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Российская экономика, начиная с 2014 года, 
находится под влиянием беспрецедентных 
санкций, которые существенно усилились в  те-
кущем году, преследуя в качестве одной из клю-
чевых целей обеспечение экономической и тех-
нологической изоляции России. В  этой связи 
актуальной задачей является анализ трансфор-
мационных процессов в российской внешнетор-
говой политике. При наличии публикаций по 
теме следует отметить недостаточную прорабо-
танность теоретических и  практических аспек-
тов реализации современной российской внеш-
неторговой политики в условиях санкционного 
давления[1, 6]. Она определяется как система 
мер, вводимых государством для регулирова-
ния торговли, подразделяется на внутреннюю 
и внешнюю, которые находятся в неразрывном 
единстве, но имеются особенности в  их госу-
дарственном регулировании. Регулирование 
внутренней торговли находится фактически 
в полном ведении государства, которое обязано 
защищать интересы национальных субъектов 
хозяйствования и  населения, используя про-
текционистские меры. Однако в сфере внешней 
торговли государству приходится учитывать 
интересы других участников международной 
торговли. Отчасти по этой причине на практике 
и в научной литературе, посвященной междуна-
родным экономическим отношениям, обычно 
рассматривают прежде всего внешнеторговую 
политику страны [6].

Нам представляется, что в  ее анализе нуж-
но исходить прежде всего из ее правовых основ, 
сформулированных в  соответствующем Феде-

ральном законе (ФЗ), определяющим содержа-
ние и  функции внешнеторговой деятельности, 
формы ее государственного регулирования [8].

Анализ законодательного акта свиде-
тельствует, что его формулировки закрепля-
ют высокую степень либерализации торговой 
политики, существенно ограничивают роль го-
сударственного регулирования в  реализации 
национальных интересов государства, отдавая 
ее в  значительной степени на откуп хозяйству-
ющих субъектов, действующих на основе при-
оритетности механизмов саморегулирования 
рыночной открытой экономики. В дальнейшей 
либерализации внешней и внутренней торговой 
политики значительную роль сыграло присое-
динение России к ВТО. Принятие ее норм и пра-
вил в рамках многосторонней торговой системы 
на международном уровне закрепили высокую 
степень либерализации российской торговой 
политики, что нашло отражение в действующем 
цитируемом ФЗ. В нем особый акцент сделан на 
«исключение неоправданного вмешательства 
государства или его органов во внешнеторговую 
деятельность и  нанесения ущерба участникам 
внешнеторговой деятельности и экономике Рос-
сийской Федерации» [8].

Высокая открытость российской экономики 
во внешнеторговой деятельности, преоблада-
ние интересов импортеров зарубежных техно-
логий и оборудования являлись на протяжении 
длительного времени приоритетными по от-
ношению к  отечественным производителям. 
Следствием этого явился высокий уровень им-
портозамещения в  критически значимых вы-
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сокотехнологичных отраслях российской эко-
номики. Исследователи из ВШЭ полагают, что 
«зависимость от импорта в российских отраслях 
варьируется от 25 до 50% и приобрела критиче-
ский характер [4].

При этом предпринимаемые меры по им-
портозамещению и  сокращению импортной 
зависимости в  стратегически важных отраслях, 
обеспечивающих экономическую безопасность 
страны, не всегда соответствуют задачам дол-
госрочного повышения конкурентоспособно-
сти национальной экономики. Так, в настоящее 
время наиболее популярные процессоры, ис-
пользуемые в  российских высокотехнологич-
ных отраслях производят зарубежные компа-
нии: Intel, AMD, IBM, NVIDIA, Samsung, HiSilicon 
и  Qualcomm. Крупнейшими производителями 
лицензионных микропроцессоров и  микрочи-
пов, используемых в высокотехнологических от-
раслях мировой экономики и в России является 
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 
(TCMS), занимающая около 40% процентов ми-
рового рынка, а также две китайских компании, 
производящие аналогичные компоненты более 
низкого технологического уровня. Указанные 
компании, локализованные преимущественно 
в  США и  в  недружественных странах обладают 
эффективными методами экспортного контро-
ля, в том числе и отношении продукции, содер-
жащей лицензируемые ими полупроводнико-
вые компоненты, которая находится в  чужих 
юрисдикциях.

В  условиях санкционных ограничений госу-
дарственные органы имеют объективные пред-
посылки для оптимального сочетания либераль-
ной торговой политики с  протекционистскими 
мерами по защите национальных интересов го-
сударства и национальных хозяйствующих субъ-
ектов. В  качестве инструмента ее реализации 
в рамках одного из основных приоритетов совре-
менной торговой политики России является ее 
участие в  региональных торговых соглашениях 
(РТС), которые являются формой протекциони-
стской защиты внутренних рынков в региональ-
ной экономической интеграции. В соответствии 
с  данными, представленными в  Информацион-
ной системе РТС ВТО, Россия уведомила ее об 11 
действующих соглашениях о  свободной торгов-
ле. Среди действующих соглашений есть и мно-
госторонние, и двусторонние соглашения, охва-
тывающие торговлю товарами. Они включают 
в себя протекционистские инструменты защиты 

внутренних рынков, включающие применение 
антидемпинговых, защитных, компенсацион-
ных мер, мер таможенно- тарифной политики. 
Они также устанавливают режим наибольшего 
благоприятствования, правила происхождения 
товаров, процедуры обмена информацией, за-
прещают реэкспорт товаров, ограничивают при-
менение государственных субсидий.

В  этой связи в  рамках реализации регио-
нального протекционизма Россия осуществила 
важную координирующую роль России на этапе 
формирования Евразийского экономического 
союза (ЕАЭС–Союз), договор о создании которо-
го был подписан 29 мая 2014 г. Российская тор-
говая политика в рамках Союза координируется 
с учетом особенностей национальных экономик 
и  подходов к  регулированию внешнеэконо-
мической деятельности. К  настоящему време-
ни Союз стать признанным интеграционным 
объединением в  трансформирующей глобаль-
ной архитектуре мировой торговли, проводя 
целенаправленную внешнеторговую полити-
ку, заключив соглашения о  свободной торгов-
ле и  о  торгово- экономическом сотрудничестве 
с рядом дружественных стран.

Введение в  2014  году антироссийских санк-
ций со стороны Евросоюза, США и других недру-
жественных стран, принявшее беспрецедент-
ный характер в текущем году нарушают нормы 
и правила ВТО, которые на уровне многосторон-
ней торговой системы реализовывали идеоло-
гию фритрейдерства, либерализации торговых 
отношений. В  последние десятилетия в  услови-
ях перехода к полицентризму в международных 
экономических отношениях отчетливо прояви-
лась тенденция усиления протекционизма во 
внешнеторговой политике развитых стран мира, 
ведения торговых вой н. Ярким примером по-
следних является развернувшаяся торговая вой-
на США против КНР, как восходящего государ-
ства – центра нового миропорядка.

С  учетом названых обстоятельств, тенден-
ций развития глобальной экономики необхо-
дима переориентация российской внешнетор-
говой политики от избыточной либерализации, 
не соответствующей национальным интересам 
страны, ее хозяйствующих субъектов путем при-
нятия и широкого использования протекциони-
стских мер и инструментов.

При этом важное значение приобретает 
укрепление интеграционного взаимодействия 
в  рамках ЕАЭС и других интеграционных объе-
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динений в связи с изменением геополитических 
приоритетов относительно недружественных 
стран. Для реализации протекционистских мер 
и  инструментов особую роль имеют преферен-
циальные соглашения, заключенные Россией 
в  рамках ЕАЭС с  целым рядом дружественных 
стран. Так, с  2016  г. эффективно функциониру-
ет зона свободной торговли (ЗСТ) с  Вьетнамом 
(СРВ), позволяющая успешно решать задачи 
по наращиванию российского экспорта, в  том 
числе и в рамках участия СРВ во ВРЭП. Другим 
примером является Соглашение о  торгово- 
экономическом сотрудничестве с  КНР, которое 
не носит преференциального характера [2,3].

Формирование ЗСТ с Ираном, начало которо-
му положено в 2019 г., является важным этапом 
для перехода к  полноформатному соглашению, 
приобретающему важное значение в  условиях 
вводимых санкционных ограничений. Ведутся 
переговоры по заключению торговых соглаше-
ний ЕАЭС с Египтом и Индией, изучается целе-
сообразность заключения соглашений с  Индо-
незией, Монголией и ОАЭ [3].

В  рамках современной российской торго-
вой политики могут быть применены разные 
форматы сотрудничества, такие как формат на-
блюдателей (взаимоотношения с Узбекистаном, 
а в перспективе и с Кубой), меморандумы о со-
трудничестве между другими интеграционными 
объединениями и ЕЭК.

Дальнейшее развитие интеграционных про-
цессов в  ЕАЭС сдерживается имеющимися про-
блемами, в  основном связанными с  дифферен-
циацией уровней социально- экономического 
развития. Одной из проблем российской тор-
говой политики в  рамках ЕАЭС является не-
достаточная проработанность согласованных 
действий в отношении мер со стороны недруже-
ственных третьих стран, ограничивающих до-
ступ товаров государств- членов на свои рынки.

В  условиях политического и  силового дав-
ления, экономический санкций во внешнетор-
говой деятельности, приоритетами российской 
торговой политики являются ее восточный 
вектор, ориентация на дружественные стра-
ны, необходимость повышения доли продук-
ции с  высокой добавленной стоимостью, ухо-
да от сырьевой направленности экспорта. Их 

1 Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 330 «Об утверждении государ-
ственной программы Российской Федерации «Развитие внешнеэкономической деятельности» (с  учетом из-
менений от 31 марта 2021 г. № 508) Правительство Российской Федерации. URL: https://www.economy.gov.ru/
material/departments/d12/gp_rf_razvitie_vneshneekonomicheskoy_deyatelnosti/ (дата обращения 30.07.2022).

реализации требует качественных изменений 
в структуре российской экономики, прежде все-
го промышленности, носящих долговременный 
характер. В этой связи при формировании необ-
ходимо максимально эффективно использовать 
возможности, заложенные в  государственных 
программах и  принятых на их основе нацио-
нальных проектах по международной коопера-
ции и наращиванию экспорта с конкретно уста-
новленными целевыми показатели [5] 1.

На данном этапе развития торговых отно-
шений традиционные разовые торговые опера-
ции, основанные на краткосрочных сделках по 
купле- продаже товара, в  торговых отношениях 
перестают быть доминирующими, и на первый 
план выходит международная торговля в  рам-
ках создания устойчивых глобальных цепочек 
создания стоимости (ГЦС). Российский же экс-
порт продолжает сохранять в  преобладающей 
степени черты сырьевой ориентации экспорта 
с  низкой степенью добавленной стоимости, по-
этому необходимо наращивание ННЭ с  вхож-
дением в восходящие ГЦС в азиатском регионе. 
В  качестве серьезного структурного ограниче-
ния роста России на рынках передового про-
изводства, как и  валового экспорта, сохраняет-
ся низкое товарное разнообразие российского 
экспорта в  сравнении с  мировым. Самые круп-
ные позиции в  российском экспорте, представ-
ленные такими видами как продукция военного 
назначения, турбореактивные двигатели, тепло-
выделяющие элементы для атомных электро-
станций, не относятся к  продукции, связанной 
с  Индустрией 3.0 и  4.0. Ведущие страны мира 
ориентируются на получение высокой техно-
логической и  интеллектуальной ренты путем 
наращивания экспорта продукции передовых 
производств в  сфере биотехнологий, цифрови-
зации, искусственного интеллекта, робототех-
ники, медицинских приборов и аппаратов. Рос-
сийский импорт, хотя и более сориентирован на 
машины, оборудование и высокотехнологичные 
комплектующие, в значительной степени состо-
ит из конечной продукции, что не способствует 
достраиванию производственных цепочек с  ис-
пользованием импортных компонентов передо-
вых производств.

В этой связи Россия и страны – члены ЕАЭС 
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сталкиваются с новыми вызовами, которые тре-
буют разработки новых подходов и активизации 
усилий по их реализации.

Принимаемые протекционистские меры 
предусматривают прежде всего решение опе-
ративных целей и  задач. Стратегические при-
оритеты внешнеторговой политики требуют 
учета не только внутренних условий произ-
водства товаров и  услуг, объема возможного 
экспорта местных товаров и услуг, но и усиле-
ния взаимодействия с  дружественными ино-
странными государствами, прежде всего из 
Азиатско- тихоокеанского региона, которое 
может принимать различные формы, в  том 
числе образование интеграционных группи-
ровок, заключение различных двусторонних 
или региональных, преференциальных торго-
вых соглашений.

Выводы. В статье раскрыты приоритеты рос-
сийской внешнеторговой политики на различ-
ных этапах ее реализации путем использования 
возможностей ее членства во Всемирной тор-
говой организации, участия в  интеграционных 
объединениях, союзах, заключения преферен-
циальных торговых соглашений.

Показано, что современная торговая поли-
тика России длительный период реализовы-
валась с  сильным уклоном на либерализацию 
внешнеэкономической деятельности. В  услови-
ях беспрецедентных экономических санкций со 
стороны недружественных стран сформирова-
лись объективные предпосылки для изменения 
модели российской торговой политики в  сто-
рону протекционизма, защиты национальных 
интересов России как суверенного государства, 
обеспечения экономической и  национальной 
безопасности, создания условий для развития 
отечественного бизнеса и предпринимательства. 
В этой связи предлагается разработать и реали-
зовать системные меры по ее трансформации 
в  соответствии с  новыми геополитическими 
реалиями, включая и  аспекты внешнеторгово-
го сотрудничества с дружественными странами, 
входящими в  состав интеграционных союзов 
и объединений.

Выражение признательности: Статья под-
готовлена по результатам исследований, вы-
полненных за счет бюджетных средств по го-
сударственному заданию Финуниверситету 
в 2022 году.
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