"Бизнес не допустит разрыва отношений между
Россией и Западом"
Как и предполагалось, эмбарго на поставку продуктов питания, введенное правительством РФ,
негативно отразилось на ценах в российских магазинах. В частности, Минпромторг получил
уведомление от крупнейшего российского ритейлера Х5, работающего с такими крупными
федеральными сетями, как «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель». В уведомлении
сообщается о повышении отпускных цен на некоторые продукты питания.
В частности, компания СиПрод на 36% поднял цену на креветки в связи с ”увеличением затрат
на транспортировку и хранение товара и переходом на предварительную систему оплаты”.
Аналогично внезапно возросли издержки на поставку и, соответственно, цена на красную рыбу
от компании «Ритейл». Об этом со слов представителя Х5 рассказал «Коммерсантъ».
По мнению министра сельского хозяйства Николая Фёдорова, подобные случаи должна стать
предметом внимания Федеральной антимонопольной службы и правоохранительных органов.
А тем временем правительство не собирается ограничивать эмбарго только продуктовыми
рамками. Так, "Известия" сообщают, что Госдума готовит законопроект, инициатором которого
является
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госзакупки автомобилей стран ЕС, поддержавших санкции против ЕС. Запрет касается и
автомобилей, собранных на территории РФ.
На эту тему корреспонденту «Мосмонитора» интервью дала профессор Российской
экономической школы (РЭШ) Наталья Волчкова.
- Есть ли какой-то предел этой игре в запреты, санкции и эмбарго? Или процесс только
начался и закончится полным разрывом отношений с Евросоюзом и США? Как тогда
быть с предприятиями, которые частично принадлежат иностранным фирмам. Скажем,
крупная доля Автоваза принадлежит французскому "Рено". Могут доли иностранных
компаний в России, в случае накручивания новых витков санкций и запретов, просто посоветски "отобрать и поделить"?
- Все зависит от тех конкретных целей, которые преследуют руководители стран и их
правительств. И мне сложно сказать, где пройдет та “красная линия”, за которой обмен
санкциями наконец-то прекратится.
В мировой истории уже был опыт такого рода противостояния, когда страны с целью защиты
своих национальных экономик выстраивали систему взаимных запретительных барьеров. Это
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т.н. “тарифные войны”, которые проходили в 30-е годы, после Великой депрессии. Кстати,
именно после того, как были оценены негативные последствия этих войн, и было принято
решение о создании Всемирной торговой организации, цель которой – координация
международных торговых барьеров. Т.е. мир отчетливо осознает, сколь печальны могут быть
последствия такого рода акций.
Я очень надеюсь, что и в Европе, и в США найдутся силы, способные противостоять такому
развитию событий. С точки зрения России все несколько сложнее, поскольку, как я понимаю,
решение о введении ответного эмбарго принималось на основе аргументов не совсем
экономического характера.
Что касается предприятий, принадлежащих иностранным собственникам – я не думаю, что
возможен сценарий 1917 года, когда все такие предприятия были национализированы.
Конечно, такой вариант возможен, однако слишком гипотетичен, поскольку для него требуются
некоторые дополнительные условия. В целом вероятность такого развития событий ничтожно
мала, поскольку серьезный бизнес, я думаю, все-таки не допустит такого кардинального
разрыва отношений между странами.
Андрей Апалин
13 августа 2014 г.
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