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САНКЦИОННЫЙ
СМОТРИТЕЛЬ
ТЕКСТ: МИХАИЛ КРЕЧЕТОВ

Экономические санкции, введенные против России, вызвали неоднозначную реакцию среди
наших соотечественников. Не раз приходилось слышать мнение, что эти меры возмездия
европейских стран спровоцируют новую волну кризиса и ударят, словно бумеранг, по экономике
наших недругов. Но никому от этого не легче, в том числе и нам, обычным потребителям.
Запасливые земляки уже скупают
на случай повышения цен муку, соль,
макароны, консервы. Впрочем, некоторые эксперты полагают, что санкции, напротив, дадут импульс
к восстановлению нашего многострадального сельского хозяйства — в том
случае, если российским правительством будет усилена государственная
программа по поддержке АПК. Мы
решили узнать, что думают наши
эксперты и читатели о влиянии
взаимных санкций на российскую
экономику, ее отдельные отрасли
и компании.
Член Наблюдательного совета
«Россельхозбанка» Мухадин Эскиндаров отмечает, что банк спокойно
переживет этот период и будет
исполнять свои функции по развитию
сельскохозяйственного и агропромышленного комплекса, как и ранее.
Также он допускает, что, как и любые
другие банки, которые попали
под санкции, РСХБ может обратиться
в Правительство РФ с просьбой о поддержке, что будет являться вполне
нормальным. «Россельхозбанк»
располагает достаточным инструментарием для устойчивой работы
и исполнения всех обязательств
перед вкладчиками, инвесторами
и кредиторами, — говорится в официальном заявлении, распространенном этим летом управлением общественных связей банка. — Расчеты
по рублевым и валютным счетам
клиентов, в том числе по банковским
картам международных систем, проводятся без задержек. Банк работает
стабильно и не ожидает негативного
влияния от введенных санкций
на свою деятельность».
Финансовый аналитик компании «Финам» Арен Григорян также
не видит катастрофических последствий от ведения экономических

санкций. Более того, с введением
санкций у предприимчивых соотечественников появляется шанс
заработать. «Закручивание гаек
в финансовой сфере приведет к повышению стоимости заемных денег,
соответственно вырастет стоимость
кредитов для населения и бизнеса, —
говорит финансовый аналитик. —
Заградительные барьеры, которые
вводит Россия для экспортеров
продукции, уже приводят к спекуляциям на этом рынке и снижению
ассортимента. На выходе — рост
цен. Крайними останутся рядовые
потребители. Таким образом, мы
с большой вероятностью после
нового года получим заметный рост
цен и инфляцию. Из положительных моментов можно отметить то,
что могут подрасти ставки по депозитам, и если инфляционные ожидания
будут сильны, то подрастет фондовый
рынок. Следовательно, активная
часть граждан может больше заработать на инвестициях».
Своим видением развития событий делится депутат Вологодской
городской Думы Евгений Стельмашенко: «Однозначные прогнозы
сейчас делать невозможно: мы
в стадии формирования стратегии дальнейшего экономического
развития. Ситуация неопределенности может продлиться и полгода, и несколько лет, — считает
депутат. — Сценариев несколько:
от возврата к прежней ситуации
(возвращение на прежние рельсы,
отмена взаимных санкций) до кардинальных версий (уход с западных
рынков и переориентация на Азию,
при этом — сверхусилия по восстановлению жизненно важных отраслей). Средний, наиболее вероятный
сценарий — некоторое смягчение
противостояния по определенным

позициям, диверсификация рисков
внутри страны и плановая перестройка экономики с целью укрепления внутренних ресурсов (например, в сельском хозяйстве) и налаживания отношений с новыми
иностранными поставщиками
товаров и услуг».
Александр Шаров, заместитель
председателя комиссии Московской
ТПП по внешнеэкономическому
сотрудничеству с партнерами
в Исламской Республике полон
оптимизма: «Что касается импортозамещения продуктов питания, то перспективы сейчас открываются очень
большие. Европейские производители продуктов питания потеряли
наш рынок, но технологии‑то остались! Можно привезти технологии,
оборудование, рецептуру и самим
производить то, что раньше закупалось из‑за границы. Возьмите сыры,
лосось, что угодно — поле для деятельности не возделанное».
«Как и любые искусственные
ограничения, санкции негативно
влияют на уже сложившую рыночную конъюнктуру, — говорит Иван
Кудрявцев, первый заместитель
генерального директора ЗАО «Агромясопром». — Одними из наиболее
пострадавших от этих санкций стали
предприятия мясопереработки.
И дело не столько в отсутствии западного сырья, сколько в спекулятивном
росте цен на внутреннем рынке.
Конечно, это касается не всех поставщиков, но общий тренд уже сейчас
хорошо прослеживается».
В свою очередь, ритейлеры сетуют
на товаропроизводителей: «После
введения эмбарго произошел ощутимый скачок цен на сыры, мясо
и рыбу, например, по сырам ценник
вырос примерно на 10—15%, по рыбе
–30% роста. Доступные после эмбарго
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поставщики на волне повышенного
спроса поднимают цены: конкуренция у них стала меньше, и, соответственно, правила игры диктуют
теперь они, — рассказывает Анастасия Павлова, и.о. исполнительного директора холдинга «Золотой
ключик». — По овощам и фруктам
произошла замена производителей
более чем на половину ассортимента,
в продаже появились фрукты и овощи
из Сербии, Белоруссии, Чили. Цены
на самые популярные позиции —
помидоры, огурцы, яблоки — пока
стабильны, но мы связываем это
с временем года: урожай только
что собран, много местных овощей.
К октябрю мы ожидаем рост цен
и на эту товарную группу».
Пессимистически смотрит
на последствия введения санкций
председатель Вологодского регионального отделения «Ассоциации
молодых предпринимателей России»
Александр Таслунов: «Закрытие
доступа зарубежных компаний
на российские рынки открыло

Заместитель директора
ИСЭРТ РАН, д.э.н.
Константин ГУЛИН:
— Санкции стран «Большой
семерки» и Европейского Союза
в отношении России связаны
не только с событиями на юго-востоке Украины. В стратегическом
плане их целью является противодействие политике России по выстраиванию евроазиатского экономического
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для отечественных компаний
ниши, в которых они могут теперь
спокойно развиваться, наращивать производство, увеличивать
прибыль и, соответственно, налогооблагаемую базу, — поясняет
предприниматель, а в недавнем
прошлом научный работник. —
Мера, в принципе, политически
популярная — мол, поддержим отечественного производителя. Но все
забывают про негативный эффект:
мы тем самым оказываем медвежью
услугу нашей экономике. Внедряя
санкции, мы снижаем общий уровень конкуренции на рынках, убираем сильных игроков, с которыми
раньше приходилось соревноваться
отечественным предприятиям.
В таких условиях экономика будет
развиваться скорей экстенсивным
путем, чем интенсивным, забывая
про необходимость повышения
качества товаров и услуг, снижение
издержек и конечной стоимости продукции. Это общий эффект, но стоит
отметить еще один негативный

момент — закрытие доступа высокотехнологичных зарубежных компаний, импортирующих сложные
технологии и оборудование, обеспечивавшие тем самым необходимые
темпы модернизации экономики
страны и нашего региона в частности. Тем более, что таким компаниям нет и не будет в ближайшем
будущем достойных конкурентов,
тех, кто мог бы их заменить».
Не лишним будет в заключение добавить, что далеко не все
респонденты согласились ответить на вопрос о санкциях. Свое
нежелание они оправдывали тем,
что делать прогнозы, когда замешана политика — дело рискованное.
Как бы то ни было, обобщая ответы
респондентов, можно сделать вывод,
что санкции, какие бы они не были
жесткие по отношению к России,
особой тревоги у наших соотечественников не вызывают. Напротив,
большинство респондентов с определенной долей уверенности смотрят
в будущее.

партнерства, создающей угрозу американской «стратегии сдерживания».
Это подтверждает и введение нового
пакета санкций 12 сентября этого
года на фоне относительной нормализации в ходе украинского конфликта.
На мой взгляд, следует ожидать
сохранения экономической и политической напряженности в отношениях
России со странами Североатлантического альянса и возможной ее эскалации в долгосрочной перспективе.
Наиболее негативные последствия могут быть связаны с ограничениями, которые накладываются
на экспорт в Россию высоких технологий и современного оборудования,
а также на доступ российских банков
к долгосрочным кредитам. В условиях сложившейся в постсоветский
период критической зависимости
страны от высокотехнологичного
импорта и хронического дефицита
денежной массы это может привести
к усилению проблем в экономике,
и без того демонстрирующей практически нулевой рост.
Говоря об активно обсуждаемом
в обществе продовольственном
эмбарго, принятом Россией в ответ
на западные санкции, необходимо
отметить два негативных момента.
Во-первых, это рост потребительских
цен на продовольственные товары.
Однако вызван он не столько сужением ассортимента товаров, сколько

привычными в российской действительности действиями производителей и поставщиков (как российских,
так и зарубежных) по принципу
«кому война, а кому — мать родна».
Во-вторых, это определенное сужение
потребительского выбора, которое,
однако, наиболее ощутимо в мегаполисах, таких как Москва и Санкт-Петербург, традиционно сильно зависимых от импорта продовольствия.
В связи с последним тезисом
отрадно отметить, что одним из успешных примеров реализации политики
импортозамещения в продовольственной сфере является запуск в Грязовце
линии по производству сыра под торговой маркой «Сиртаки» на заводе
«Северное Молоко» (продолжение темы
на с. 12 – прим. ред.). Хочется надеяться,
что такие примеры станут в нашем
регионе доброй традицией.
В целом сложившаяся ситуация
еще раз наглядно демонстрирует
необходимость перехода от слов
к делу в ограничении массовой
утечки капиталов за рубеж, долгосрочной промышленной политики,
реализации повышения собственного
научно-технического потенциала,
развития существующих и создания
новых высокотехнологичных производств с высокой добавленной стоимостью. Это актуально как для России в целом, так и для Вологодской
области.

