекарства, 

оборудование, жилье, и машины и так далее из-за ценового разрыва. 

Взаимовыгодные отношения между российскими и зарубежными 

организациями были потеряны и они влияют на торговлю между странами 

каждый день. Приток иностранных инвестиций замедлился, потому что там 

было 75% инвестиций из ЕС. Еще одно минус заключается в том, что отток 
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частного капитала из России составил $ 51 млрд долларов, а рубль 

обесценился в два раза. Долгосрочная ставка процента, например, в США 

ниже, чем в России. Поэтому легче вести бизнес за рубежом. К сожалению, 

инфляция в России выросла на 1,5% и к концу 2014 года она составляла 7,5 

%. Кризис также оказал негативное падение цен на нефть. [1] 

Сейчас начинается кризис и в европейских странах из-за санкций, 

многие предприятия закрываются и люди становятся безработными. 

Трудность развития экономики заключается в том, что требуется много 

времени и денег, чтобы разработать правильные государственные 

программы и ре-инжиниринг, основанные на рыночных принципах 

российской экономики. Экономические санкции дискредитируют 

партнерство с Российской Федерацией. А так как санкции уже действуют, 

они не позволяют вести дружественные переговоры со странами ЕС. 

Я думаю, что следует рассмотреть некоторые выходы из данной 

ситуации. Основная идея заключается в том, что Россия сможет выйти на 

новые рынки, привлечь инвестиции, добиться притока капитала. Если 

российские банки вернут валютные кредиты иностранных банков и 

Центральный банк снизит ставку рефинансирования и даст этим банкам 

рублевые кредиты, то это позволит снизить проценты по кредитам. Если 

Россия соединится с ЕС и подержит Евро, то поднимется экономика России 

и Европы и в конечном итоге приведет к падению доллара по отношению к 

Евро. Также необходимо в кратчайшие сроки поднять экономический 

уровень двух новых субъектов РФ вывести два новых субъекта Федерации 

— Крымский федеральный округ и город Севастополь — в этом может 

помочь строительство Крымского моста через Керченский пролив на 

уровень не ниже общероссийского, обеспечив при этом полное включение 

полуострова в российскую инфраструктуру. Крымский мост 
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четырехкилометрового моста через Керченский пролив. Предварительная 

минимальная оценка стоимости проекта — 50 млрд.[2] Европейские страны 

однозначно пострадают от введенных санкций в отношении России, так как 

нехватка топлива скажется на всех экономических составляющих. РФ 

приспосабливается к новым экономическим и условиям и активно развивает 

партнерские отношения с Китаем и странами и Юго-Восточной Азии. 

Ведение санкций в отношении конкретных должностных лиц государства 

также неблагоприятно сказывается на отношениях между государствами, 

рушатся дружественные отношения между высокопоставленными лицами 

различных государств. Санкции могут оказаться хорошим оправданием для 

нерадивых чиновников, если экономические показатели в стране резко 

понизятся. Необходимо провести серьезные исследования, разрабатывать 

программы, а также вкладывать деньги для этих программ из бюджетов 

разных уровней. Отлучение российских банков от западных рынков 

капитала может привести к увеличению потребности в финансировании на 

внутреннем рынке. Если ЦБ ужесточит политику, стоимость кредитования 

будет увеличиваться, инвестиции замедлятся, потребительский спрос и 

экономический рост в целом будет ухудшаться. Россия может пойти на 

новые виды энергоносителей, включая использование ядерной энергии. Я 

надеюсь, что санкции помогут России превратиться из сырьевой страны, в 

государство с высоким уровнем производства необходимых товаров, как 

внутреннем уровне, так и высококачественных товаров, пользующихся 

спросом за рубежом.  

Санкционная борьба между странами и высокопоставленными 

политиками не выгодна ни одной из сторон, а в условиях падения мировых 

цен на энергоносители она лишь добавляет нестабильности к уже 

существующим экономическим и социальным проблемам. В итоге 
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невысокий социальный уровень большинства россиян понизится, это может 

привести и к политической нестабильности государства.  

Возможно, нынешнее противостояние и не повторяет сценарий 

«холодной войны», однако, как и «холодная война», оно является игрой на 

выживание, а все мы хорошо знаем, что в этой игре цена победы крайне 

велика для всех сторон. Готовы ли мы все заплатить ее? Не думаю. В июле 

2015 г. Евросоюзу представится возможность пересмотреть секторальные 

санкции, и в случае положительного решения, возможного только при 

условии активного взаимодействия Москвы и Брюсселя, мы наконец-то 

получим шанс сдвинуться с мертвой точки и перейти к адекватному 

формату взаимоотношений.[3] 

Таким образом, общеевропейской задачей является скорейшее 

решение проблем межгосударственного общения, которые могут привести 

к конструктивному взаимовыгодному диалогу между всеми 

заинтересованными странами, пострадавшими от санкционной политики. 

Победителей в конфрантационных отношениях быть не может, поэтому 

необходимо пытаться искать выход на дружественной основе.  
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