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Георгий Иванов одерживает
победу на выборах президента
Македонии

Руководство Палестины
продолжит добиваться
присоединения к институтам ООН

По делу о военном заговоре
против президента Венесуэлы
проходят 30 офицеров

В Луганске сторонники
федерализации провозгласили
создание «народной республики»

Власти Швеции подтвердили
освобождение в Славянске
шведского военного наблюдателя

Министра спорта ЮАР бастующие
горняки забросали камнями

Сборная США в восьмой раз
выиграла юниорский чемпионат
мира по хоккею

Сербия приватизирует ряд
крупнейших предприятий страны

Умер бывший тренер «Реала»,
«Сампдории», «Ромы» и сборной
Югославии Вуядин Бошков

США введут санкции против
оборонного и технологического
секторов экономики России

все новости

Угроза энергетических санкций против РФ
переоценена, считают в РАНХиГС
Мониторинг / ТЭК

14.04.2014, 00:00

Применение быстрых санкций к России в сфере ТЭК со стороны стран Запада
вряд ли возможно при любом развитии событий — такой вывод содержится в
докладе Центра сырьевой экономики Российской академии народного хозяйства
и госслужбы (РАНХиГС) "Анализ мер давления на Россию в сфере экспорта
нефти и газа". Их неэффективность и высокая стоимость делают гораздо более
вероятным давление на РФ через иные сектора экономики, отмечает автор
доклада Петр Казначеев.

Доклад рассматривает три гипотетических варианта "энергосанкций":
ограничение поставок нефти из РФ по "иранскому" сценарию, сокращение
потребления ЕС российского газа, попытка снижения цен экспортных нефтяных
контрактов РФ и в целом уровня нефтяных цен. Первый вариант оценивается
как крайне низкоэффективный. Единственный "быстрый" сценарий здесь —
блокировка системы нефтепроводов "Дружба". Поскольку в ТЭК Европы
поставки нефти и нефтепродуктов из РФ составляют около 50%, это неизбежно
приведет к паническому росту цен на них на европейском рынке до уровней
выше $150 за баррель. Более глобальная блокада нефтеэкспорта была бы
эффективнее, но потребовала бы, как в случае с Ираном, многолетнего
формирования международной коалиции. Любой из этих сценариев не мешает
России экспортировать нефть и нефтепродукты на рынки Азии.

Более эффективными, хотя также маловероятными в РАНХиГС считают попытки
давления через снижение нефтяных цен Brent до $80 за баррель. В докладе
приведены три схемы таких действий: договоренности с ОПЕК, сепаратные
соглашения с Ираном и выброс на рынок США запасов из стратегического
резерва. И ни одна из схем не предполагает какой-либо выгоды для партнеров,
способной их заинтересовать. Вариант снижения потребления российского газа
в ЕС де-факто уже реализуется вне всяких санкций, считает автор доклада. И
ускорение этого процесса лишь решит существенную проблему "Газпрома" —
недооценку спроса на газ, в частности СПГ, в Азии. Доклад не рассматривает
возможное влияние на ТЭК гораздо более действенных, с точки зрения авторов
доклада, санкций в инвестиционной, финансовой и банковской сферах. При
этом в РАНХиГС крайне негативно оценивают возможное воздействие на
экономику РФ "оттока человеческого капитала" — активизацию эмиграции в
связи с ухудшением отношений РФ с Западом.
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Освежитель памяти. Часть 7
«Ъ» предлагает своим постоянным
читателям не отходя от экрана проверить
память и заодно вспомнить молодость,
ответив на 100 вопросов по истории
России 1991–2011

Понимаете ли вы
по-украински?
Русских и
украинцев
традиционно
называют
братскими
народами. Пройдя
тест «Ъ», каждый может проверить
степень этого родства на себе

Валютный рынок. Прогноз на
неделю
Рубль
обесценивался
сильнее только в
кризисном
2008-2009 годах и
1998 году. В связи
с «девальвационными» опасениями на
рынке «Ъ» опрашивает аналитиков о том,
что будет с рублем на торгах

Россия и Евросоюз
Все об отношениях
между Россией и
Евросоюзом в 2014
году — в
спецпроекте «Ъ»

Остров небоскребов и
трущоб
Для разработки генплана Новой Москвы
столичные власти собираются пригласить
архитекторов из Гонконга. Как устроена
эта англо-китайская головоломка — в
спецрепортаже «Ъ»
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