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Экономическое эмбарго со стороны стран Запада действует на территории нашей стра-
ны практически уже год. Первые санкции были введены в отношении РФ в марте 2014
года в ответ на аннексию Крыма. Однако, данные события явились лишь начальным эта-
пом в этой длинной и непростой цепи последующих событий. Основной удар пришелся на
летний период, и начало осени: были введены санкции как против крупных российских
компаний: «Газпром», «Роснефть», «Лукойл», «Сургутнефтегаз» - выразившиеся в запре-
те рефинансирования, а также санкции против персоналий в правящих кругах власти и
бизнеса.

Как отмечает глава представительства Евросоюза в России Вигаудас Ушацкас в од-
ном из интервью [1]: «Санкции — не самоцель, они не направлены на простого человека.
Их цель состоит в том, чтобы поменять действия и решения российского правительства».
Согласно данному подходу: последствия должны обойти финансовое благополучие про-
стых граждан. Какова же ситуация на самом деле?

Как показывают данные опросов, мнения россиян коренным образом отличаются: если
в мае 2014 г. только 24% опрошенных считали себя «пострадавшими» из-за санкций, то к
концу 2014 года эта цифра возросла более чем в 2,5 раза и составила 62%. [2]

Представленные данные наглядно показывают, что граждане России действительно
стали испытывать определённые материальные трудности. Однако, правильно ли отво-
дить всю негативную роль исключительно санкциям?

В действительности, проблема намного глубже: на Гайдаровском форуме в январе 2014
г. ведущие финансисты и эксперты в области экономики еще до наступления событий на
Украине указывали на проблему спада экономического роста в России. И основными при-
чинами такого положения называли глубокие структурные проблемы в экономике, отток
капиталов из страны (в 2014 вывоз капитала составил $151,5 млрд, что в 2,5 раза больше,
чем в 2013 г.), усиливающаяся зависимость от цен на нефть. На фоне рассматриваемой
совокупности санкции стали лишь катализатором, повлекшим ускорение замедления рос-
сийской экономики и параллельно вызвавшие девальвацию рубля по отношение к основ-
ной корзине валют. Следовательно, санкции является частичной причиной, оказывающее
негативное воздействие на экономику РФ.

Однако именно эмбарго отдается предпочтительная роль в обосновании снижения
уровня жизни российских граждан.

К примеру, в сентябре 2014 года только 16% считали, что введенные санкции создали
для их финансовой стабильности определённые трудности, в январе 2015 года значение
данного показателя увеличилось практически вдвое и составило 31% [2]. Это говорит об
изменении соотношения: потребление-сбережение. Также в последующем мы можем на-
блюдать негативное воздействие на трансформацию агрегированного потребительского
поведения в стране: снижение потребительского спроса на развитие человеческого капи-
тала (здравоохранение, образование, здоровый образ жизни, культурное развитие), что
имеет отрицательное последствие для экономического благосостояния жителей страны в
целом.
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И действительно, описанные выше изменения носят прикладной характер сразу по
двум направлениям:

&middot; Снижение спроса на услуги, в первую очередь - сфера отдыха и досуга. [4]
За последние месяцы наблюдается серьезный отток потенциальных потребителей сферы
развлечений: значительное сокращение посетителей ресторанов и кафе, кинотеатров, так-
же значительный отток наблюдается в сфере пользования финансовыми услугами (Рис. 1).

Как видно из Рис. 1, большинство россиян не изменили структуру потребительской
корзины (около 70% респондентов), однако по статистическим данным, каждый десятый
опрошенный стал покупать товары по более дешевым ценам [6].

Уровень накоплений и сбережений россиян претерпел некоторые изменения, однако
они не оказались слишком значительными. В целом в 2014 году количество респонден-
тов, имеющих накопление возросло по сравнению с предшествующим годам и составило
соответственно 35% и 31% [3]. При этом наиболее главной целью сбережений является: на
всякий случай, про запас (28%) - при этом около четверти (26%) делают сбережения на
черный день.

Значительно упали показатели таких средств вложений как покупка дома, средства на
лечения, отдых, путешествия. Рассматриваемую тенденции можно объяснить, во-первых,
обеспокоенностью граждан за свое будущее и будущее своей семьи, подогревает это состо-
яние экономическая неопределённость и нестабильность, которая существует на данный
момент в стране, падение курса рубля, рост цен на нефть.

Во-вторых, стремительным ростом цен (41% опрошенных считают, что наибольшие
опасения для личного бюджета вызывает именно стремительный рост темпов инфляции),
что, в свою очередь, приводит к значительной экономии и изменению в потребительской
корзине товаров и услуг.

Проанализировав отдельные аспекты финансового поведения россиян, можно сделать
вывод, что по истечении года, отношение к эмбарго среди широких слоев населения ко-
ренным образом изменилось. Большая часть граждан, действительно, уже почувствовала
финансовые трудности в связи с введенными санкциями и была вынуждена выбрать новые
тактики финансового поведения. Также нельзя отставить незамеченным и тот факт, что
данный показатель в обозримом будущем имеет тенденцию к росту: число респондентов
с сентября по январь, беспокоящихся о том, что санкции могу создать для них проблемы
в будущем увеличилось на 16%. [5]

Несмотря на то, что Минфин и стремится вселить уверенность в граждан, обещая, что
инфляция не будет стремительно расти вверх, а кризис - это всего лишь «мимолетное»
явление, которое «просто» надо пережить; к сожалению, реальная картина сегодняшней
экономической ситуации в стране настойчиво утверждает об обратном.
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Иллюстрации

Рис. 1. «Пришлось ли Вам отказаться от каких-либо финансовых услуг, опасаясь санкций
Запада в отношении России?», % респондентов
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