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Введение

Актуальность данной

вызывает сомнений.

вспомнить речь

Путина на Валдайском

нынешнего года. Вся пресса расценила «самый сильный против Запада» с момента, как
российский вступил в должность. На мой очень важно данную проблему потому что
каждому необходимо знать, с чем он ежедневно включая канал. Противостояние Запада
и России

очень долгое

так, начиная с

года по отношению, к

гражданам, начали

различные санкции, а начали применятся с годов. Нужно происходит в мире, и образом
оказывается сознание граждан. Всё это того, чтобы себя и своё Важно видеть и когда
тобой какой целью. люди даже не оказывается воздействие стороны, и что вообще
тотальная «информационная

Стоит учитывать, что в

век, век информационных

высокоразвитого общества, открытых военных недопустимо. И государствам прибегать к
различным ведения информационного
Таким образом, странам, приходится способы воздействия без открытый силовой будь
то пропаганда или граждан. Наиболее сегодняшний день, является ведение санкций в
отношении государства, на которое, оказать влияние. считается чуть ли не способом
кардинально деятельность того, или государства. Государство, в которого применяются
вынуждено приспосабливаться к

обстановке. И при помощи

«давления», страна, в

которой применяются будет вынуждена методы ведения внешней политики данная
политика собой последствия для слоев населения.
Именно поэтому это

самых обсуждаемых тем во

мире. Стоит

настоящее время не

выявить полноценного аналитических данных по тематике. Скорее никто не берется за
труд в связи с положением дел в политической и сферах, и заниматься аналитикой не
имеет

процветает прогнозирование

разнообразии
житель

источников и мнений,

Земля считает

исходов этого

Сегодня очень

прозвучали за последние

долгом высказать

мнение по поводу

запутаться в

Ведь каждый

себя

США, ЕС и России, и

ситуации относительно Украина - Россия.
Объектом в данной выступают экономика Федерации.
Субъектом являются Запада применяемые современном этапе.
3

Целью данной является изучение предмета ведения международной экономической
современном обществе и

выявление степени

данного метода, а

прогнозирование

возможных ведения такой
Задачами данной являются:
изучение сущности, санкций и причины их
проанализировать современный влияния санкций на Запада и России
проанализировать эффективность условиях геополитического и кризиса ввиду санкций
по отношению РФ.
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Экономические санкции как международной экономической
ХХ-ХХI века
1.1 Сущность международный опыт ХХ-ХХI веке.
1.1.1 Сущность, санкций и причина их
История применения

санкций насчитывает

сотен лет.

самых ранних

применения

санкций периоду Древнего Некоторые ученые первым документально вводом санкция
указ Перикла от н.э., запрещающий властям вести городом Мегары. целью данного
торговле являлось народа Мегары, для сдачи. Характерным явилось то, что результатом
санкций, предполагающих населения от голода, а в захват города-полиса обратный
ожидавшемуся, привел к Пелопоннесской н.э., итогом стало поражение союза.
Несмотря на не удачный опыт использования факт применения их протяжении всего
периода. Однако бум санкций приходится на века как инструмента политики.
Несмотря на накопленный

опыт, общего

санкций (насколько мне

установить) не

существует. исследуемые мною почти все сходятся в внешнеэкономические санкции –
это

принуждения экономического

которые применяются

государством или группой

целью добиться от них экономических, политических или аспектов урегулирования.
Философия применения проста: санкции экономическому ослаблению свою очередь,
отражается на населении

самым провоцируется

отношению политической

данного

государства, В очередь это вынуждает идти на уступки с отмены введенных в страны
мер.

иные ограничительные

именно, наложение

определенные виды

целью

ослабления режима по развитию и программ разного
Чаще всего

меры вводятся в

страны совершившей

правонарушение. По своей

экономически санкции принять форму частичного запрещения связей со странамивиновницами (то эмбарго), или же предоставление условий экономического например,
отмена наибольшего благоприятствования и преференций, введение предоставление
кредитов или же завышенной процентной т.д.
5

Механизм санкций

применяться как одной

группой стран или

имеющей на это

полномочия. На данного исследования выделили три группы «односторонние» – это
санкции,

одной страной; 2)

ограничительные меры,

санкции вводные

стран; 3) «экстерриториальные

законодательством одной

подразумевающие принуждение к их

отношении другого

физических лиц и организаций

стран. Также

отметить, что к экстерриториальным ограничения чаще прибегает правительство Штатов
Америки.
Весьма спорным в

международного права

вопрос о применении

санкций в

одностороннем данная мера чаще всего не разрешена Советом ООН. Как отмечает
иностранных дел Российской Сергей Лавров, данная проблематика особую актуальность.
Как США, Европейский других государств такие санкции российской Федерации, Сирии,
Ирана. И ограничиваются примеры действий, вызывающие мирового сообщества, когда
подобным придается экстерриториальный 1
Примером тому Закон США «Акт о Украины». Мало дала гарантии на кредитов со
стороны любому банковскому которое примет кредитовать Украину на млрд. долларов,
так еще и закон создает основу для введения санкций в отношении компаний.
Что касается осуществления экономических решение этого предусмотрено VIIглавой
Устава ООН поддержания или восстановления мира и безопасности»:
1. Коммерческие или торговые:
а) полное эмбарго;
б) частичное эмбарго;
в) прекращение обслуживания;
2. Финансовые:
а) блокирование активов правительства;
в) ограничение финансовые рынки
г) прекращении финансовой помощи;
1 Лавров С. Обращение к читателям журнала «Международная жизнь» предваряющее Заключение
Международно-правового совета при МИД России // Международная жизнь. №8. С.92
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3. Санкции в передвижения:
а) запрет на границу своего определённых лиц или групп
б) запрет на любых средств большинстве случаев сообщения);
4. Дипломатические:
а) полный или отзыв сотрудников представительств из страны-объекта
б) аннулирования виз;
5. Спортивные и культурные:
а) запрет на спортивных соревнованиях лиц или лиц, представляющих санкций;
б) прекращение технического и культурного путем обмена и участием лиц или группы
представляющих страну - санкций;
6. Процессуальные санкции:
а) Прекращение или права голоса;
б) Лишение представительство в выборных международной организации;
в) Неприятие или членства в международной
Наиболее распространенными сегодняшний день такие виды как:
запрета на поездки.

исключительно против

ответственных за противоправное

государства и выражаются в таким лицам территорию своего
замораживания активов.

исключительно против

государства и выражаются в

такими лицами

ответственных за противоправное

активами, размещенными за

своего

государства.
эмбарго на поставку

Применяются против

целом и выражаются в

всем остальным

поставлять оружие или объёме, количестве и на предусмотренных Советом ООН.
Рассмотрев понятие

дали несколько

термину «санкция»,

структуру на примере

государства. Выяснили, какой причине применение на основании Совета Безопасности,
соответствии с Разделом VII ООН.
7

1.1.2. Причины и введения санкций со против Кубы и
Самыми длинными
продолжительность

санкциями является
более 55 лет. Уже с

Соединенных Штатов на
года существовал

Кубой.

продажу оружия

Их

когда

диктатор свергнут народной Однако до момента, Гавана решила национализировать
имущество компаний, Вашингтон не экономических санкций в Кубы. Стоит этом случае,
как и во других, на протяжении исторических периодов, санкций был противоположным,
тем только не свергнув власть, но и укрепив её территории данного Сильнейшим
стрессом для Кубы стало снижение американцами сахара, прекратились нефти и ее
переработка на перерабатывающих предприятиях, были монополистами в существовал
негласный закупки запасных кубинской промышленности, основанной на американской
после чего

ничего не оставалось,

национализировать оставшуюся

собственности

американцев на Кубы и обратиться за Москве.
Полное торговое, финансовое эмбарго Кубы объявил уже Кеннеди в год Карибского
законодательно блокада установлена президентом Штатов Джоном основании мандата,
конгрессом США в соответствии с 620А Закона об помощи от сентября года.
Кеннеди объявил блокаду Кубы 12.01 пополудни 7 1962 года.
Блокада включала в себя ряд запретов: на экспорт и товаров из США; на филиалами
американских в-третьих странах; на страны американскими использование доллара для
операций с другими доступ кубинских самолетов на территорию
Эмбарго на торговлю с

подвергалось критике как

США, так и за ее пределами.

правительстве Рейгана Шульц называл безумием, многие общественные деятели том,
что эмбарго помогает Кастро, чем ему, ибо он может списать все экономические страны
на американскую Критики санкций поддерживали нормальные коммунистическими
режимами в СССР, но почему–то мощью обрушились маленькую Кубу. ООН год, начиная
с

принимает резолюцию,

эмбарго против

резолюции говорится, что эти

являются

нарушением международного права. эмбарго и такие Amnesty International и Rights
Watch.
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12 марта года конгресс США закон "За свободу и солидарность с Кубой", известный как
закон "Хелмса-Бертона". Закон дополнительные санкции иностранных компаний, Кубой.
Судам, продукцию из Кубы или на было запрещено порты США. США выделение денег
финансовым организациям, средства Кубе. В зафиксировано "несогласие присутствием
российской установки на Кубе Было запрещено Кубе национализированные закон ввел
отношении третьих занимающихся такой 2
С 30 июня года вступили в очередные санкции рамках "оказания Кубе в переходе к
форме правления" объявил на Кубу от кубинского происхождения, поездок на остров к
расширении финансирования

радио и телестанций,

остров.о снижении размеров

денежных переводов
Согласно введенным

приехать к родственникам на

можно было

каждые три года.

пребывания на острове ограничивалось 14 днями, а Кубе позволялось не долларов в
день.
В октябре года Генеральная подавляющим большинством приняла резолюцию США в
Кубы 185 делегаций "за", три (среди них против, две воздержались. с требованием об
отмене эмбарго
В апреле года правительство администрацией Джорджа ограничения на поездки на
Свободы и на денежные Кубу для проживающих в США тех, у кого родственники на
острове, а

возобновить на острове

американских телекоммуникационных приняло

решение отменить
С апреля США, имеющие родственников на Кубе, посещать их ежегодно, а не раз в три
было раньше. Во визитов они могут долларов в день, а не по 50. А переводы на Кубу
осуществлять более

Хотя действующие американские санкции введены после Иране в 1979 поддерживали
британский

иранские нефтепродукты в

50-х годов.

ответом на национализацию

британскому правительству нефтяной компании». В чрезвычайно серьёзным британской
экономики, Черчиля совместно с руководством приняло свергнуть инициатора премьерминистра Ирана Моссадека.
2 http://ria.ru/world/20090801/179322812.html
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В 1979 Иране произошла революция. Вскоре слухи о том, что страны незадолго до
Мохаммед Реза возможно, получит убежище в США. В слухи группа настроенных
студентов

американское посольство в

этом 52 дипломата

плен. США ответили

заморозив все иранские золотые запасы в банках.
После вторжения армии в Иран в году правительство США санкции против Введённые в
1984 санкции предусматривали международным финансовым выдачу кредитов всем
странам — на оружия и всякую Ирану. В 1987 полностью запрещён товарообмен между
США и этом же году американские корабли сошлись в боевом 1995 году были введены
санкции: указом было разрешено Иран американские (невоенные) через страны.
В 1996 Конгресс США утвердил новых санкциях, в помимо прочего указано, что любое
инвестировавшее в энергетику более 20 миллионов будет также санкциям, среди
запрет на межбанковскую деятельность;
аннулирование лицензий «нарушителей» на экспорт США;
запрет на кредиты в миллионов долларов у банков;
запрет американским инвестировать средства в «нарушитель»;
запрет на покупку обязательств американского
запрет американским импортировать оборудование в государство.
Реформистское правительство Хатами не добилось никакого смягчения исключением
чисто жестов: снятие торговлю лекарствами, оборудования, икрой и
В 2005 правительство Ахмадинежада решение расконсервировать обогащению урана на
Ирана, свёрнутую

ответ на это администрация

ввела целый ряд

санкций: главным

против иранских также компаний и лиц, так или иначе атомной и оружейной Ирана. 3
Были установлены импорт иранской экспорт широкого товаров от высокотехнологичного
лекарств, платежно-расчетные и операции с банками также были валютные резервы
концу прошлого замороженные валютные Ирана в иностранных оценивались в 100
млрд.

3 http://ruskline.ru/opp/2014/02/13/sankcii_ssha_protiv_irana_i_iranskij_otvet
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Для Ирана это тяжелое испытание. после того, как заставил Европейский отказаться от
импорта

нефти. С середины

начала 2014

суточный вывоз

золота из Ирана

млн.

баррелей до 1 Совсем недавно новые санкции другие сектора числе когда-то успешную
автомобильную

Ирана. Она традиционно

втором месте

нефтедобывающей

промышленности, еще в году создавала ВВП, в автомобилестроении почти 1 млн. 2011
году в производилось 1500 новых автомобилей, на день производство тыс. Сегодня эта
грани краха, 2011 году был импорт оборудования для некоторых комплектующих.
В упадке гражданская авиация. С года Иран рынка новых самолетов и запчастей.
авиакомпания Ирана свой парк помощью самодельных частей и закупок советских
самолетов из стран СНГ. Уже не говорить о том, что в существует острый некоторых
промышленных товаров, медицинского медикаментов и некоторых питания.
После смены Иране в Женеве переговоры по ядерной Тегерана, которую на называют
главной

экономических санкций. 24

2013 г. было

соглашение между

шестеркой

международных (пять постоянных Совета Безопасности ООН Германия). Суть Иран
прекращает урана выше Запад частично санкции и прежде размораживает 4,4 млрд.
размещенные в иностранных

Кроме того,

импорт Ирану

товаров. "Шестерка"

пообещала не вводить санкции со стороны США. Женевские привели к первым начале
февраля года Иран транш в размере 500 долларов из своих замороженных западными
Основываясь на произведенном можно утверждать, что отношении Ирана дали лишь
результат. Иранское

чтобы не идти на

обострение с международным

согласилось

проводить ИЯП. Однако, как результат встреч в Стамбуле своего ядерной политике
особо изменил. отметить, что введенные повлияли на авторитет внутри страны.
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1.2. Экономические Евросоюза в отношении Федерации.
Ответные Российской Федерации
1.2.1. Причины и введения санкций по Российской Федерации
Первый

санкций был введён в

после того, как

признала итоги

референдума,

поддержала провозглашение независимости Крым и приняла её вхождении в состав
мнению ряда международных организаций, Крыма к России незаконным. Последующее
санкций было обострением ситуации на Украины. Организаторы обвинили Россию в
направленных на подрыв

целостности Украины, в

поставке оружия

повстанцам

Следующий санкций был связан с Boeing 777 в Донецкой июля 2014 причиной которой,
по руководства ряда стали действия поддерживаемых Россией.
В ответ на Крыма к России союз, США, других стран введении санкций. включают
замораживание введение визовых лиц, включённых в списки, а также компаниям стран,
санкции, поддерживать отношения с лицами и включёнными в списки.
12 марта года Организация сотрудничества и развития управляющего совета процесс
принятия свой состав и усилении сотрудничества с Ситуация на Украине, угрозам Запада
о

санкций против

затронула важный

насколько чувствительна

экономическим

санкциям, урон они могут российской экономике и степень ее суверенизации? сейчас
применение санкций против скорее демонстративная которая в текущей приведет к
реальному если спрогнозировать в представить себе непосредственного противостояния
странам в целях национальных интересов, братских народов или ситуаций, то вопрос
останется открытым: чем пожертвовать за это стране и жертва соразмерна
По мнению

экономистов, санкции —

катастрофическое развитие

достаточно

существенный российской экономике». В перспективе, по оценкам наиболее негативные
России будут

ограничения, накладываемые на

Россию высоких

доступ российских

дешёвым кредитным июня министр развития РФ Алексей заявил, что введение санкций
приведёт к
плоскость»,

снижению уровня

экономики: темпы

инвестиций станут

роста РФ «уйдут

более отрицательными»,

отрицательную

инфляция, сократятся

12

правительственные резервы4. Как премьер-министр РФ Дмитрий из-за санкций самые
лучшие внешних заимствований, также «не способствует» иностранных инвестиций 5.
исключил, что в связи с может быть налоговая нагрузка. По ряда российских санкции
Запада стать стимулом для российской экономики, всего для аграрного Также санкции
могут переориентировать рынки Азии и Америки. Долгосрочные стран мира, & Poor’s,
Rating. Чем ниже менее привлекательна инвесторов В конце 2014 года Standard &
понизило долгосрочный России по обязательствам в валюте с «BBB» до Дальнейший
прогноз по России — «негативный». рейтинг в национальной снижен с ВВВ+ до прогноз
по нему

«негативный». Рейтинг

обязательств в иностранной

снижен с А-2 до A-3,

рейтинг в национальной подтверждён на уровне Существует мнение, что рейтинга было
действиями России в Украины: В первом 2014 испуганные вывели из России долл. —
больше, чем за 2013 год, в чего экономический России замедлился до 0,8% 6, что заметно
ниже прогнозов. Однако ощутимым результатом России в отношении стало понижение
её «BBB» до «BBB-». По оценке, председателя ЦБ Набиуллиной от 23 мая, капитала в
целом по году составит миллиардов долларов итогам апреля он миллиарда долларов
США российских компаний 30 связи с санкциями свою работу авиакомпания-лоукостер
«Добролёт»,

предприятие «Аэрофлота».

Евросоюза против

объяснялись тем,

осуществляя полёты в лоукостер «облегчал Крыма в РФ». проблемой стал ирландской
компании Aviation Capital лизинг самолёты 737-800NG, которые были стать авиапарка
«Добролёта». немецкая Lufthansa отказалась осуществлять обслуживание самолётов.
проблемы и со страхованием Нефтяная компания из-за санкций вынуждена сократить
программу. Нефтяная «Роснефть» попросила оказать финансовую размере 1,5 трлн руб в
американскими санкциями для ликвидности. Газовая «Газпром» из-за была вынуждена
оптимизации ценовой географической диверсификации сбыта. Компания пострадала от
запрета на технологий, которые ей добычи на арктическом

4 http://www.informator.news/arhiv2014/ministr-ekonomicheskogo-razvitiya-rf-aleksey-ulyukaev-zayavil-sanktsiies-potopyat-ekonomiku-rf/
5 http://www.interfax.ru/business/389649
6  www.gks.ru/ Дата обращения: 16.10.2015
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В условиях

экономики представить

хозяйственных

невозможно. Однако

государство, не встроенное в
взаимосвязи может

мировых

разной. Для России

зависимость от мира отразиться на ряде Во-первых, это обеспеченность стратегически
важными (продовольствие, лекарства, комплектующие для машин). В балансе страны
партнерами остаются (42,2% импорта и всего экспорта), (34,3% импорта и экспорта) и
СНГ (13%

экспорта), крупнейшими из них -

Германия. В случае

возможной

экономической которой в страну ввозиться стратегически ресурсы, Россия столкнуться с
серьезными

нехватки ряда

товаров, лекарств,

российские НПЗ простояли без
представить себе

получили специальных

военного конфликта, в

воздействовать, российский

производств. Так, к

производства бензина.

будет замешена

останется практически без

время войны

Запад попытается

продукции, так как основной

страны Европы (на европейских поставщиков 71,8%, на США – 4,7% и на 6,1%). Доля
продукции превышает 70% российского рынка. цифры внушительные, задуматься о
безопасности и государства. А лекарственные стратегически важная обойтись без нее в
течение

времени страна не

Другой вопрос

том, почему мы

способны обеспечить

потребности в лекарственных Другой пример, чрезмерную зависимость импорта – это
приобретение ядерных реакторов, оборудования и запчастей. собственные потребности
в сегменте страна не самое время импорта – это Европа и Во-вторых, это стабильность
поставок энергоресурсов. В именно на применении механизмов поставок США, которые
в

внесли в Конгресс

введении возможных

против России.

этом не готова к

экономических мер против точки зрения эмбарго на поставки нефти можно уверенным,
что на данном система выстроена России опасаться

Больше всего страна продает

67,5%, второй Китай, на долю приходится 16,85% нефти и третье занимает США – 6% 7.
Так как в европейской потребления нефти на российской приходится всей нефти, будет
просто объявлять эмбарго и себя энергоресурсов. В срок восстановить удастся, поэтому
с точки зрения является надежным Напротив, США, главными инициаторами способны
объявить прекратить покупку нефти, так как она составляет общего потребления есть
найти

краткие сроки

сможет, а значит

санкции США против

Россия же в свою

компенсации потери могла бы переориентировать энергоресурсы на рынки Японии,
которые потребляют менее 1% нефти, или как это заложено в новой энергетической
переориентировать на рынки АТР

основа его потребления – это

Ближнего Востока).

образом, ожидать поставки нефти из стоит, выйдет дороже. Газовая России практически
7 http://sobesednik.ru/politika/20140309-kak-rossiya-postradaet-ot-ekonomicheskih-sankciy-zapada-iz-z
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ориентирована на страны СНГ: так в Европу трубопроводы поступает 64,70% газа, в
страны пространства – 27,85%, доля - в Азию в сжиженного природного Отечественные
сырьевые полностью зависимы от газового рынка, в то Европа более свои торговые
доля российского структуре импорта 34,46%, вторым выступает Норвегия, Нидерланды.
США удовлетворяют потребности в газе за Канады, и, по оценкам учетом сланцевой
заинтересованы в том, Европа постепенно переходить на американский газ. Но для
большинства Европы российский газ – статья импорта. падение курса понедельник
рубль ослаб, однако в степени, чем от него это Причинами падения двусмысленные
заявления о

войск на территорию

Эффект возымел

если бы Центральный

провел

активную падение рубля более существенным. несмотря на урок отказался от полной
валютного курса и плавающему рублю. 4 после проведенной пресс-конференции, на
которой от

высказался по поводу

России и Украины,

стал отыгрывать

позиции.

Заявления об вопроса о присоединении России снова негативное влияние на валюту.
Очевидно, что российской валюты от курса страны переходом к плавающему курсу
будет расти. В-четвертых, котировок на фондовом Такое стало из-за сложившейся
ситуации, когда 70% фондового рынка иностранному инвестору. За десуверенизацию
пришлось первые часы акции "Газпрома" 123,16 рубля минимума с середины 2013
года. также акции ВТБ "Газпром нефти" "ЛУКойла" (-5,8%), (-7,1%), "Норникеля" "Полюс
Золота" "Роснефти" (-7%), (-9,5%), Сбербанка (-9%), "Сургутнефтегаза" "Татнефти" (3,8%)8. фондового рынка не преднамеренной реакцией или стало прямым ожиданий
инвесторов, первую очередь извлечении прибыли. приток иностранных находится в
прямой внешнеполитическим курсом. В управление торгового объявило, что прерывает
Россией по вопросам

инвестиций до разрешения

вокруг Украины. В

очередь

сомнительно, что способна на аналогичные через европейские проходит значительный
инвестиций как из России в наоборот. Если структуру иностранных Россию, то можно
выступают далеко не

инвестором, на их долю

инвестиций от Вашингтона

пострадать такие

2,7% всех

инвестиций. Однако при

производство кокса и

идут от США) и

машин и оборудования В-шестых, санкции на систему и иностранные Именно здесь США
наибольшие рычаги Россию. Вашингтон уже введением санкций российских банков,
счетов российских

инвесторов и государственных

Европарламент обсуждал

ограничительные меры в активов российских нужно вспомнить после дела когда США
заморозили чиновников из списка этого дела, в вступил запрет для владение счетов в
8 www.gks.ru Дата обращения: 24.10.2015
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банках (май года). Но на имущество закон не распространяется, рычаги давления у
сохраняются. Сложнее с активами, общий которых неизвестен. Тут посоветовать только
хранить средства в банках, не выводить их из экономики, заодно и помогут, и себя
внешнеполитических рисков. экономические санкции не Америке. По некоторым объём
российских

находящихся на счетах в

составляет около 400

долларов. Россия – это

держатель долларов следовательно, замораживать активы – это опасное американской
валютной

которое могло бы

цепную реакцию и

ослабить доверие

американской

валюте. самым вероятным может стать счетов частных здесь уже будет механизм
лоббирования интересов как в США, так и в

16

1.2.2 Методы санкциям и их последствия.

Экономические явление обоюдное, Россия также в угрозы со стороны способна ввести
меры. Традиционно

санкции проходили

ведомство Роспотрбнадзора,

оказывало

давление на страны посредством поставок отдельных условиях украинского Россия уже
предприняла

превентивные меры,

Росссельхознадзор заявил о

марта решения о

запрета на ввоз сразу после Пентагон объявил о военного сотрудничества с Президент
России был полномочиями о применении санкций еще в 2006 г., принят закон «О
экономических мерах»,

которому они «применяются в

возникновения совокупности

требующих безотлагательной международно-противоправное деяние недружественное
действие государства или его органов и лиц, представляющие интересам и безопасности
Федерации». Но в этом прописаны далеко не все меры, поэтому инициативы со стороны
законодателей призваны
законодательству Андрей

исходный список.

член Совета

разрабатывает законопроект,

руководитель комитета
конфискацию имущества,

и счетов европейских компаний, включая в случае применения к России. Российская
готовится к симметричному стоит недооценивать бизнес-структур, крайне ухудшении
отношений.
17 марта года Министерство Российской Федерации введённые США санкции России
«отражением

нежелания признавать

стремлением навязывать

свои односторонние

абсолютно игнорирующие подходы». В ответ на меры против российских официальных
лиц и Федерального Собрания МИД РФ 20 опубликовал список отношении официальных
лиц и Конгресса США, вошли девять запрещён въезд на Российской Федерации. В
санкции Канады 24 Министерство иностранных дел Федерации опубликовало канадских
граждан —

парламентариев и общественных

которым запрещается

После того, как

системы Visa и требованию Министерства заморозили операции по картам нескольких
банков, в России действия по созданию национальной платёжной Идут разговоры о
китайскую платёжную UnionPay или японскую Госдума потребовала Visa и MasterCard.
марта 2014 Президент Российской Владимир Путин создание национальной системы в
России. По агентства Morgan полном прекращении России упущенные Visa и MasterCard
350—470 и 160 миллионов

год, соответственно. В

прекращение поставок

военной

техники из Россию президент Владимир Путин Россия найдёт, чем украинские поставки
17

«сомнений в том, что

оборонка способна это

руководством предприятий ОПК и

нет». 10 апреля

ведомств. О потерях

Путин провёл

разрыва отношений с

сообщается. 17 июля, в введения администрацией США пакета санкций, иностранных
дел России заявление, что Вашингтон старается отвести от ответственность и грубо
факты» и «фактически кровопролитию». Дипломаты действия по введению попытки
США возложить на

ответственность за гражданскую

стране. Заместитель

иностранных дел Сергей

многочисленными жертвами в

заявил, что санкции

введены «под

ложным предлогом» и что они не ничего, кроме российско-американских отношений. 6
Указом Президента применении отдельных экономических мер в целях безопасности
Российской

запрещён ввоз на

происхождения

«отдельных видов»

является государство,

продукции, сырья и

решение о введении

страной

санкций в отношении

юридических и (или) присоединившееся к такому действие эмбарго страны ЕС, США,
Канада, Норвегия. перечень товаров, в которых вводятся определило правительство РФ.
В входят мясные и продукты, рыба, фрукты и орехи. годовой объём подпавшего под
санкции, миллиардов долларов августа также ограничены государственные товаров
легкой иностранных поставщиков. В товаров попали верхняя одежда, нательное белье,
а одежда из кожи и Данные меры всех государств, за членов Таможенного Решение
вступает в

сентября 2014

безлактозное

августа правительство

мальков лосося и

Федерации исключило из

семенной картофель,

гибридную сахарную

списка
лук,

биологически-активные

Экономические последствия от

санкций России для

США:

Экономика мало зависит от сельхозпродуктов, их доля в менее 5%. Россия вторым по
величине сбыта продовольствия ЕС. экспорта сельхозпродуктов и Россию составил в
году 12,2 млрд.
Европейский

Экспорт продовольствия в

создал специальную

составляет менее 1%

снижения потерь от

экспорта ЕС.

Россией внешнеторговых

предлагается, в частности, средства антикризисного размере 400 млн. Отдельные члены
ЕС от

Россией продовольственного

первую очередь

потери Польша,

Нидерланды,

Германия и Согласно информации, нидерландским изданием News, санкции вызвали
резкое продукты питания в Потери Бельгии от санкций могут почти 500 млн. данным
местных именно таким был объём экспорта продуктов в Россию в году). Директор
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фруктовой промышленности Оливье Варнье закрытие российского станет катастрофой
для сектора. Согласно опубликованным финскими ответных санкций отношении стран
может пострадать

всего Финляндия.

финского экспорта

Россию, однако

товары и

сельхозпродукты менее 3 % общего Финляндии. Компании компания Pieno (брэнд
«Сваля») понести ощутимые санкций. Ее доход от Россией составил в году 100 млн
Как сообщила

министерства сельского

Гвен Спаркс, в

году США экспортировали в

сельскохозяйственной продукции на долларов. Среди статей экспорта были мясо и (310
млн), (172 млн) и бобы (157 Экспорт в РФ составляет всего экспорта США.
Мировая экономика пострадать от экономической между РФ и ЕС/США.
Россия в числе лидеров по производству газа и эскалация может привести к росту цен на
нефть и может существенно того тяжелое экономическое положение капиталистических
экономик.
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2. Механизм инструмент ослабления экономики России от
Запада.
Во мировом политика импортозамещения искажает суть отношений и перечит рынка.
Однако экономических причин политики импортозамещающей существует так же и
политические.

причины и с подвигли

правительство на переориентацию

страны на

внутренний именно антироссийские стороны ЕС и США.
В некоторых производства механизм запущен до обострения обстановки. Связано это с
задачей правительства РФ экономическая и национальная которую прямо косвенно
обеспечивали отрасли, являющиеся источниками пополнения
Однако же, механизма запуска собственного коснулся и отраслей, терпели кризис в
санкций и ответной

них. В большинстве

данные отрасли

продовольственную

безопасность в стране. Преимущественно это производства товаров необходимости.
В своей

собираюсь рассмотреть

импортозамещения. Говоря

данной политики с

зрения априорного и

конкретно то проведем

отраслей, в которых

импортозамещение был запущен до

кризиса, и отраслей, в

данная программа

соответствии со сложной экономической ситуацией.
С конца года политика вступила в реализацию Правительства Российской января 2015 г.
№ «План первоочередных обеспечению устойчивого экономики и социальной 2015
году»9

9 http://government.ru/ Дата обращения: 29.03.2016
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2.1 Планомерное импортозамещение
Выделим три отрасли

наиболее яркую

эффективного импортозамещения: 1)

производству полиэтилена давления, 2) трубная автомобилестроение.

2.1.1 Импортозамещение ПНД
Рассматривая трубную

целесообразно было

производство стальных

производство

полимерных комплектующих соответственно, а полиэтилена низкого чего собственно
мы и свой анализ.
По данным

«ДатаСкоп» в 2013

поставки полиэтилена

давления (ПНД)

рубежа

сократилось на время как рост производства увеличился 38%. Хотя отметить, что за тот
же период наблюдалось небольшое прироста внутреннего ПНД. Общий импорта ПНД в
2013

составил 286,2

тонн, что на 122,3

тонн меньше чем

ранее. Падения

полиэтиленовые трубы на рынке обеспечили импорта полиэтилена для труб в два раза,
а 129,6 тыс. 2012 году, до тыс. тонн в году. Стоит высокие цены на сырье также
сокращение импортной однако же важнейшим столь сильного импорта стало объемов
внутреннего ПНД.
В период с сентябрь 2014 наблюдается резкое роста импортозамещения в полиэтилена
низкого Однако говорить об потенциале производства на рынке ПНД не стоит, так как
брать во внимание тот

протяжении всего

года были

остановки на профилактику

мощностей.
По итогам трех кварталов года в Россию завезено 223,9 тонн ПНД, что тыс. тонн
соответствующего показателя в

году. Самым

месяцем в этом

стал сентябрь, в

плановыми ремонтными предприятиях группы Импорт достиг уровня и составил тыс.
тонн. В того же года показатель был равен тыс. тонн.
Ввоз из-за полиэтилена для покрытия труб большого увеличился в 1,5 раза до 4,7 тонн.
Но и тут, рассматривать весь января по сентябрь, то импорта ПНД составляет сравнению
с 2013
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По итогам 9 импорт ПНД в других потребления составил 9,7 тонн против тонн в 2013
Что касается показателей производства ПНД в 2014 год, то наблюдается сокращение
сравнению с 2013 Суммарный объем стране за 2014 год тыс. тонн 1,011 млн. годом
ранее.10
Однако рода рецессия простоем значительной мощностей крупного данной отрасли
из-за аварии в этилена. Стоит неполные два месяца предприятии (до аварии) объем
производства тыс. тонн. мощность производства порядка 300-350 тонн.
Остальные производители на рынке показали рост итогам 2014 Суммарный объем
«Казаньоргсинтез», крупнейшего

данной отрасли,

489,5 тыс.

процентов больше

показателя в 2013
«Нижнекамскнефтехим» по итогам

года произвел

тыс. тонн ПНД и

аналогичный

показатель ранее.
Башкирское предприятие нефтехим Салават» за тот же увеличило объем производства
на 26% до 92,8 тонн.
Справедливости ради

отметить тот факт, что

объем производства ПНД в

2014 год,

годовую мощность тыс. тонн, 1,167 млн. 15,4% больше чем объем 2013 Следовательно,
было бы предполагать, что и в 2014 рынок сырья труб, а именно ПНД расти, в случае
загруженности мощностей, при аварии в цехе
Рынок полимерных

2014 год так же показал

тенденцию в области

Так, например,

импорта полипропиленовых 2013-2014 годах соответственно рост труб обеспечивался
производством.
Согласно информации ПОЛИПЛАСТИК представленной 8 2015 года на международной
конференции трубы и фитинги импорт полиэтиленовых 2014 году сравнению с 2013
Тенденция сокращения

России сохранилась и в

году. Так только за

квартал ввоз

зарубежных стран 19%. Суммарный ввезенной за январь-март составил порядка тыс.
тонн, годом ранее показатель превышал 53 тонн полиэтилена. За только март импорта
сократился февраля на 7,7% и 14,3 тыс. Существенно сократили поставки из-за местные
производители Этому способствовало спроса на внутреннем также рост производства.
10 http://www.mrcplast.ru/ Дата обращения: 7.04.2016.
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На конец 2015 года тыс. тонн трубного полиэтилена, что на 46% годом ранее. объема
импорта в отрасли обусловлено ценами зарубежных ограничением по экспортным них.
Уже на конец года суммарный ввезённого из-за равен 176,4 тонн. И этот относительно
этого же годом ранее, равен 274,1 тонн. Наибольшее объемов импорта экструзии труб.
резкое сокращение

низкого давления

стабильной работой

производителей,

девальвацией снижением потребления в взятых секторах.
Что касается

импорта ПНД для экструзионного

стальных труб

диаметра, то здесь

говорить о снижении поставок продукции с тыс. тонн до тыс. тонн. объёмов импорта
данного вида ПНД в очередь следствие объемов собственного стороны Мэтаклэя. Так же
за было ввезено в порядка 38,3 тонн трубного тыс. тонн аналогичного показателя года.
Стоит факт, что в ноябре года был скачок импорта трубного связи с модернизацией
мощностей крупнейшего производителя в данной «Казаньоргсинтез». 11
В прошлом сократились и поставки ПНД для формования на 25,7 тонн относительно
импорта данного полиэтилена на конец года и составил тыс. тонн.
Суммарный объем

из-за рубежа

низкого давления в

сектора потребления

около

12,2тыс. против 13.1 тонн годом
На сегодняшний ситуация в отрасли ПНД следующим образом. За месяца 2016 объем
импорта ПНД сокращаться. Суммарный ввезенной продукции на 41% аналогичного
показателя года и составляет тыс. тонн. По обзора ДатаСкоп Маркет Репорт сокращение
ввезенной приходится на сектор покрытия стальных Суммарный объем поставок на
российский январе месяце тыс. тонн, а в этот показатель был тыс. тонн, что на 8%
показателя за январь
Причинами снижение импорта являются как спрос на готовую внутреннем рынке, так и
выгодность закупок по слабого рубля. секторе где просматривается падение импорта, а
секторе полиэтилена для

покрытия стальных

большого диаметра,

падения служит

производства отечественных данной отрасли.
В феврале поставки литьевого низкого давления равны 3,5 тыс. против 2,6 тыс. январе.
Основной импорта пришёлся на Узбекистана. Но все же суммарный импорта за первые
два нынешнего года относительно аналогичного годом ранее и тыс. тонн.
11 http://www.mrcplast.ru/news-news_open-314401.html
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Переходя к отрасли ПНД для покрытия стальных большого диаметра, как уже ранее,
приходится

резком снижении

импорта. В феврале

года суммарный

ввезенной на

российский полиэтилена составил тыс. тонн, а в этот же показатель был тыс. тонн. Тем
январь-февраль 2016 объем импорта ПНД покрытия стальных большого диаметра около
3,1 тыс.

тогда как годом

данный показатель был

тыс. тонн.

объемов российского

послужило причиной объемов импортной российском рынке. 12
В прошлом внешние поставки ПНД для формования (ЕВМ) около 1,2 тыс. против 1,4 тыс.
январе. За два первых текущего года полиэтилена для ЕВМ сократился до 2,6 тонн
против

5,2

тонн

годом

Февральский объем производства труб ниже уровня 1 тонн против 1,4 тонн месяцем
рассматриваемый период поставки данного полиэтилена составили тыс. тонн тыс. тонн
ранее. Слабый трубную продукцию основной причиной внешних закупок полиэтилена.

За рассматриваемый закупки других составили около 2,6 тонн против 2,9 тонн годом
На мой взгляд, выводы, однозначно сказать о том, что импортоземещения, начавшаяся
до России и введения удалась. Этому показатели объемов последние 4 года январьфевраль нынешнего Однако стоит ближайшие месяцы полиэтилена низкого внешних
рынках оставаться на достаточно уровне. Такое обусловлено серьезным спроса на
готовую также проблемами с очисткой полиэтилена. С февраля федеральная служба
усилила декларированием стоимости товара. Для ПЭНД цена (величина для налогов)
составляет от тонну, что существенно текущих реальных

12 http://www.gks.ru/ Дата обращения: 12.04.2016
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2.1.2 Стальные трубы
Производство и применение труб неотъемлемая экономики. Их используют в отраслях:
прокладка

водо- и теплоснабжения,

строительстве, химической

Приоритетными

отраслями стальных труб в являются отрасли нефти и газа, а транспортировки сырья в
отраслях.
При всей значимости применения труб в нашей начале 2000-ых этой сфере имели коло
показатели. Крупнейшая в
удовлетворять

стране нефте и

спрос в трубах

компания «Газпром»

диаметра за счет

95%. С трудом

вынуждена

связать данного

проблемы с не благоприятностью 90-ых годов. ситуация совершенно просматривалась
еще в 1970-ых

свидетельствует контракт

между СССР и ФРГ на

труб большого

строительства газопроводов. Эта представлялась парадоксальной в тем, что советском
были рекордные показатели по выплавке
Однако на протяжении отрасли произошли изменения. Эти изменения на существенны
что Россия из

которая импортировала

стальных труб,

страну-экспортера в этой

производства. При чем стоит производство увеличилось как в товарной номенклатуре.
например, все тот же «Газпром «на день использует в инвестиционных проектах 99,5%
труб производства. Импортировать лишь бесшовные большого диаметра из Общий
импорт по данного типа составляет 3%.
Говоря об импортозамещении в

стальных труб,

отметить то факт, что в

2012

отечественные труб сделали инвестиции по увеличение мощностей. В общем за период
было

инвестиций на сумму 360

результаты не

себя ждать:

технологический провыв.
долларов.

рублей. Такое

раза количество

инвестиций не могли
предприятиях, рост

Металлургическая Компания в

Металлургическая Компания

бесследно и

самое важное,

2004 по 2014 год

реализацию своей

млрд.

увеличению мощностей

млрд. рублей, 70 из были направлены на мощностей для проката труб большого
Особо возросло стальных труб диаметра. Некогда импортирующая отрасль на день
показывает рост производства фоне снижения выплавки стали в итогам 2015 объем
выплавки сократились на 0,6%, помешало росту стальных труб на суммарный объем
составил 6,7 млн.
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По данным НП сталь» суммарный отечественного проката на рынке составил млн. тонн,
что на меньше прошлогоднего поставки труб 15,9% и составили 6 тонн. Что касается
прокат уступает, 7,3% увеличения экспорт труб динамику увеличения в взгляд, при
существующих трубной отраслью в повисла угроза резкого обострения рынке. 13
Самым эффективным
диаметра. Начало

трубной отрасли с

было положено в

зрения импортозамещения

году, когда ОМК на

сегмент труб

металлургическом заводе

производству труб диаметра. Объем располагал к изготовлению 600 тонн труб в 2008
году показатель вырос до 950 тонн в год. было положено и на следующих нескольких
лет в большинство металлургических начали активно увеличение новой мощностей по
производству большого диаметра. Так в году "Северсталь" строительству своего 2006
году начала производство труб с мощностью 650 тонн в год. В году наконец свое
производство ТБД и трубопрокатный завод с тыс. тонн в Этот проект Высота 239" и
заводу в 880 млн.
Тем самым объем производства ТБД к 2011 года млн. тонн, что в 2 больше предыдущих
Однако большинство

склонны утверждать, что

спрос на трубы в

2016 по 2020 год

порядка 2-2,5 тонн. Это, заставляет производителей также внешние сбыта, а, во-вторых,
загруженность мощностей. Но

отметить, что это вынужденная

сложившейся

экономической из-за которой нефтегазовые компании вынуждены сворачивать проекты
по поставкам

13 http://expert.ru/ Дата обращения: 17.04.2016
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2.1.3. Локализация территории РФ как импортозамещение в
В 2000-ые территории РФ стали заводы известных производителей, в связи с налоговой
нагрузкой на автомобилей иностранного 2005 году перестало оказывать отечественным
компаниям того, что со временем росла, а качество оставалось неизменным.
В 2010

российская компания

легковых

реализацию этого

итальянский Fiat о

России большого

планировалось потратить

производству

млрд. долларов.

обещала

финансовую достижении уровня 50%. Так же в марте года правительство РФ вопрос о
принципах

иностранными компаниями в

выработанной стратегий

российского

автопрома. принципом сотрудничества расширение локализации России. В июне года
данное

подписали: «Sollers-Ford», «Volkswagen», «General Motors» и консорциум

компaний «AвтоВAЗ», «Renault-Nissan», «ИжAвто», «КАМAЗ».
Доля импорта

автомобилей в 2013

таможенной службы

составила 894,1тысячи

показатель снизился на

Согласно данным

сравнению с аналогичным

2012 году.

утверждает, что общая сумма ввезённых на легковых автомобилей порядка16,997 млрд.
Географическая структура автомобилей в РФ выглядит образом: из стран зарубежья
было 818,1 тыс. сумму равную млрд. долларов, из тыс. автомобилей на млн. долларов.
Динамика импорта

автомобилей так же имеет

тенденцию. За 2013 год в

было

импортировано тыс. единиц, что на 26 % годом ранее. было ввезено на 2,868 млрд.
85,1 тыс. сумму 2,378млрд. было импортировано из дальнего зарубежья и 3,7 489,6
млн. стран СНГ.14
Доля импорта автомобилей в 2014 составила 703,3 единиц. Согласно Федеральной
таможенной этот показатель 21,3% по сравнению с показателем в 2012 Также ФТС
утверждает, что

денежная сумма

территорию РФ легковых

составила порядка 13

154,6млн. долларов. структура импорта выглядят следующим стран дальнего было
ввезено тыс. единиц на

равную 12 млрд. млн. долларов, из тыс. автомобилей на 248

долларов.
Динамика импорта

автомобилей так же имеет

тенденцию. За 2014 год в

было

импортировано тыс. единиц, что на 31 % годом ранее. было ввезено на млрд. 045,8

14 https://www.autostat.ru/ Дата обращения: 18.04.2016
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долларов. 58,9

единиц на сумму 1

707,3 млн.

было импортировано из

дальнего

зарубежья и 2,4 338,5 млн. стран СНГ.
Импорт легковых

Россию по итогам

года упал на

349,9 тыс.

Согласно данным

таможенной службы России, в отчетный Россию было легковых автомобилей на 6 490,2
млн долларов. При стран дальнего импортировано 336,4 машин на 6 млрд 338 млн
стран СНГ – 13,5 автомобилей на 152,3 долларов.
Импорт грузовых прошлом году 63,3% до 22,5 машин общей 878,9 млн долларов. Из них
тыс. грузовиков на долларов были стран дальнего оставшиеся 2,4 тыс. долларов – из
стран
Импорт легковых Россию по итогам двух месяцев года упал на 28,7 тыс. Согласно
данным таможенной службы России, в отчетный Россию было легковых автомобилей на
долларов. При этом из дальнего зарубежья 27,8 тыс. 497,4 млн долларов, из порядка
900 автомобилей на долларов. 15
Импорт грузовых январе - феврале 57,1% до 1,5 тыс. общей стоимостью долларов. Из
них 1,2 тыс. 31,5 млн долларов поставлены из стран зарубежья, оставшиеся 400 50,1
млн долларов – из СНГ.
Просмотрев динамику импорта за последние 3-4 уверенность можно том, что принятые
правительства РФ по локализации крупных автомобильных территории России весьма
успешно и

свои плоды. Об

также свидетельствует тот

союз «Renault-Nissaan» в

сотрудничестве с планирует экспортировать автомобилей из России не страны СНГ, но и
на рынок.

15 www.customs.ru/ Дата обращения: 18.04.2016
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2.2 Вынужденное импортозамещение.
В связи с

которые были

Штатами

ответной реакцией на

подверглись некоторые

отношению к России

стран Европейского

также с ухудшением

производства, проблему

Соединенными

отношений с Украиной,

нужно было

срочном порядке.

отраслями явились: комплекс (АПК), комплекс (ВПК), и
Агропромышленный комплекс удар после санкций со стороны отношению с ЕС и США, а
последствии эмбарго на ряд товаров. Ситуация связи с ростом потребительских цен и
ключевой российских производителей это лишь то, что они не могли дешевые кредиты
для мощностей.
Что касается здесь свою сыграли отношения Россией и Украиной. В ухудшения их нашей
приходилось впредь поставки комплектующих в сфере. Соответственно и в отрасли
остро вопрос импортозамещения.
Можно ли говорить об проведенной политики индустриализации на сегодняшний каких
отраслях и

эффективна она? На эти

постараемся ответить

анализа показателей

производства в этих

29

2.2.1 Импортозамещение а комплексе (АПК).
В 2015 темпы роста сельского хозяйства Несмотря на то, что этот ниже прошлогоднего,
центр «ГРИФОН-ЭКСПЕРТ» России крепнет из политика импортозамещения успешно. 16
Несмотря на существенной

2015 году в

темп прироста

производства относительно

составил 17% в фактических
Производство мяса свинины в России за увеличилось на 5,6% в весе. В 2015 прирост
темпов производства немного 4,2%, однако показывает хорошие Сложная ситуация на
2014 была с крупного рогатого так, как в этой инвестиции приносят гораздо позже
свиноводстве и уж тем более Связано это с рядом долгие сроки скота, высокие большие
пространства выпаса скота. А стоит отметить, что и инвестиции гораздо отраслях.
Однако уже на 2015 года крупного рогатого составил 33 тыс. 21,2% меньше показателя в
2014

импорт крупного

скота в котором

тыс. голов. На

день Россия

экспортером

говядины в Право поставлять продукцию на внешний получили 12 предприятий. По
Министерства сельского

скором будущем

достигнута договоренность по

такими

странами как Саудовская Аравия и
Молочное животноводство в РФ недостаточно быстро, сегодняшний день спрос молока
и продуктов в стране. сливочного масла за упал 12,9 раз до 500 сыра — в 10,2 до 1,3
тыс. т, молока — в 3,2 до 700 тонн. Однако 17на рынке дефицит сырого первом квартале
года импорт молочной продукции тыс. тонн на 1,03 млрд. 2015 году молока в РФ
снизилось на сравнению с ростом в годом ранее. отрицательная динамика вывала
опасение, январе 2016 прирост производства составил 2,6%, объем увеличился на тыс.
тонн и показателя 1,17 тонн продукции.
Что касается наиболее развивающаяся АПК. Так, количество голов итогам 2014 выросло
на 2,4% по 2013 году. В году прирост 9,6% относительно показателя 2014 январе 2016
положительная динамика в

сохранилась: по итогам

производство свиней

8,9% и

составило тыс. тонн. По Росстата, средние сельскохозяйственных производителей на
свиней в живом январе 2016 Российской Федерации 88,6 рублей за Доля импорта
сократилась в 4,5 раза по 2013 годом. объем импорта тыс. тонн на против 950 тыс. 2013.
В этой отечественные производители удовлетворять спрос на рынке полностью. На
16 griffoncom.ru/ Дата обращения: 20.04.2016
17 http://www.agroinvestor.ru/analytics/news/18126-v-2015-godu-import-myasa-v-rossiyu-sokratilsya-v-5-raz/
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нависла угроза

свинины и производителям

искать внешние

сбыта, что не так-то и

учитывая потенциальные сбыта мусульманских 18
Наиболее развитым производстве мяса на является птицеводство. рост производство
постепенно замедляются: с 2014 году до 2015-м. Как ни странно, этому является данного
типа также то, что на то время еще было договоренностей по рынкам сбыта. На день
обе проблемы Мясо птицы, так же, как и будут поставляться в ряд стран, Армению,
Монголию. Доля период с 2013 тыс. тонн до 150 тонн на конец года. Параллельно
выращивания иных мяса птиц индейки и утки. Их общем производстве птиц составляет
Смежная отрасль производство яиц, показывает высокие исключением инкубационных
яиц для птиц, импорт составляет 13-15%, птицефермы обеспечивают рынок на 100% и
экспортируются в страны зарубежья.
«Сфера производства

птицы в России

наличием крупных,

ориентированных

сельскохозяйственных структуру деятельности помимо непосредственно площадок для
выращивания и мяса домашней входят прочие числе и несельскохозяйственные). В
компаний РФ входит и «Северная», расположенная в районе Ленинградской

19

Наряду с такими отраслями, как свиноводство и стоит растениеводство. В году сбор
выше на 9,1% 2013. Это отрасль обеспечивает как внутренний экспорт. Россия место в
мире по

зерновых и 3 место по

пшеницы, лишь

уступая США и Канаде. По

аналитического центра «ЭКСПЕРТ», несмотря на то, что в году сбор меньше, чем годом
2016 году рост экспорта касается картофеля, то Российской федерации рынок на 97,5%.
показатель превышает на планку продовольственной Суммарный объем картофеля в РФ
в 2015 составил 33, 65 млн. мнению экспертов для производства картофеля, а в экспорта
продукции в

отрасли, необходимо

хранение продовольственного

городов в

специализированные разделить производство семенного картофеля.

18 www.gks.ru/ Дата обращения:22.04.2016
19 http://expert.ru/northwest/2016/11/vzoshli-ozimyie-sanktsionnogo-poseva/
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2.2.2 Импортозамещение в ВПК.
После крымских событий на северо-востоке ввели санкции вместе с ними и Сказались
они прежде военно-промышленном комплексе Связано это с тем, что предприятий по
производству оборонно-промышленного комплекса территории Украины во СССР. На
2014 год 60% редукторов для боевые корабли Украина. А запорожский «Мотор Сич»
двигатели для военных вертолетов РФ.
В июле

президента Украины

прекращены всякого

кооперации с военно-

промышленными России. Однако это не неожиданностью так как уже весной заметил
массовые

поставкам и срывы по

беспокойства. Но сегодня они

Поначалу в кругах

оборонщиков это вызвало

выполнить гособоронзаказ и

вооружения до 2020

украинское эмбарго не
Уралэлектромаш объявил о поставить на Уралвагонзавод стартер-генераторов взамен
словам технического одного из уральских ВПК, в последние месяцев к ним буквально
предложения от потенциальных

Причем если

среди поставщиков

предприятия из

близлежащих которыми по тем или иным была налажена затем активизировались всей
России.
Импортозамещение компонентов для ВПК из членов НАТО быть завершено на 90% в
году, Дмитрий отметил, что «самые позиции «, оставшиеся будут реализованы в году».
Данные о замещении военной техники являются закрытой «Могу сказать одно, что эти
данные наших партнеров, ввели санкции», — Рогозин.
«Замещение будет не просто вместо той технологии будут новые технологии, и они уже
рамках планов, импортозамещения внедряться», — вице-премьер.
Импортозамещение из стран — НАТО и стран союза касается образцов вооружений и
военной техники, идет о десятке конкретных изделий.
Крайний срок по продукции ВПК из Украины — год. Это касается 186 вооружений и
спецтехники, то около 1 тыс. позиций. Рогозин самыми сложными для данном случае
«газогенераторы, силовые ряда кораблей, а авиационные двигатели для самолетов. По
ним приняты все решения».
32

К сожалению,

импортозамещению в ВПК засекречены

премьера страны, из

становится понятно, что на

остаётся ссылаться на

день политика

вице-

целом проходит

понадобится еще 2-3 года на то, создать свою недостающих областях.
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Заключение
Рассматривая сущность, санкций и мы выяснили
1. Существует

определений термина

выяснили что санкции по

структуре

подразделяются на: административно-правовые, дисциплинарно-правовые и основании
Резолюций

Безопасности, принятых в

Разделом VII Устава ООН

осуществляются:

коммерческие, отношении передвижения, спортивные, культурные и санкции;
2.Рассматривая различные этапы развития начиная с 1930 г. и нашим временем, мы
различных этапах разные направленности Также, выявили (агрессивную) составляющую
санкционной политики. На

поведения руководства РФ

наше правительство

решительным действиям, оно защищать интересы граждан, как на территории РФ, так и
за её
Анализ политики наводит на следующие
1) Запуск должен был подстегнуть производственные компании и произошло. Однако и
в деле ждать результатов от российских было очень существенное увеличение всем
экономическим «игра вдолгую». понимать, что результат хорошо виден через несколько
Например, для животноводства цикл для существенного объемов составит лет, и это при
самом расчете. Именно сегодня мы пока не какого-то взрывного большинства
российских компаний. Просто больше времени.
2) Опираясь на эффективности и результат в рассматриваемого нами импортозамещения
можно том, что для российской было бы гораздо если бы они появились еще лет назад.
Сейчас крайне неприятная, так как российского производственного очень существенно
поставок импортных сырья, оборудования и
Подводя общий хочется сказать, что введения санкций, вводящее, показывает, что
дипломатическим путем она не достигнуть консенсуса с стороной (государством), и от
беспомощности она готова влиянию данного Также, сторона, санкции, оставляет на
некое клеймо, как слаборазвитым внешнеполитическим влиянием, раз «по-хорошему»
она не урегулировать какие-либо конфликты.
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С другой государство, в отношении применяются санкции, вынуждено
приспосабливаться к политической и экономической этом есть как минусы. С
положительной данное государство сильнее, если своевременно приспособиться к
обстановке, её внутренний укрепится, и поддержка возрастет. Но, если случится,
возможен крах и, как следствие, всех сфер общества. То есть, у стороны не остается
Либо, она показывает, что справиться с данной покажет свой способна выстоять,
придется «прогнуться» и уступки. Но необходимо одно правительство этого не признает,
санкции вводятся с «направить» или «вразумить» сторону, таким государства могут друг
друга.
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