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В 2014 году Россия подверглась санкциям со стороны США и их союзников. В ответ и Россия предприняла ряд мер. Это
отразилось на потребительском рынке России. В работе приводятся результаты исследования рынка потребительских
товаров Приморского края в новых экономических условиях. Исследование проводилось с помощью анкетного опроса
населения по следующим направлениям: оценка изменения структуры потребления товаров и услуг; оценка изменения
рынка продуктов питания с введением ограничений на ввоз сельхозпродукции из США и ЕС; оценка реакции потребите
лей на резкие изменения курса иностранной валюты.
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НОВЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
УСЛОВИЯ

Санкции, введенные в 2014 году,
коснулись как ряда физических
лиц, занимающих видные позиции
на политической и экономической
арене России, так и отдельных ком#
паний. В список санкций попали
российские компании нефтегазо#
вой отрасли, российские компании
оборонной промышленности и ряд
крупных российских банков [1].
Также был наложен запрет на вся#
кое военное сотрудничество. Наи#
более заметное влияние санкции
оказали на рынок иностранного ка#
питала. За первый квартал этого
года иностранные инвесторы выве#
ли из России $70 млрд, за второй
квартал – до $90 млрд [2]. В нояб#
ре Банк России представил новый
прогноз чистого оттока капитала из
РФ в 2014 году до $128 млрд.
Параллельно происходило по#
нижение цен на нефть и газ, на ко#
торые приходится подавляющая
часть российского экспорта. Ми#
ровые цены на нефть начали па#
дение с июня 2014 года. За этот
период цены на нефть марки Brent
упали с $114,13 за баррель до
$79,6 (данные на 15 ноября 2014),

то есть на 30,3%. Наиболее рез#
кое падение цены наблюдается
с середины октября 2014 года
и, вероятней всего, в ближайшие
месяцы цена будет продолжать
снижаться. Такая ситуация отри#
цательно сказывается на экономи#
ке не только России, но и многих
других стран, поставляющих
нефть на мировой рынок. Но
в долгосрочной перспективе цены
не останутся на низком уровне,
так как развивающиеся экономи#
ки требуют все больше и больше
энергоресурсов, цены на которые
привязаны к ценам на нефть.
От колебания стоимости нефти
в большой степени зависит коле#
бание курса доллара по отноше#
нию к российскому рублю. Паде#
ние курса рубля по отношению
к доллару началось также в июне
2014 года. За последние месяцы
курс доллара поднялся с 33,91 до
47,39 руб. за $1 (данные на 15 но#
ября 2014), то есть на 35,7%. Па#
дение рубля в большой степени
объясняется сырьевой зависимо#
стью экспорта России. Одним из
наиболее действенных инструмен#
тов борьбы с ростом доллара
США является отказ от доллара

во взаиморасчетах между страна#
ми – партнерами России. Сейчас
Россия активно проводит полити#
ку в этом направлении.
6 августа 2014 года Президен#
том РФ В. Путиным был подписан
указ № 560 «О применении от#
дельных специальных экономи#
ческих мер в целях обеспечения
безопасности Российской Феде#
рации». За ним последовало по#
становление Правительства РФ от
7 августа 2014 г. № 778, по кото#
рому запрещено ввозить в РФ
практически все товары сельско#
хозяйственной продукции, сырье
и продовольствие из Соединен#
ных Штатов Америки, стран Евро#
пейского Союза, Канады, Австра#
лии и Королевства Норвегия.
Основные виды продукции, подпа#
дающие под запрет к ввозу в РФ,
представлены в таблице 1 [3].
Минэкономразвития заранее
начало разрабатывать меры по
поддержке отечественных произ#
водителей. Принятые меры долж#
ны дать результат, но на это по#
требуется время. На данный мо#
мент отечественный рынок продо#
вольственных товаров ощутил
снижение импорта. Следствием
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