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Аннотация: В статье рассматривается проблема допустимости (или недопустимости) государствен-
ной протекционистской торговой политики. Протекционизм, бесспорно, противоречит теоретической 
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периода повсеместно применяется в международной практике. На основе анализа фактов, тенденций 
и других объективных обстоятельств, автор демонстрирует, что на текущем этапе экономического 
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С началом мирового финансово-
экономического кризиса страны начали ак-
тивно использовать протекционизм, как ан-
тикризисную меру. В период с ноября 2008 
года и по июнь 2015 года по данным Евро-
пейского независимого центра исследова-

ний экономической политики 
GlobalTradeAlert (GTA) в мире ежедневно 
принималось в среднем примерно по две 
протекционистские меры, прямо или кос-
венно ограничивающие торговлю, – всего 
6078 мер. Таблица 1. 

 
Таблица 1. 

Количество ограничительных мер, принятых в мире с 2008 по 2015 годы. 

Статистика 

Данные за 2008-2015 годы Данные за 2015 год 

Общее 
количество 

Количество 
(с вычетом защит-
ных торговых мер) 

Общее 
количество 

Количество 
(с вычетом за-
щитных торго-

вых мер) 
Общее количество мер в 
базе данных GTA 

6078 4895 912 832 

Меры, условно 
Обозначенные зелёными 

1567 1558 288 288 

Меры, условно  
обозначенные жёлтыми 

494 485 98 97 

Меры, условно  
Обозначенные красными 

4017 2852 526 447 
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Источник: BRICSTradeStrategy: TimeforaRethink[электронный ресурс] 
/GlobalTradeAlerthttp://www.globaltradealert.org/sites/default/files/GTA17%20-
%20BRICS%20Trade%20Strategy.pdf (дата обращения: 25.09.2016) 
 

Поиском ответов на протекционист-
ские процессы в экономике занимались 
учёные-экономисты со всего мира ещё до 
начала опиумных войн Великобритании с 
Китаем в 1840-1842годах. 

Считается, что во второй половине 
XVIII и XIX веков в результате появления 
теории международного разделения труда, 
а также стремительного экономического 
роста и значительного расширения сферы 
внешней торговли, интересы различных 
государств перестали рассматриваться как 
несовместимые.1 В «новой нормально-
сти»2XXI века, в которой исчерпанность 
нынешних инструментов и поиск новых 
загнала экономистов в тупик, мир снова 
вернулся к экономической политике мер-
кантилизма. Вернулось понимание необхо-
димости активного государственного регу-
лирования экономики, в том числе с при-
менением протекционистской торговой по-
литики, а также понимание того, что эко-
номические интересы различных госу-
дарств противоположны друг другу. 

Развивающиеся страны мира осозна-
ли, что теория свободной торговли может 
принести дивиденды лишь в долгосрочной 
перспективе и при условии наличия уже 
налаженной национальной экономики, и, 
достигнув определённых экономических 
успехов, стали применять протекционист-
скую политику, направленную на защиту и 
поддержку национальной экономики. 

Известный немецкий экономист XIX 
века Фридрих Лист, будучи сторонником 
создания «всемирного союза», выступал за 
протекционизм, обосновывая это фактором 
становления национальной промышленно-
сти. В свою очередь развитая местная ин-
дустрия была для него предусловием для 
формирования равноправной международ-
ной торговой системы, которая бы охваты-
вала весь мир. По его мнению, именно 
«международная торговля, возбуждая со-
зданием новых потребностей, деятельности 
и энергии и перенося новые идеи, открытия 
и силы от одной нации к другой, является 
одним из могущественнейших орудий ци-
вилизации и народного благосостояния» и 

«сама природа постепенно ведет нации к 
совершеннейшей ассоциации [к всемирно-
му союзу], побуждая их вследствие разли-
чия климатов, почвы и производительности 
к обмену».3 Лист был убежден, что для то-
го, чтобы действие свободной торговли бы-
ло естественным, необходимо, чтобы от-
ставшие нации посредством «искусствен-
ных мероприятий» поднялись до той же 
степени развития, какой достигла сама Ан-
глия. В этой связи он писал, что континен-
тальным европейским странам следовало 
бы применить протекционизм в целях 
обеспечения своего промышленного разви-
тия, которое, в свою очередь, он считал 
первоосновой для развития всех других 
сфер государственной и общественной дея-
тельности. Он был убежден, что «фабрики 
и заводы – это матери и дети гражданской 
свободы, просвещения, искусств и наук, 
внутренней и внешней торговли, мореход-
ства, усовершенствованных путей сообще-
ния, цивилизации, политического могуще-
ства».4 

Известный немецкий социолог со-
временности, профессор Мюнхенского 
университета Ульрих Бек писал, что глоба-
лизация, демонстрирующая либеральную 
торговую политику, транснациональную 
динамику капитала, труда, культуры и об-
щества, в рамках парадигмы национального 
государства, представляет собой как бы 
объявление войны; пусть врага и нет, но 
национально-государственная политика те-
ряет почву под ногами, а это в известном 
смысле воспринимается еще болезненнее, 
вот почему глобализацию часто понимают 
как квази-объявление войны и реагируют 
на нее протекционизмом.5 

В современном посткризисном мире 
глобализация, какой мы ее знаем, законче-
на, и переосмысление основ рынка про-
должается.6 Некоторые страны решают, 
прежде всего, обезопасить себя, свои наци-
ональные рынки, отечественных произво-
дителей, а потом уже мировые рынки. Та-
кие меры защиты принимаются, в том чис-
ле исходя из соображений национальной 
безопасности, создавая при этом суще-
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ственные ограничения в посткризисном 
мире. Протекционизм медленно восстанав-
ливает свои позиции как злободневная по-
литика, несмотря на публичные призывы о 
построении трансграничного мира. 

Мировая экономика все отчетливее 
разделяется на три макроэкономические 
зоны: бурно развивающиеся рынки (страны 
БРИКС и другие), раздробленный ЕС и Се-
верная Америка. Эти три макро-региона 
движутся с разными скоростями, что влия-
ет на многие аспекты мировой политики и 
экономики. Их разделяют не только «тра-
диционные» локомотивы и препятствия ро-
ста, такие как человеческий и финансовый 
капитал, институциональные возможности 
и т.д., но также совокупное наследие эко-
номического кризиса и разные рецепты бу-
дущей политики.7 

В сегодняшнем посткризисном мире 
всё чаще критикуют действия России, 
ограничивающие глобальную и региональ-
ную торговлю. Выбранная Россией протек-
ционистская стратегия борьбы с послед-
ствиями глобального финансово-
экономического кризиса встречает множе-
ство политических и экономических контр 
санкций, но не является односторонней и 
самовольной. Так, 7 апреля 2016 года на 
пресс-конференции «Торговые прогнозы 
ВТО» генеральный директор ВТО Роберто 
Азеведо призвал страны ВТО к следующе-
му: «Страны ВТО уже могут отменить 
ограничивающие торговые меры, принятые 
с момента начала кризиса» 
(оригинал:WTOmemberscanrollbacktraderest
rictivemeasuresputinplacesincethecrisis).8 В 
секретариате ВТО хорошо понимали, что с 
момента декларации глобального финансо-
вого кризиса в 2008 году в мире усиливался 
протекционизм, реализующийся через по-
литику санкции и контр санкции. Такая 
трактовка ситуаций даёт нам основание 
утверждать, что ограничивающие торговлю 

тарифные и нетарифные меры (барьеры) в 
основном приняты как временные меры в 
рамках норм и правил, регулирующих дея-
тельность ВТО (статья 21ВТО, - соображе-
ния национальной безопасности), а также 
не без её ведома. Несомненно, такая поли-
тика проявляется как экономическая агрес-
сия одних стран против других для укреп-
ления своих национальных финансовых 
рынков.  

Например, с 2008 по 2016 год против 
России было принято 1924 ограничиваю-
щих торговлю мер. Общее количество 
ограничивающих мер из указанной цифры, 
принятых против России 86 странами, ко-
торые классифицируются как «красная 
угроза», составляет 1174. За аналогичный 
период Россией было принято 832 ограни-
чительные меры, которые прямо или кос-
венно ограничивали торговлю с 181 стра-
ной.9Мер, классифицированных как «крас-
ная угроза» - 410. Приведённые цифры по-
казывают, что ограничивающих мер против 
России применяется в три раза больше. Эти 
меры классифицируются на 25 групп, по 23 
группам из которых против России было 
применено хотя бы одно ограничение. Таб-
лица 2. Основная ограничивающая торгов-
лю мера, это мера государственной под-
держки и субсидирование отраслей нацио-
нальных экономик, которая меняет условия 
конкуренции на рынке, вытесняя в частно-
сти российский товар и делая её менее кон-
курентоспособным. Одна из недавно при-
нятых Европейским Союзом (ЕС) ограни-
чивающих торговлю мер 18 июля 2016 г., 
косвенно затрагивающая интересы России 
(наряду с другими 72 странами), это «Вто-
рой пакет поддержки европейских ферме-
ров в 2016 году», в частности производите-
лей молочного порошка и молочных про-
дуктов на сумму 500 млн. евро. (англ: Eu-
ropean Comission: Second support package 
for farmers in 2016). 

 
 
 
 
 

Таблица 2. 
Количество ограничительных мер (классифицированных как «красная угроза») принятых 

в период с 2008 по 2016 гг. 
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№ Ограничительная мера 

Количество 
мер,  

принятых 
против Рос-

сии 

Количество мер, 
принятых Росси-

ей 
против других 

стран 

1.  Государственные меры поддержки 281 217 

2.  Импортные тарифы 137 64 

3.  Локализация правительственных закупок 128 20 

4.  Экспортные меры поддержки 70 10 

5.  Требование по локализации 65 15 

6.  
Защитные торговые меры (анти демпинг, ком-
пенсационная пошлина, гарантийная пошлина)

61 16 

7.  Экспортные налоги или ограничение 60 23 

8.  Нетарифные барьеры 58 10 

9.  Финансирование торговли 47 21 

10.  Региональные меры поддержки 37 1 

11.  Инвестиционная мера 23 7 

12.  Миграционная мера 22 17 

13.  Запрет на импорт 10 3 

14.  Импортная квота 8 0 

15.  Конкурентная девальвация 6 0 

16.  Контроль государственных компаний 6 18 

17.  Преференции правительственных закупок 5 0 

18.  Другие меры в сфере услуг 4 8 

19.  Правительственные закупки 3 1 

20.  Потребительские субсидии 1 1 

21.  Импортные субсидии  1 2 

22.  Санитарные и фитосанитарные меры 1 1 

23.  Технические барьеры в торговле 1 0 

24.  Государственное торговое предприятие  0 7 

25.  Защита прав интеллектуальной собственности 0 0 

26.  Общее количество мер 1174 410 

 
Источники:  
Statistics for Affected Trading Partner: Russian Federation [электронный ресурс] / Global Trade Alert 
http://www.globaltradealert.org/site-statistics#(Дата обращения: 07.10.2016) 
Statistics for Implementing Jurisdiction: Russian Federation [электронный ресурс] / Global Trade Alert 
http://www.globaltradealert.org/site-statistics#(Дата обращения: 07.10.2016) 
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Согласно вышеуказанному класси-
фикатору в качестве ответной меры защиты 
Россией было применено всего 410 ограни-
чительных мер, классифицированных как 
«красная угроза», по 20 группам из 25 
классифицированных, что почти в три раза 
меньше принятых против неё.  

Несмотря на угнетающие факты 
против России, американские и европей-
ские экономисты критикуют экономиче-
скую политику России (газета «InsideU.S. 
Trade» от 30.09.2016 г.),10 называя её укло-
нистской от основополагающих принципов 
либеральной торговли в рамках ВТО. Кро-
ме критики политики импортозамещения, 
американские эксперты в основном делают 
акцент на запретный «российский прин-
цип» «BuyRussian», а также указывают на 
30% падение торгового оборота (при этом 

не уточняя в каком выражении: товарном 
или денежном), что сказывается на падении 
реальных доходов граждан и способствует 
ограничению потреблении. Однако, при 
проведении политики импортозамещения, 
Россия «никогда не указывала, что будет 
ограничивать импорт или будет создавать 
проблемы для ввоза продуктов из-за рубе-
жа». В этом контексте действия России по 
импортозамещению не противоречат нор-
мам и правилам ВТО, о чем упоминается в 
ежегодном Докладе ВТО по оценке торго-
вой политики России от 28.09.2016г.11Кри-
тика в отношении экономической политики 
«BuyRussian»легко опровергается офици-
альными данными. По некоторым группам 
продовольственных товаров объём дивер-
сифицированного импорта в РФ даже уве-
личился12. Таблица 3.

 
Таблица 3. 

Экспорт отдельных видов продовольственных товаров из ЕС в ЕАЭС без учёта России, 
(тыс.т.) 

 
Источник: Россия никого не наказала [электронный ресурс] / Газета «ВЕДОМОСТИ» 
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/04/18/638193-rossiya-nakazala (дата обращения: 10.10.2016) 
 
Данная таблица свидетельствует о неодно-
значности трактовки и результатов госу-
дарственной политики импортозамещения. 
Несмотря на падение показателей торгово-
го оборота, выраженных в долларах США, 
количественные показатели растут. Пози-
ция американских и европейских экспертов 
соответствует экономической агрессии 
стран против других для укрепления своих 
национальных финансовых рынков. В этом 
контексте игнорируется сегодняшняя, тща-
тельно маскируемая средствами массовой 
информации активизация консервативной 
политики Великобритании 30-х годов XX 
века «BuyBritish», как способа уменьшения 
бюджетного дефицита, особенно в свете 
проведения референдума «Brexit» по выхо-

ду Великобритании из ЕС.13Также на офи-
циальном сайте Транстихоокеанского 
партнерства (TRANS-PACIFICpartnership) и 
на сайте торгового представительства 
США,14американской стороной открыто 
поддерживается программа «Сделано в 
Америке» в части содействия экспорту для 
создания высокооплачиваемых рабочих 
мест в американской экономике. При по-
мощи политических инструментов влияния 
США намерены устранить 18000 тарифов 
на экспорт продукции в различные страны 
в рамках программы «Сделано в Америке». 

Британские и американские эконо-
мисты15 в свою очередь утверждают, что 
ЕАЭС был создан Россией, для того чтобы 
помешать бывшим советским республикам 
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уйти «на запад», а не ради реальной эконо-
мической интеграции. О неоднозначности 
поддержки такой трактовки свидетельству-
ет пример «ухода Украины на «Запад». Ис-
торический дискурс также показывает, что 
становление ЕС тоже происходило не без 
политических мотивов. После Второй ми-
ровой войны странами победителями под-
держивалась идея, что Вестфальский мир, 
давший Европе суверенитет и государ-
ственность, рухнул. И для предотвращения 
возможности повторной войны создавались 
наднациональные институты, регулирую-
щие деятельность государств, входящих в 
новообразованные союзные организации. 
Мотивы интеграционного сближения ЕС 
были идеологическими (концепция «евро-
пейской федерации»), и только позже они 
трансформировались в экономическое 
строительство. Ф. Лист, упоминающийся 
ранее, отмечал, что «торговый и политиче-
ский союзы являются братьями-
близнецами, первый не может появиться 
без второго».16 

Очевидно, что политические мотивы 
создания ЕАЭС отличаются от мотивов по-
слевоенной Европы, но в них, несомненно, 
присутствует весомый экономический ар-
гумент. В процессе и после присоединения 
России к ВТО, а также на фоне падения 
мировых цен на энергоносители, ярко вы-
делился тот факт, что российская внешне-
торговая деятельность попала в ловушку 
неэквивалентного обмена. Неэквивалент-
ный внешнеторговый обмен способствует 
нарастанию технологического отставания. 
Экспортируя сырье и импортируя готовые 
изделия, Россия теряла невоспроизводимую 
природную ренту, обменивая ее на интел-

лектуальную ренту и финансируя, таким 
образом, научно-технический прогресс и 
экономический рост за рубежом. Если пе-
редовые страны, включая США, Японию, 
Германию и другие, находятся на пороге 
перехода в шестой технологический уклад, 
при этом делая несравненный прогресс в 
нынешнем пятом технологическом укладе, 
то Россия на сегодняшний день лишь ча-
стично освоила технологии пятого уклада, 
а остальные страны ЕАЭС (Казахстан, Бе-
лоруссия, Армения и Киргизия) — четвер-
того. Исходя из текущей ситуации, где 
рынки ЕС, США и других передовых стран 
являются не сырьевыми, а высокотехноло-
гичными, страны ЕАЭС, участвуя в про-
цессах интеграции по–отдельности, прак-
тически не смогут конкурировать в общей 
доле участия их экономик в мировой. На 
этом фоне на передний план выступает по-
литический мотив интеграции и справедли-
во критикуется незначительность экономи-
ческой повестки Союза. Тем ни менее, по-
пытка коллективного преодоления техно-
логического пробела на пространстве 
евразийской интеграции также объясняет 
целесообразность применения коллектив-
ного протекционизма. Протекционистские 
меры, принятые Россией против третьих 
стран, не навязываются другим странам 
Союза против их воли, они являются взаи-
мосогласованными и автоматически рас-
пространяются в рамках союзного догово-
ра. Такие меры могут быть использованы в 
соответствии с правовыми инструментами 
в торговле. Например, в  рамках статьи 
21ВТО, разрешается вводить торговые 
ограничения по соображениям националь-
ной безопасности. Пример таблица 4.

 
Таблица 4. 

Антидемпинговые меры защиты внутреннего рынка, действующие в ЕАЭС. 

№  Товар  
Товарная позиция 
ТН ВЭД ЕАЭС* 

Страна-экспортер 

AD-1 Некоторые виды стальных труб 7304, 7305, 7306 Украина 
AD-3 Подшипники качения (за ис-

ключением игольчатых) 
8482 КНР* 

AD-8 Металлопрокат с полимерным 
покрытием 

7210, 7212, 7225 КНР 

AD-9 Графитированные электроды 8545 Индия 
AD-11 Холоднодеформированные 

бесшовные трубы из нержаве-
ющей стали 

7304 КНР 
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AD-12 Ванны чугунные эмалирован-
ные 

7324 КНР 

AD-10 Легкие коммерческие автомо-
били 

8704 Германия; Италия; 
Турция 

AD-7 Прокатные валки 8455 Украина 
AD-15 Лимонная кислота 2918 КНР 
AD-14 Кухонные и столовые приборы 

из коррозионностойкой стали 
8211, 8215 КНР 

AD-16 Нефтегазопромысловые трубы 7304 КНР 
AD-17 Гусеничные бульдозеры 8429 КНР 
AD-18 Грузовые шины 4011 КНР 
AD-19 Стальные цельнокатаные колеса 8607 Украина 
AD-21 Нержавеющие трубы 7304 Украина 
AD-13 Прутки 7213, 7214, 7227, 7228 Украина 

* ТН ВЭД ЕАЭС – Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического 
союза 
**КНР – Китайская народная республика 
Источник: Меры защиты внутреннего рынка, действующие в ЕАЭС  [электронный ресурс] / Евразийская эко-
номическая комиссия. – Режим доступа: 
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/podm/investigations/Measures.aspx (Дата обращения: 02.10.2016) 

 
Помимо указанных в таблице 4 

стран, а также протекционистских мер, 
принятых по внешнему контуру ЕАЭС, к 
сожалению, торговые войны ведутся между 
партнерами по интеграционному объеди-
нению. Такая ситуация в российско-
белорусских отношениях произошла в де-
кабре 2014 г., когда Россия обвинила Бела-
русь в контрабанде европейских продуктов, 
а Беларусь – Россию в нарушении норм 
Таможенного союза, так как она запретила 
поставки мясной и молочной продукции с 

ряда белорусских предприятий. Ситуация 
была настолько острой, что и белорусы, и 
россияне выставили таможенные посты на 
общей границе.  

Аналогичной торговой войной в 
российско-казахстанских отношениях стала 
девальвация рубля весной 2015 г. Россий-
ские продукты резко подешевели в долла-
ровом эквиваленте, и появилась угроза для 
местных производителей, что способство-
вало введению эмбарго на российские то-
вары в Казахстане. Таблица 5.

 
Таблица 5. 

Перечень товаров российских производителей, подвергшихся эмбарго в Казахстане в 2015 г. 
1. Продукция российского производства
2. продукция «Вимм-Билль-Данн» 
3. продукция «Юнимилка» 
4. продукция «Данон» 
5. продукция Микояновского мясокомбината 
6. продукция Черкизовского МПЗ 
7. нефтепродукты 
8. конфеты 
9. масло 
10. мясо 
11. соки 
12. яйца 
13. макароны 
14. мука 
15. майонез 
16. подсолнечное масло 
17. птицеводческая продукция 
18. … и прочее. 
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Источник: составлено автором. 
 

Ввести такие ограничения требовали 
представители казахстанского бизнеса, ко-
торым стало сложно конкурировать с рос-
сийскими производителями, чья продукция 
резко подешевела. Такие действия вызвали 
ответную реакцию Роспотребнадзора, ко-
торый обнаружил нарушения в казахстан-
ских дынях, кефире и молоке. При этом 
официальные власти подчеркивают, что 
каждый раз причиной торгового конфликта 
не являются взаимоотношения двух стран – 
России и Казахстана, а деятельность от-
дельных компаний. Несмотря на это, торго-
вые войны происходят между союзными 
странами. 

Экономическая ситуация, в которой 
после долгих лет застоя оказались государ-
ства-члены ЕАЭС, и без внешнего влияния 
представляет угрозу национальной без-
опасности. Для преодоления данной угро-
зы, помимо борьбы с третьими странами, 
ЕАЭС необходима срочная экономическая 
модернизация: обновление основных фон-
дов физического, интеллектуального и че-
ловеческого капитала, внедрение новых 
технологий производства и управления, со-
здание мощной и современной инфраструк-
турной и производственной базы.17 Оправ-
данность применения протекционистских 
мер в ЕАЭС зависит от выполнения двух 
основных поставленных задач: во-первых, 
насколько созданные таможенные барьеры 
способствуют экономической модерниза-
ции стран-участниц. Во-вторых, насколько 
протекционизм способствует преодолению 
сырьевой зависимости России и Казахста-
на, а также способствует сохранению 
накопленного производственного потенци-
ала обрабатывающей промышленности Бе-
лоруссии и развитию промышленного сек-
тора и сельского хозяйства в Армении и 
Киргизии.18 

С учётом ранее сказанного, имея не-
значительные конкурентные преимущества 
четвёртого и пятого технологических укла-
дов (ТУ), существует риск их полной утра-
ты, так как помимо имеющихся технологий 
фактически отсутствует их воспроизвод-
ство и развитие. При таком раскладе, суще-
ствует единственная целесообразность ори-

ентации на рынок стран СНГ. Импортные 
меры защиты продовольственного рынка 
относятся к защите третьего ТУ. К защите 
рынка четвёртого ТУ относятся меры по 
поддержке отечественных производителей 
тракторов, дорожной техники, самолетов, 
легковых автомобилей, мебели, металлоре-
жущих станков, электродвигателей, ком-
прессоров, подшипников, обуви, одежды и 
т.д. При этом средства производства, высо-
коточное оборудование и станки для ука-
занных отраслей в основном являются им-
портными и беспрепятственно, а скорее в 
особо приоритетных условиях попадают на 
рынок ЕАЭС. Значительное технологиче-
ское и организационно-техническое отста-
вание промышленности ЕАЭС от мировых 
лидеров ограничивает становление воспро-
изводственного процесса. На этом фоне 
приобретает актуальность учение К. Марк-
са, согласно которому, производство 
средств производства неразрывно связано с 
производительными силами, а именно ин-
теллектуальным капиталом, который спо-
собен создать эти производственные отно-
шения. Существующая сегодня злободнев-
ная проблема дефицита квалифицирован-
ных кадров (braindrain), которые могут ра-
ботать со сложными станками, ограничива-
ет не только становление воспроизвод-
ственного процесса, а также переход и об-
служивание пятого и шестого ТУ. Для со-
вершения технологического рывка и подго-
товки соответствующих высококвалифици-
рованных кадров, способных создавать и 
эффективно использовать новые технико-
технологические системы, по расчётам 
А.Г.Аганбегяна понадобится 10-12 лет и 
потребуется примерно 70 млрд. долларов 
США (4,5 трлн. рублей).19На этом фоне ри-
торические вопросы о сроках появления на 
рынке ЕАЭС отечественных микросхем, 
мобильных телефонов, видеокамер, фото-
аппаратов, персональных компьютеров, те-
левизоров, пылесосов, электрочайников, 
хирургических стоматологических и проче-
го медицинского высокотехнологичного 
оборудования переносятся в далёкую пер-
спективу. 
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Таким образом, применение протек-
ционизма на территории евразийского про-
странства на данном этапе своего экономи-
ческого развития с учётом определенных 
условий и определенных задач, которые 
общество и государство намерены достичь, 
является более чем оправданным. 

С учётом целей, задач и интересов, дан-
ная политика проявляется в разных регио-
нах мира. Как мы уже выяснили, стратеги-
ческаямакроэкономическаяполитикагосу-
дар-
ства,вкоторомотдаётсяпредвзятоепредпочте
ниенациональным фирмам в ущерб ино-
странным коммерческим интересам, не 
может быть лишена уважения. Если пока-
затели национального импорта и экспорта 
демонстрируют при этом здоровую дина-
мику роста, то такая политика является 
весьма аргументированной. 

С постепенным проявлением послед-
ствий экономического кризиса государства 

БРИКС также стали вести себя более агрес-
сивно. Являясь лидирующими индустри-
альными странами, они ввели большие фи-
нансово стимулирующие субсидии. Фис-
кальная денежно-кредитная политика явля-
ется не единственным ответом на вызовы 
кризисного периода. Страны БРИКС пред-
принимали и продолжают предпринимать 
избранные политические инструменты, ко-
торые в разной степени причиняли вред 
коммерческим интересам конкурирующих 
компаний. Бразилия, Россия, Индия и ЮАР 
преднамеренно произвели девальвацию 
национальных валют по отношению к дол-
лару в течение последних четырёх лет 
(2013-2016). Эти меры, несомненно, оказы-
вают своё влияние на ряд взаимозависимых 
национальных экономик, где многие экс-
портёры в свою очередь являются импорто-
зависимыми от компонентов и комплекту-
ющих, являясь при этом частью глобаль-
ных цепочек поставки. Таблица 6.

 
Таблица 6. 

Торговая солидарность БРИКС в период с 2008 по 2015 гг. 

Страны 
БРИКС 

Бразилия Китай Индия Россия 
Южная  
Африка 

Общее число мер,  
принятых партнёрами  

по БРИКС 

Бразилия 
 

51 107 79 26 263 
53 72 50 23 178 

Китай 
152 

 

284 202 67 707 
122 234 144 5 505 

Индия 
81 72 81 35 269 
64 50 57 34 205 

Россия 
27 66 100 6 199 
17 48 64 4 133 

Южная 
Африка 

43 45 111 40 239 
33 35 78 29 175 

 
 - Число ограничительных мер, принятых с начала кризиса 2008 г. 
 - Число ограничительных мер, находящихся в силе. 

Источник: Global Trade Alert [электронныйресурс] / BRICS Trade Strategy: Time for a Re-
thinkhttp://www.globaltradealert.org/sites/default/files/GTA17%20-%20BRICS%20Trade%20Strategy.pdf (дата об-
ращения: 25.09.2016) 

 
Из приведённой таблицы мы видим, 

что страны БРИКС наносили друг другу 
торгово-экономический ущерб, поменьшей 
мере, 199 раз. Данная таблица наглядно де-
монстрирует торговую солидарность стран 
БРИКС. Её составитель, соучредитель Ев-
ропейского центра исследований экономи-
ческой политики (CEPR) Саймон Эвенетт, 
называет данную стратегию «навреди сосе-

ду»20 и считает, что страны БРИКС наме-
ренно наносят экономический ущерб своим 
партнёрам для оздоровления своей эконо-
мики. В указанном источнике также пред-
лагается пересмотреть и переосмыслить 
торговую стратегию БРИКС, поскольку она 
ущербна и не солидарна. 

Однако, осуждать БРИКС очень 
трудно в сравнении с такими большими 
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экономиками как экономики G7 и G20 без 
учёта экономик стран БРИКС. Соотноше-
ние общего количества дискриминацион-
ных мер по данным Европейского центра 
исследований экономической политики 
(CEPR) 30% (страны БРИКС) к 70% (ЕС, 
НАФТА, Япония и остальной мир). Таким 
образом, БРИКС защищается не меньше, 
чем остальной мир. 

Начало кризиса побудило страны 
БРИКС к принудительному наращиванию 
своего экспорта. Эти действия оказались 
вредными для интересов конкурирующих 
торговых партнёров на зарубежных рын-
ках. GTA считает такую торговую полити-
ку дискриминационной по отношению к 
зарубежным коммерческим интересам, а 
также причиняющей вред индустриальным 
и развивающимся странам. Они считают, 
что это было сделано преднамеренно и ис-
кусственно для достижения высоких коли-
чественных показателей экспорта. 

Кризисный период существенно по-
влиял на международную торговую поли-

тику, заставив делать выбор дискримина-
ционного либо либерального характера и 
самыми популярными инструментами тор-
говой дискриминации стали инструменты 
защиты в торговле и увеличение импорт-
ных тарифных пошлин. Государственное 
субсидирование национальных компаний 
международные организации также относят 
к вредоносным мерам по отношению к 
коммерческим интересам иностранных 
компании. 

Действительно, в результате протек-
ционистской политики российские импорт-
ные пошлины в рамках ВТО достигают 
предельных ставок, а по ряду товаров пре-
вышают их установленные предельные по-
казатели. Данная мера, бесспорно, является 
протекционистской. Кризисный или пост-
кризисный период в той или иной мере ас-
социирован со сдвигом в сторону дискри-
минационной политики и менее прозрач-
ных тарифов во всём мире.

 
 

Таблица 7. 
Основные цели протекционистов, в отношениикоторых принято больше всего 

ограничивающих торговлю мер.  

G7 + Китай 
Данные за 

2008-2015 гг. 
Данные за 

2015 г. 

Китай 
2153 311 
1745 246 

ЕС-28 
1995 330 
1506 250 

США 
1582 256 
1186 179 

Германия 
1406 254 
1070 195 

Франция 
1245 233 
937 173 

Великобритания 
1229 229 
924 168 

Италия 
1225 225 
903 160 

Япония 
1153 237 
881 171 

 
 - Число ограничительных мер, принятых в указанный период. 
 - Число ограничительных мер, находящихся в силе. 

Источник: Global Trade Alert [электронныйресурс] / BRICS Trade Strategy: Time for a Re-
thinkhttp://www.globaltradealert.org/sites/default/files/GTA17%20-%20BRICS%20Trade%20Strategy.pdf (дата об-
ращения: 25.09.2016) 
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Основные цели протекционистов, в 

отношений которых принято больше всего 
ограничительных мер, это, в основном, 
страны Большой семёрки G7и Китай.Это 
говорит лишь о том, что ведущие 
экономики мира препятствуют 
развивающимся странам в существующей 
системе международной торговли. Таким 
образом развивающиеся страны защищают 
свои рынки от внешней агресивной 
конкуренци. Данные рассуждения также 
легли в основу появления термина «новая 
нормальность». 

Больше всего дискриминационных 
мер с начала кризиса 2008г. было принято 
странами ЕС. Наряду с торгово-
экономическими мерами были также пред-
приняты весьма грубые военно-
политические меры по тотальному захвату 
и освоению новых рынков,  на которые 
принято закрывать глаза и признавать не 
относящимся к экономике, а причислять к 
построению мировой «демократии» (при-
мер – Украина, Сирия, Ливия). Таким обра-
зом, можно сказать, что торговая политика 
ЕС, возможно, также нуждается в пере-
осмыслении, как наиболее дискриминаци-
онная и наносящая вред развивающим эко-
номикам. 

Аргументы в пользу протекциониз-
ма являются, по меньшей мере, не бесспор-
ными, они нуждаются в тщательной про-
верке, но в условиях обострения мировой 
военно-политической ситуации обеспече-
ние экономической безопасности и оборо-
носпособности страны определяют, в том 
числе и протекционистскую экономиче-
скую политику. Этот аргумент в отноше-
нии отраслей, выпускающих стратегиче-
скую, военную и сельскохозяйственную 
продукцию, носит не экономический, а 
скорее военно-политический характер. Ос-
новные отрасли, обеспечивающие нацио-
нальную безопасность, - это производство 
вооружений, продуктов питания и энерго-

носителей. Ряд международных организа-
ций подтверждает, что одна из основных 
отраслей, подвергшейся воздействию 
дискриминационных мер с 2008 по 2015 
год, – это сельскохозяйственная отрасль. 
 

* * * 
 
Помимо экономических мотивов 

защиты, также существуют глубокие соци-
альные и философские мотивы защиты. 
Мировое объединение, основанное на пре-
обладании политической силы и экономи-
ческого могущества одного государства, 
приводит к гибели национальной самобыт-
ности других народов и всякого соревнова-
ния между ними. Для европейских стран не 
было и нет ничего хуже, чем потерять 
национальную самобытность и попасть под 
чужеземное владычество, так как чужезем-
цы своими эгоистическими мерами могут 
задержать экономическое совершенствова-
ние нации и даже отодвинуть его назад. 

Еще в докризисный период, под воз-
действием глобализации весь мир, особен-
но постсоветское пространство, оказался 
под давлением «западной культуры», кото-
рая своими эгоистическими мерами стирала 
национальную самобытность других наций, 
имеющих особенную институциональную 
структуру, где доминирующее место зани-
мают неформальные институты, а человек, 
согласно экономической теории трансакци-
онных издержек рассматривается как суще-
ство ограниченно рациональное. Эти моти-
вы играют не последнюю роль в защите 
национальной экономики, самобытности и 
культуры. 

«Россия переносила и переносит все 
невзгоды судьбы и неразумия. Она еще 
не испытала благодеяний протекционной 
системы, которая может ее освободить от 
чужеземной политики и развить все ее бес-
численные богатства, находящиеся 
в летаргическом состоянии».21 

 
                                                            
1 Согласно теории французского экономиста времён правления короля Людовика XIV  (1643 г.)Антуана Мон-
кретьен де Ваттевиля совокупное мировое состояние «факторов производства» является постоянной величиной 
(поэтому интересы отдельных государств противоположны друг другу, а выгоды для одного из них означают 
убытки для другого). Данная теория послужила официальной основой проведения политики протекционизма во 
Франции для поощрения развития собственной промышленности. 
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