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ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ ПРОТЕКЦИОНИЗМА В СОВРЕМЕННОЙ 

РОССИИ 

 

Аннотация:  В статье рассмотрены экономические аспекты влияния 

протекционизма на внешнеторговую политику Российской Федерации. 

Описана его сущность и предпосылки. Отмечается необходимость 

проведения комплекса мер, нацеленных на защиту внутреннего рынка и 

установление барьеров для ввоза продукции в страну. 
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Abstract: The article examines the economic aspects of the influence of 

protectionism on the foreign trade policy of the Russian Federation.  Its essence 

and prerequisites are described.  The need for a set of measures aimed at 
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protecting the domestic market and establishing barriers to the import of products 

into the country is noted. 

Keywords: protectionism, sanctions, embargo, foreign trade policy, WTO, 

foreign investments, market development trends, export, import. 

 

Протекционизм появился в эпоху меркантилизма, и на протяжении 

своего развития колебался от подъемов к спадам, подстраивался под 

меняющиеся условия внешней среды. Во время домонополистического 

капитализма был характерен «защитный» протекционизм, в 

монополистический период развития мировой экономики – наступательный 

протекционизм. При этом главная суть протекционизма сохраняется и 

сейчас. Он, как и раньше сочетает в себе защиту и поддержку национального 

рынка от иностранных товаров, и  стимулирование экспорта товаров.  

В настоящее время политика протекционизма существенно 

видоизменила свои формы, направления и инструменты реализации. Сейчас 

протекционизм в большинстве своем носит селективный характер. 

Государства самостоятельно отбирают группы товаров, области, сферы 

экономики и даже отдельные компании (чаще всего это монополии и ТНК), 

которые они защищают от проникновения на рынок зарубежных 

компаний.[1] 

Протекционизм – политика дорогая и не всегда эффективная. Он может 

быть полезен как временное субсидирование отдельных предприятий, с тем 

чтобы, расширив свое производство, местные производители могли успешно 

конкурировать с иностранными компаниями. В целом он ведет к 

удорожанию продукции и снижению ее качества в отсутствие конкуренции.  

Рассмотрим политику проведения протекционизма в России на 

различных этапах, периодах осуществления внешнеэкономической 

деятельности. 
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22.08.2012 года Россия вступила в ВТО. Переговоры, предшествующие 

вступление в данную организацию, длились десятки лет, в это время уровень 

монополизма на российском  рынке был очень высок. До вступления в 

ВТО Россия была «лидером» в сфере протекционизма в международной 

торговле. В стране было около 37 акций, задачей которых была защита 

внутреннего рынка (для сравнения в Аргентине их было 20, в Германии – 16, 

в Китае, Индии и Великобритании по 11, в Бразилии – 10, в Италии и 

Испании по 9).Естественно, что вместе с потерей конкурентоспособности 

национальной экономики и производителей в России появляются 

предпосылки для осуществления политики протекционизма, искусственного 

формирования и в дальнейшем поддержки отраслей, способных выпускать 

конкурентоспособные на внутреннем и внешнем рынке товары.  

 В 2013 году Правительство РФ из трех направлений 

модернизации экономики страны, в качестве основного, выбрало менее 

эффективную консервативную стратегию, в соответствии с которой, в плоть 

до 2030 года, темпы роста экономики России будут замедляться, доля ВВП 

нашей страны в мире будет уменьшаться, а основным доходом РФ будет 

экспорт нефти и газа. Будущая задержка экономического развития 

в России на протяжении времени роста одного поколения поистине пугает, 

ведь по факту это значит, что качество жизни для большинства граждан год 

от года будет ухудшаться. 

Начавшаяся в  2014 году война на Украине, появление на мировом 

рынке сырья Саудовской Аравии, в качестве основного конкурента по 

экспорту нефти, а также установление санкций против России странами-

участницами ВТО, послужили ускорению процесса спада экономики в РФ. В 

связи с этим Минэкономразвития   пересмотрело прогнозы формирования 

экономики страны на более негативные. По оценке экспертов 

экономика России будет находиться на стадии спада в связи с падением 

http://www.iccwbo.ru/blog/2016/protektsionizm-v-mezhdunarodnoy-torgovle/
http://www.iccwbo.ru/blog/2016/protektsionizm-v-mezhdunarodnoy-torgovle/
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деловой активности, ростом инфляции и ослаблением 

отечественной валюты.[3] 

 В ответ на установленные санкции странами Западной Европы 6 

августа 2014 г. по указу Президента РФ N 560 "О применении отдельных 

специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности 

Российской Федерации" было введено эмбарго на ввоз иностранных 

продуктов. Данные обстоятельства значительно ухудшили показатели 

протекционистского статуса Российской Федерации. Санкции имели 

политическое происхождение при этом, несмотря на нежелание ВТО 

рассматривать подобные прецеденты при наличии отсылки к исключениям 

по соображениям принятия мер безопасности, санкции фактически выводят 

Россию из общепринятых правил международной торговли, легитимизируют 

нарушения этих правил, сдерживают экономическое развитие стран-

партнеров. Это приводит к увеличению издержек  импортно-экспортных 

операций и создает серьезные преграды для развития внешнеэкономической 

деятельности российского корпоративного сектора. 

 Под влияние запрета попали: страны ЕС, США, Австралия, 

Норвегия, Канада, Украина, Албания, Черногория, Исландия и Княжество 

Лихтенштейн. В список продуктов, которые запрещено импортировать в 

Россию, попали мясо крупного рогатого скота (в любом виде), свинина (в 

любом виде), пищевые субпродукты домашней птицы, разные виды рыбы, 

водные беспозвоночные. А также молочная, колбасная и сырная продукция, 

овощи, фрукты и орехи, корнеплоды и клубнеплоды (см. Рис.1). 

 Кроме того, что уменьшился выбор различного рода продукции, табу 

на ввоз также внес некоторые ненужные последствия в экономическую сферу 

России. Запрет на ввоз продуктов в Россию в совокупности с иными 

обстоятельствами имело отрицательные итоги для экономики. Только лишь 

за половину 2016 года зарплаты уменьшились на 8,5 %, а средняя цена на 

продовольственные продукты за один месяц, наоборот, поднялась более чем 

http://www.iccwbo.ru/blog/2016/protektsionizm-v-mezhdunarodnoy-torgovle/
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на 14 %. Сложно не заметить, что люди начали экономить на покупках, 

особенно на еде.  

 

Рис.1- Основные категории товаров, по которым установлен запрет на ввоз в 

РФ 

Установленные санкции против РФ, Конгрессом США (кстати, и в 

отношении Китая, Ирана, Сирии также),  лидерами стран Европейского 

союза, действуют и на данный период времени. Санкции ограничивают 

доступ российских компаний и банков к инвестициям из ЕС, снижают 

экономическую активность в сырьевой сфере, авиастроении и ВПК. 

Напряжения во внешнеторговом взаимодействии привели Россию к 

более активному формированию связей с развивающимися странами, 

Китаем, Индией, а также странами АТР. В этом одно из немногочисленных 

преимуществ введенных санкций, они могут быть использованы для 

активизации торговли с перспективными партнерами. Смена 

геополитического вектора Российской Федерации с европейского на 

азиатский принимает все более значительные очертания. Если недавно речь 

шла в основном о масштабных межгосударственных проектах России и 
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Китая, то сейчас внимание уделяется сотрудничеству на уровне 

представителей малого и среднего бизнеса этих двух стран. [2] 

Нарастающая нестационарность мировой экономики, в совокупности с 

необходимостью решения актуальных задач государственного и социально-

экономического развития, повышают требования к качеству региональной 

экономической политики. Использование этого исключительно важного 

направления экономической политики позволяет компенсировать 

наблюдаемое в условиях глобализации существенное сокращение 

возможностей правительства для осуществления макроэкономического 

регулирования, решить многие противоречия, проявившиеся в ходе 

государственного, социально-экономического, территориального развития 

стран.  

Главным условием действия интеграционных механизмов является 

развитие регионов в новом качестве – в качестве экономических субъектов, 

равных (но не одинаковых) по потенциалу, самостоятельных, осознающих 

собственные интересы и набор ресурсов, позволяющий эти идеи реализовать 

на мировых рынках. Так, относительно независимую торговую политику 

ведут многие города России (Москва, Санкт-Петербург, Казань, Ростов-на-

Дону, Сочи и др.). 

Текущее состояние региональных хозяйств РФ ставит перед городами 

цель повышения их экономической эффективности. Обязательным условием 

решения поставленной цели, является выбор наиболее конкурентоспособной 

модели региональной экономики, позволяющей по максимуму использовать 

его внешнеэкономический потенциал. 

Соответственно, внешнеторговые стратегии российских регионов с 

2014 года претерпели изменения в направлениях:  

1) товарном (развитие импортозамещающих производств, закупка 

бюджетных комплектующих, сырья, полуфабрикатов);  
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2) географическом (ориентация на партнерство стран Азиатско-

тихоокеанского региона);  

3) управленческом (обновление баз поставщиков, инвесторов, 

партнеров; оптимизация кадровых и маркетинговых процессов, аутсорсинг и 

пр.).  

Итоги внешней торговли субъектов Российской Федерации в I 

полугодии 2017 года свидетельствуют о том, что по объемам экспортно-

импортных операций лидируют Центральный, Северо-Западный и 

Приволжский федеральные округа, на последнем месте – Северо-Кавказский 

федеральный округ. Из года в год сохраняется положительное торговое 

сальдо в РФ в целом, но около 30 субъектов имеют отрицательное торговое 

сальдо. 

В обзоре данных Таможенной службы России 2016–2017 годов, в 

товарной структуре экспорта и импорта субъектов, существуют следующие 

особенности:  

1) в экспорте продовольственных товаров и сельскохозяйственного 

сырья (кроме текстильного) наибольшие продажи имеют Ростовская область, 

г. Москва, Краснодарский край, Приморский край, г. Санкт-Петербург;  

2) в импорте продовольственных товаров и сельскохозяйственного 

сырья (кроме текстильного) наибольшие закупки имеют: г. Москва, г. Санкт-

Петербург, Московская область, Калининградская область;  

3) в экспорте минеральных продуктов лидируют: г. Москва, Ханты-

Мансийский автономный округ (Тюменская область), г. Санкт-Петербург, 

Сахалинская область;  

4) в импорте минеральных продуктов лидируют: г. Москва, 

Челябинская область, Омская область;  

5) в экспорте топливно-энергетических товаров на первом месте – 

г.Москва, далее – Ханты-Мансийский автономный округ, г. Санкт-

Петербург, Сахалинская область;  
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6) в импорте топливно-энергетических товаров лидируют: г. Москва, 

Оренбургская область, Свердловская область. [5] 

Ниже описаны изменения в экономике России и сравнение прогнозов c 

реальностью. Во-первых, наблюдается рост темпов инфляции относительно 

2015 года, валюта ослабела на 13% с начала 2016 года, на 35% с марта 2014 

года. Тем временем в отношении России вводятся новые санкции, негативно 

влияющие на отечественную экономику. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время 

для России проведение политики протекционизма является эффективным 

инструментом. Данная стратегия государства ведет к развитию внутреннего 

производства и рынка, стимулированию роста отечественной экономики, а 

также защищает менее развитые отрасли экономики России. Несомненно, у 

такой политики имеется ряд минусов и связанных рисков. Среди них 

снижение качества производства, потеря доступа к международному рынку 

труда, а значит и эффективному разделению труда.  

Однако по нашему мнению, нельзя сказать, что данная политика 

государства однозначно негативно влияет на развитие экономики страны, так 

как очевиден рост поставок сельскохозяйственной продукции в другие 

страны и постепенное налаживание производства. Разработка и внедрение 

различных государственных программ по развитию малого бизнеса, также 

стали следствием проведения политики протекционизма и положительно 

отразились на экономике нашей страны. [4] 
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