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Нужно при-

знать, что у Запада 
нет действенных 
рычагов. Придёт-
ся договариваться.
Россия продаёт 

товары, от кото-

рых Запад не может отказаться. Так, 
российский газ составляет около 30% 
в поставках Евросоюза. В нашей стра-
не добывается 10 млн баррелей нефти в 
день по сравнению с 90 млн в масшта-
бах всей Земли. На экспорт идёт поряд-
ка 7 млн баррелей в день. Если Россия 
не будет поставлять нефть на мировой 
рынок, её просто нечем заменить, цены 
неминуемо взлетят.
По линии российского импорта санк-

ции также затруднительны, поскольку 

Запад должен рассчитываться с нами 
чем-то за поставленные нефть и газ.
По линии финансовых рынков огра-

ничения возможны, но есть проб-
лема — Россия уже заняла на Запа-
де около $700 млрд. Это колоссальная 
цифра, большая, чем потери на второ-
сортной ипотеке США в кризис. Если 
не позволить России рефинансировать 
этот долг, она объявит по нему дефолт, 
так что возникнет мировой финансовый 
кризис.

Всё это приводит к патовой ситуа-
ции: есть большое желание наказать, 
но не получается. Вот поэтому мы и 
видим, что применяемые санкции носят 
больше демонстративный характер, а 
также имеют направление, по которому 
взаимный ущерб будет небольшим.
Так или иначе, Западу и России при-

дётся договариваться, поэтому будем 
надеяться на лучшее. Противостоя-
ние невыгодно всем. Хотя охлаждение 
в отношениях будет долгим.
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на фоне обостре-
ния политическо-
го кризиса стал 

для российской экономики началом ново-
го, беспрецедентного режима жизнеде-
ятельности — режима максимальной 
мобилизации ресурсов и выживания.
Санкции широкого спектра по отноше-

нию к российским компаниям и финан-

совым институтам, принятые со стороны 
Евросоюза и США, бросают серьёзнейшие 
вызовы этим субъектам российского 
экономического поля.
Запрет на новые заимствования 

крупнейшим государственным бан-
кам, а также компаниям «НОВАТЭК» и 
«Роснефть», оружейное эмбарго, техно-
логическая блокада (что особенно болез-
ненно в среднесрочной перспективе 
для нефтегазовой отрасли, которая 25% 
из используемого высокотехнологич-
ного оборудования закупает на Западе) 
окажут серьёзное давление на россий-
скую экономику.
По разным оценкам Россия потеря-

ет от санкций 23 млрд евро в 2014 году 
(или 1,5% ВВП), а в 2015 году поте-

ри составят 75 млрд евро (или 4,5% от 
ВВП). Это очень болезненно, но не смер-
тельно при условии сохранения ста-
бильных цен на нефть.
Очевидно, что доступ к дешёвой 

мировой ликвидности для российских 
заёмщиков будет крайне затруднён, 
что приведёт к удорожанию кредит-
ных ставок в экономике и ещё больше-
му замедлению темпов экономическо-
го роста.
Позитивным моментом введённых 

санкций является уже очевидный факт, 
что ситуация для всех экономических 
субъектов перестала быть комфортной. 
Сегодня она такова, что только актив-
ные структурные реформы, поиск новых 
рынков и партнёров, активное импорто-

замещение позволят сгладить негатив-
ный эффект от санкций, хотя рецессия в 
нашей экономике — уже свершив шийся 
факт.
Также внушает оптимизм, что в теку-

щих условиях конкуренция в экономике 
максимально ужесточится и на рынке 
останутся только сильные, эффектив-
ные компании, которые способны 
успешно функционировать даже в тяжё-
лых экономических условиях.
В текущей ситуации экономика и 

социальное положение в стране как 
никогда зависят от цен на энергоно-
сители: если в ближайшие месяцы 
конъюнктура сырьевых рынков ухуд-
шится, то последствия будут крайне 
негативны.
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Вопрос санк-

ций очень инте-
ресный. Сейчас 
многие экспер-
ты публикуют 
предварительные 
оценки потерь 

российской и европейской экономик. 

Так хороши ли для нас санкции, если 
они будут применены именно так, как 
это заявлено?
В своё время, чтобы объяснить под-

росткам в детском бизнес-лагере про-
блему противостояния развитых и раз-
вивающихся экономик, я придумал игру 
«Борьба за ресурсы». Основным её прин-
ципом был обмен основных ресурсов 
(энергетика, специалисты, металлы и т. д.) 
на так называемые «культурные ценно-
сти Запада» и технологии. И если к ценно-
стям западной культуры кто-то привы-

кает, а кто-то нет, то технологии России 
необходимы.
К сожалению, за время перестройки и 

после неё мы потеряли и специа листов, и 
производства, где эти технологии можно 
было бы разработать и внед рить. Высоки-
ми технологиями не делятся ни с нами, 
ни с Китаем, ни с Индией. Организовать 
это у себя? Вспомните опыт «Сколково», о 
котором эксперты продолжают спорить, 
что это — китч или «отмывочная».
Также важным фактором являют-

ся финансы. Запад традиционно был 

источником дешёвого финансирования 
для наших предприятий и банков. Хотя 
вот здесь мы как раз могли бы обра-
титься за помощью к Китаю, но и его 
возможности не безграничны.
В целом же, России как воздух нуж-

ны структурные реформы как мини-
мум судебной и административной 
систем. 
И я надеюсь, что именно этим и при-

дётся заняться правительству и прези-
денту России, потому что опций остаёт-
ся всё меньше.

РАЗВОРОТ
ГЕОПОЛИТИКА

«Все санкции против России 
оборачиваются в её пользу»
Представители регионального бизнес-сообщества оценили последствия 
глобальных политических осложнений для экономики Пермского края
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Попав под санкции США и Евросоюза, российские банки лишаются дешёвого ресурса фондирования. Предприятиям, 
активно обновляющим свои основные фонды за счёт реализации совместных проектов с зарубежными инвесторами 
как минимум грозят осложнения во взаимодействии с партнёрами. Большинство аналитиков катастрофы в происхо-
дящем пока не видят, но все без исключения прогнозируют неизбежное замедление экономического роста в стране. 
По мнению экспертов, ситуация для всех субъектов отечественной экономики окончательно перестала быть комфорт-
ной, и теперь только активные структурные реформы, поиск новых рынков и активное импортозамещение позволят 
сгладить негативный эффект. 

«России, как воздух, нужны структурные реформы»

«Позитивно, что ситуация для всех экономических субъектов 
перестала быть комфортной»

«Западу и России придётся договариваться»

  , № ()Н 




