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Введение. Использование протекционистских инструментов 
является одной из важных и противоречивых тенденций внеш-
неторговой политики, особенно в формировании экономической 
политики развивающихся стран и стран с переходной экономи-
кой в условиях современных геоэкономических трансформа-
ций. Теоретический анализ. Исследование современного 
механизма протекционизма в контексте функционирования ВТО 
и развития глобального рынка позволило сделать вывод о необ-
ратимости снижения импортного таможенного тарифа, что, од-
нако, не исключает временного введения в таможенных тарифах 
развитых стран достаточно высоких ставок импортных пошлин, 
которые широко используются в контексте проведения антидем-
пинговых и компенсационных расследований. Финансовый кри-
зис, изменение климата и требования к безопасности продук-
тов питания привели к расширению использования нетарифных 
инструментов в практике протекционистского регулирования, к 
которым относятся технические барьеры в торговле, применение 
санитарных и фитосанитарных норм. Выводы. Сделан вывод о 
необходимости использования протекционистских инструментов 
развивающимися странами, включая страны постсоветского про-
странства, для достижения экономических и социальных целей. В 
Украине протекционистские инструменты используются в основ-
ном для достижения традиционных целей защиты отечественных 
производителей, а тарифное регулирование осуществляется в 
соответствии с договоренностями ВТО, которые обязывают уста-
навливать на ограничения и поддержку определенные лимиты: 
количественные, по срокам и целям. Таким образом минимизиру-
ются негативные последствия протекционизма в интересах раз-
вития национальных экономических систем, мировой торговли и 
благосостояния потребителей глобальной экономики.
Ключевые слова: протекционизм, международная торговля, 
нетарифные инструменты, торговые санкции, таможенные по-
шлины.

Введение
В современных условиях, несмотря на 

всеобщую тенденцию к либерализации внешне-
торговых отношений, использование протекцио-
нистских инструментов является одной из важных 
и противоречивых тенденций внешнеторговой 
политики. Поэтому проблема применения про-
текционизма в рамках соблюдения требований 
ВТО традиционно занимает одно из центральных 
мест в формировании экономической политики 
стран мира. А обобщение опыта использования 
протекционистских инструментов представляет 

теоретический и практический интерес, особенно 
для развивающихся стран и стран с переходной 
экономикой в условиях современных геоэконо-
мических трансформаций. Поэтому анализ новых 
явлений и процессов в мировой экономике имеет 
большое практическое значение для определения 
направлений и создания определенных условий 
интеграции Украины в мировое экономическое 
пространство.

Целью статьи выступает выявление осо-
бенностей использования протекционистских 
инструментов в современных условиях для 
формирования эффективной внешнеторговой 
политики страны.

Проблемы внешнеторговой политики в целом 
и протекционизма в частности рассматриваются 
в литературе еще с ХVIII в. Важную роль в фор-
мировании теоретической базы сыграли работы 
А. Смита, Д. Рикардо, Ф. Листа, К. Маркса, 
Ф. Энгельса, Дж. Генри, М. Портера, А. Ругмана. 
Общие и специфические аспекты использования 
протекционизма исследовались в работах уче-
ных Украины и СНГ: М. Абалкина, О. Белоруса, 
В. Будкина, М. Дудченко, И. Дюмулена, А. Кре-
дисова, И. Лукинова, Д. Лукьяненко, Ю. Макого-
на, В. Новицкого, Е. Обминского, Ю. Пахомова, 
Ю. Преснякова, В. Соколова, А. Филипенко.

Теоретический анализ
Протекционизмом (от лат. protecto – защита, 

заступничество), как известно, является государ-
ственная политика создания особенно благопри-
ятных условий для отечественного производства 
с помощью ограничения доступа на внутренний 
рынок иностранных производителей и постав-
щиков, а также для помощи национальному 
производству. Он возник еще в период первона-
чального накопления капитала в XVI–XVIII вв. и 
был первой формой внешнеторговой политики, 
используемой государствами. В то время протек-
ционизм способствовал развитию промышлен-
ности благодаря высокой импортной таможенной 
пошлине на промышленные товары и экспортной 
– на стратегически важные отечественные товары. 
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Использование протекционизма имеет про-
тиворечивый характер. С одной стороны, протек-
ционизм ослабляет внешнюю конкуренцию и сти-
мулирует производство товаров, конкурирующих 
с импортом; создает рабочие места, меняет струк-
туру экономики; дает возможность проведения 
модернизации; соблюдает интересы безопасности 
государства. С другой стороны, он приводит к со-
вокупным потерям общества в целом, поддержке 
предприятий с низкой конкурентоспособностью, 
снижению эффективности экономики вследствие 
использования относительно более дорогих фак-
торов производства. 

Еще А. Смит писал, что если протекционизм 
требует от предпринимателей использовать 
больший капитал, чем необходимо для произ-
водства данной продукции, то это транжирство. 
А никакое регулирование торговли не способно 
увеличить масштабы производства больше, чем 
может обеспечить капитал. Оно может вызвать 
только его перемещение в том направлении, 
которое в другом случае не имело бы места. Но 
расширение производства, которое происходит 
в этом случае в других секторах, обеспечит ра-
бочие места и дополнительный капитал. Таким 
образом, пострадать могут только отдельные 
предприниматели, а нация в целом только вы-
играет [1, с. 379, 381].

В современных условиях основными при-
чинами использования протекционизма являются 
следующие:

 – недостаточный уровень конкурентоспо-
собности национальных товаропроизводителей 
в результате неравномерности экономического 
развития. Неравномерность в рыночной эконо-
мике присуща как отдельным национальным 
системам, так и отдельным отраслям. Поэтому 
протекционизм будет объективным элементом 
внешнеторговой политики любых правительств. 
Вопрос упирается только в конкретные формы, а 
также в сроки использования, чтобы не тормозить 
формирования конкурентоспособных на мировом 
рынке производств. Особенно важно поддержать 
производителей в условиях изменения структуры 
производства для повышения его эффективности 
[2, с. 21];

 – создание новых перспективных отраслей в 
условиях формирования новых мировых рынков. 
В этом случае протекционизм может быть оправ-
дан, поскольку способствует увеличению объемов 
и повышению эффективности национального 
производства;

 – периодическое ухудшение общехозяй-
ственной конъюнктуры в стране вследствие 
циклического развития экономики. В таком 
случае возможно временное использование 
протекционистских инструментов для быстрого 
преодоления временного сокращения спроса на 
отечественные товары. Подтверждением этого 

факта является то, что в периоды экономического 
спада протекционизм усиливается;

 – критическое состояние платежного балан-
са, особенно в части важных для национальной 
безопасности продуктов;

 – недобросовестная коммерческая практика 
иностранных поставщиков (демпинг, субсидиро-
вание), вызывающая необходимость восстановле-
ния справедливой конкуренции.

Вышеперечисленные причины протекцио-
низма направлены на поддержку нормального 
функционирования рыночного механизма в стране 
в условиях присутствия на мировом рынке эко-
номических систем с разной эффективностью и 
конъюнктурными особенностями.

При этом надо помнить, что внешняя торгов-
ля способствует экономическому развитию через 
рациональное использование ресурсов. Поэтому 
одна и та же политика защиты национального 
производителя может быть и позитивным, и не-
гативным фактором. В этой связи позитивный 
эффект протекционизма может быть только в 
краткосрочном периоде, в долгосрочном же при-
водит к негативным последствиям.

Однако международная торгово-политиче-
ская практика показывает, что очень часто пра-
вительства, обращающиеся к протекционистским 
инструментам во время экономического спада 
или для поддержки нового производства, далеко 
не сразу отменяют эти инструменты. Такое поло-
жение приводит к повышению внутренних цен, 
снижению уровня жизни, консервации отсталости 
производства, его низкой конкурентоспособности, 
возникновению монополизма, снижает эффектив-
ность функционирования экономической системы 
в целом.

Кроме упомянутых, существует еще один не-
гативный аспект протекционизма, который связан 
с созданием атмосферы необходимости протекци-
онистских действий, хотя на самом деле это может 
идти вразрез с интересами общества в целом. 
Такая ситуация возникает, когда инициаторами 
использования протекционистских инструментов 
выступают группы предпринимателей, олигархи-
ческие группировки или группы потребителей. 
Так, нередко под видом борьбы с недобросовест-
ной конкуренцией правительства без объектив-
ных причин предпринимают защитные меры на 
внутреннем рынке против честно действующих 
иностранных экспортеров в ответ на запросы и 
жалобы, инспирированные отечественными про-
изводителями и поставщиками конкурирующих 
товаров, которые пытаются устранить торговых 
соперников.

Эта сторона протекционистской политики 
рассматривалась достаточно давно. Так, эксперты 
Секретариата ГАТТ еще в 1980-х гг. показали, 
что выгоды и потери от либерализации концен-
трируются среди относительно небольших групп 
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предпринимателей, в то время как значительно 
большие потери от протекционизма и выгоды от 
либерализации рассредоточиваются на широкие 
слои населения [3, с. 61].

Основными направлениями протекционизма 
на протяжении ХХ в., как известно, выступали 
защита отдельных отечественных производств 
от конкурирующего импорта и поддержка оте-
чественных производителей на внутреннем и 
внешних рынках. Современный механизм про-
текционизма охватывает комплекс взаимодо-
полняющих инструментов, которые постоянно 
модифицируются под влиянием как объективных 
процессов развития мирового хозяйства, так и 
интересов отдельных групп отечественных соб-
ственников средств производства. 

Как определяют современные экономисты, 
комплекс протекционистских инструментов 
включает традиционные и новые формы, явные и 
завуалированные, эффективные и неэффективные, 
кроме того, признанные мировыми институциями 
как допустимые и недопустимые. 

Учитывая то, что члены ВТО обеспечивают 
96% мирового экспорта, тенденция к снижению 
тарифных барьеров является определяющей. 
Однако на этом фоне довольно частым явлением 
становится временное повышение таможенных 
тарифов. 

Возможности повышения таможенных по-
шлин широко используются развитыми страна-
ми в контексте проведения антидемпинговых и 
компенсационных расследований. Так, развитые 
страны, в первую очередь США, Канада и ЕС, 
часто злоупотребляли правами применения анти-
демпинговых и компенсационных таможенных 
пошлин, по инициативе отечественных предпри-
нимателей без достаточных причин проводили 
антидемпинговые расследования и расследования, 
касающиеся использования субсидий. 

Достаточно характерным примером стала 
ситуация на рынке сталелитейной продукции 
США в 2002 г. Руководство США в марте 2002 г. 
подняло импортные тарифы до 30% на продукцию 
десяти стран (в том числе и Украины), что при-
вело к резкому увеличению цен на сталелитей-
ную продукцию. Эта пошлина была введена под 
давлением сталелитейных компаний и привела к 
дефициту отдельных видов металлопродукции 
в США. По данным Ассоциации американских 
предприятий-потребителей стали, цены выросли в 
среднем на 70–75%, увеличились сроки поставок, 
многие компании не могли найти необходимые 
специализированные продукты. В этой ситуации 
Европейский союз поставил вопрос о применении 
торговых санкций в размере 371 млн долл. Стол-
кнувшись с протестами предприятий-потребите-
лей и давлением со стороны ЕС, администрация 
США немного ослабила протекционистский 
режим, объявив в августе 2002 г. об исключении 

из оплаты таможенных сборов 178 видов метал-
лопродукции, или более 50% их экспорта из ЕС в 
США. Но этот шаг не улучшил общей ситуации, и 
на фоне общего приостановления темпов развития 
экономики США и стабильности цен в целом цены 
на сталь и другие металлопродукты продолжали 
расти [4, с. 1].

В данном случае использование протекцио-
нистских инструментов было вызвано и ухудше-
нием положения на внутреннем рынке, поскольку 
повышение цен приводило к усилению отрасли 
без реальной структурной трансформации.

Еще одной причиной повышения таможен-
ных пошлин являются ответные меры. Так, в 
апреле 2010 г. Бразилия увеличила импортную 
таможенную пошлину на автомобили, произ-
веденные в США, в 1,4 раза – до 50%. Ранее эта 
пошлина была такой, как и на автомобили, произ-
веденные в других странах, с которыми Бразилия 
не имела торговых соглашений о преференциях, 
и составляла 35%. Это решение было частичной 
имплементацией санкций к американским произ-
водителям в соответствии с решениями ВТО по 
вопросу нелегального субсидирования правитель-
ством США производителей хлопка [5]. 

Интересным аспектом повышения таможен-
ных пошлин является их рост в условиях участия в 
интеграционных объединениях. Так, таможенные 
пошлины, действовавшие до 2010 г., в Бразилии 
были ниже, чем требовалось по условиям ВТО, 
и ниже, чем были у других членов МЕРКОСУР. 
В период с 2009 по 2010 г. Бразилия подняла 
таможенные пошлины на 100 промышленных 
товаров, включая продукцию машиностроения, 
телекоммуникационные товары, текстиль, игруш-
ки. Большинство из них поднялось до уровня 
максимальной ставки в соответствии с договорами 
ВТО, некоторые продолжали находиться на более 
низком уровне, что давало и дает возможность 
правительству изменять их в зависимости от эко-
номической ситуации. Например, максимальные 
ставки на животных – 55%, действующая – 16%, 
на фрукты, овощи, растения – соответственно 
55 и 14%, на кофе и чай, специи, минералы и 
металлы – 35 и 20%, хлопок – 55 и 8%, рыбу и 
рыбопродукты – 35 и 16%, топливо – 35 и 6% [6].

Кроме того, Бразилии было разрешено при-
нять 100 исключений к внешнему таможенному 
тарифу МЕРКОСУР до 31 ноября 2015 г. и при-
нять более высокие тарифы, чем у других членов 
объединения, на мобильные телефоны, теле-
коммуникационное оборудование, компьютеры, 
принтеры, воздушные турбины, химические и 
фармацевтические товары и грибы [7].

В целом в контексте функционирования ВТО 
и развития глобального рынка снижение импорт-
ного таможенного тарифа имеет необратимый ха-
рактер. Однако это не исключает сохранения и до 
нынешнего времени в таможенных тарифах разви-
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тых стран достаточно высоких ставок импортных 
пошлин, исчисляемых двузначными цифрами. В 
2010 г. средний уровень используемых тарифов 
в странах так называемой «четверки» (США, 
ЕС, Канада и Япония) составил соответственно 
5,7; 6,9: 7,2 и 6,5%. Особенно высоким остается 
таможенная пошлина на сельскохозяйственные 
товары – соответственно 11,0; 17,3; 22,9 и 18,2% 
[8, с. 42].

На современном этапе в практике протекци-
онистского регулирования все большее значение 
приобретают нетарифные инструменты. Осо-
бенно актуальными они становятся в условиях 
максимального снижения таможенных пошлин, а 
также для компенсации неэффективности рыноч-
ных механизмов. Кроме того, финансовый кризис, 
изменение климата и требования к безопасности 
продуктов питания привели к расширению ис-
пользования нетарифных инструментов и мер по 
регулированию торговли услугами.

Специалисты ВТО считают, что именно 
сейчас сформировались условия для более вни-
мательного отношения к нетарифным инстру-
ментам:

 – наметилась тенденция использования 
нетарифных инструментов в большей степени 
для достижения определенного круга целей 
государственной политики, нежели для защиты 
производителей от конкуренции (безопасность 
продуктов, качество окружающей среды, здоровье 
людей, другие социальные аспекты). Говорится 
о переходе «от защиты к предохранению», от ко-
личественных аспектов роста доходов к качеству 
жизни;

 – в результате многообразия нетарифных ин-
струментов усложнилась необходимость выбора 
адекватных форм, что обусловлено возможными 
последствиями применения и альтернативными 
подходами к достижению целей экономической 
политики;

 – в отличие от таможенных пошлин нета-
рифные инструменты не могут следовать по пути 
уменьшения релевантности, не уменьшаются в 
значении, продолжают ограничивающе влиять на 
объемы товарных потоков и инвестиций;

 – под влиянием глобализационных процессов 
усиливается роль государственного регулирова-
ния как на национальном, так и на межнацио-
нальном уровне;

 – значительная доля споров, рассматривае-
мых ВТО, касается использования нетарифных 
инструментов;

 – возникает все более настоятельная необ-
ходимость регулирования этих инструментов на 
международном уровне, что становится одной из 
ключевых задач в ближайшие годы для ВТО [9].

Акцентируется внимание также на том, что 
нетарифные инструменты могут иметь двойное 
назначение: на поверхности выглядеть как огра-

ничивающие торговлю, а в действительности слу-
жить другим целям правительства. Это называют 
«политикой замещения» («policy substitution») и 
используют, когда более прозрачные инструменты 
(таможенные пошлины) недоступны или когда 
политики скрывают свои цели [9].

По некоторым оценкам, количество нета-
рифных инструментов достигает шести сотен. 
Однако структура их использования значительно 
изменилась. По данным World Trade Report 2012, в 
1968 г. среди всех применявшихся по несель-
скохозяйственной продукции нетарифных ин-
струментов наибольшая доля приходилась на 
количественные ограничения и лицензирование 
импорта (21%) и доплаты, портовые сборы, налоги 
и проч. (14%), а в 2005 г. – на технические барье-
ры в торговле (общие, технические регламенты 
и стандарты, а также тестирование и сертифика-
цию – 37%) и таможенные формальности (10%), 
на количественные ограничения и лицензирова-
ние приходилось уже лишь 7% [9]. 

Основными отличительными свойствами со-
временных нетарифных инструментов выступают 
их непрозрачность и эффективность, а также, 
как и любых протекционистских инструментов, 
наличие как экономических, так и политических 
последствий для различных социальных групп. 

Несмотря на наличие достаточно большого 
количества разнообразных классификационных 
подходов к нетарифным инструментам, специ-
алисты ВТО разделяют их на две группы, исходя 
из целей применения. Первая группа направлена 
на повышение общественного благосостояния и 
включает инструменты, которые компенсируют 
неэффективность рыночных механизмов, исполь-
зуют рыночные возможности стран или фирм (ма-
нипулирование условиями торговли или нормой 
прибыли). Меры, направленные на использование 
рыночных возможностей, осуществляются за 
счет торговых партнеров (beggar-thy-neighbour 
practices), а меры, нацеленные на исправление 
«провалов» рынка, приводят к возникновению 
объективных эффектов политики.

Вторая группа протекционистских мер, на-
правленная на достижение политических целей, 
обусловливает реализацию интересов определен-
ных групп производителей или потребителей. И 
хотя в экономической литературе считается, что 
потребители более многочисленны и разнородны, 
что не дает им возможности эффективно вли-
ять на правительство, в современных условиях 
гражданское общество и неправительственные 
организации стали активными и влиятельными 
субъектами по вопросам здоровья и безопасности 
потребителей, охраны окружающей среды [9].

Эксперты ВТО считают, что такое положение 
вещей приведет к дальнейшему размежеванию 
нетарифных протекционистских инструментов 
на: а) регулирующие конкурентоспособность и 
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б) способствующие достижению определенных 
социально-экономических целей. Но это не озна-
чает, что две эти цели не могут совпадать, напри-
мер, при защите молодых отраслей. 

В последнее время причинами использова-
ния нетарифных инструментов для того, чтобы 
ограничить свободный доступ к определенным 
товарам, становятся не только экономические, но 
и социальные цели: обеспечение национальной 
безопасности, поддержка определенных мораль-
ных или религиозных принципов, сохранение 
социальной сплоченности (если общество со-
стоит из различных этнических или социальных 
групп) [9].

Как уже отмечалось выше, наиболее рас-
пространенными нетарифными инструментами 
выступают технические барьеры в торговле, при-
менение санитарных и фитосанитарных норм. И 
наиболее активно прибегают к этим инструментам 
именно развитые страны.

В ЕС в середине марта 2013 г. Еврокомиссия 
сообщила о разработке проекта Постановления 
Европарламента и Совета о контроле за рынком 
промышленных товаров. Предполагается созда-
ние единого гармонизированного нормативно-
правового документа, который может применять-
ся горизонтально во всех сферах, направленного 
на повышение безопасности продукции. Принятие 
этого документа ожидается в первом полугодии 
2014 г.

Постановление направлено, с одной стороны, 
на упрощение и усовершенствование законода-
тельства, создание благоприятных условий тор-
говли. С другой стороны, товары, произведенные 
за пределами ЕС, могут размещаться на его рынке 
только при условии получения разрешения на 
свободное обращение. 

Целью постановления является лучшее 
использование правил по контролю за рынком 
товаров в ЕС, повышение безопасности и за-
щиты здоровья человека, защиты предприятий 
от недобросовестной конкуренции. В частности, 
предполагается создание единой информацион-
ной базы «Информационные и коммуникаци-
онные системы надзора за рынком» (ICSMS) и 
усовершенствование «Системы быстрого обмена 
информацией» (RAPEX), предназначенных для 
аккумулирования и обмена информацией между 
странами-членами ЕС. Это позволит избежать 
дублирования мероприятий со стороны аналогич-
ных служб в странах-членах ЕС. Сфера действия 
документа не распространяется на продукты 
питания и упаковку, пестициды, определенные 
виды медицинского оборудования, лекарственные 
средства и некоторые другие. 

Для повышения безопасности товаров пред-
полагается усиление контроля на внешних грани-
цах ЕС, чтобы приостановить попадание в оборот 
товаров, которые могут быть опасными. При 

этом контролирующим органам будет разрешено 
взимать платежи с предприятий, которые ввозят 
продукцию в ЕС, для полного или частичного по-
крытия расходов этих органов на проведение экс-
пертизы товаров [10]. Объем импорта продукции, 
подпадающей под это Постановление, составляет 
в ЕС более 50%.

Во многих странах Европейского союза тре-
бования к стандартам являются более жесткими, 
чем задекларировано его общими документами. 
Так, в Дании все электробытовые товары, кроме 
соответствия стандартам ЕС, должны пройти 
апробацию в специализированном датском инве-
стиционном агентстве «DEMKO».

По пути использования протекционистских 
инструментов для достижения определенных со-
циальных целей идут и развивающиеся страны, 
включая страны постсоветского пространства. 
Так, в 2010 г. в Грузии вступил в силу закон, в 
соответствии с которым усиливается контроль 
за продуктами питания. Этот закон принят в 
контексте внедрения в Грузии международных 
стандартов продуктовой безопасности. Новые 
требования предъявляются не только к импорте-
рам, но и к предприятиям, ориентированным на 
экспорт в ЕС [11]. 

В Украине протекционистские инструменты 
используются в основном для достижения тради-
ционных целей защиты отечественных производи-
телей. Тарифное регулирование осуществляется 
в соответствии с договоренностями ВТО. Так, 
Украина присоединилась к ряду секторальных 
«нулевых» договоренностей о снижении ставок 
на следующие группы товаров: сталь, игрушки, 
древесина, цветные металлы, фармацевтические 
препараты, бумага, сельскохозяйственная техника, 
мебель, информационные технологии, научное, 
медицинское оборудование, строительная техни-
ка, дистиллированные спирты, гражданская авиа-
ция. Кроме того, присоединилась к секторальной 
гармонизации по химическим товарам (5,5–6,5%), 
текстилю и одежде (0,0–17,5%) [12]. Большинство 
секторальных договоренностей охватывает ком-
плектующие и сырье для производства техноло-
гической продукции, а не конечную продукцию. 

Среднеарифметическая ставка конечного 
уровня импортной таможенной пошлины в 
Украине на конец 2012 г. составляет 11,16% для 
сельскохозяйственных продуктов и 4,85% для 
промышленных товаров [12]. В то же время в соот-
ветствии с международными соглашениями есть 
товары, на которые таможенные тарифы будут 
изменяться в 2013 г.: плоды, орехи, ракообразные, 
определенные виды транспортных средств и мо-
торных лодок и катеров.

В Украине увеличилось количество случаев 
введения специальных таможенных пошлин. Так, 
за 2002–2012 гг. решением Межведомственной 
комиссии по международной торговле было ини-
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циировано 45 случаев применения специальных 
и антидемпинговых процедур относительно им-
порта в Украину различных товаров промышлен-
ного производства, в том числе за 2009–2012 гг. – 
31 случай (69%) [13].

После вступления станы в ВТО в 2008 г. 
практически были ликвидированы квоты на ввоз 
товаров: в 2008 г. – 7 товарных позиций, с 2013 г. – 
1 (сахар-сырец), а также квоты на пищевые про-
дукты в соответствии с соглашением о свободной 
торговле с Македонией [14].

В то же время, несмотря на достаточно ли-
беральную внешнеторговую политику, позиции 
Украины в глобальном рейтинге стимулирования 
торговли (Enabling Trade Index) ухудшаются: 
2009 г. – 71-е место, 2010 г. – 81-е, 2012 г. – 86-е 
место [15]. 

Выводы

Следовательно, в современную эпоху ин-
тернационализации экономической жизни про-
текционистские ограничения импорта и под-
держка отечественного товаропроизводителя 
не исключаются из экономической политики, а 
модифицируются, приобретают новые формы и 
выполняют новые функции, особенно в периоды 
падения экономической конъюнктуры или широ-
комасштабного реформирования национальной 
экономики, ее структурной перестройки. Однако 
использование этих инструментов регулируется 
международными правилами, прежде всего ВТО, 
которая постепенно оформляет эти ограничения и 
поддержку в определенные лимиты: количествен-
ные, по срокам и целям. Именно таким образом 
минимизируются негативные последствия про-
текционизма в интересах развития национальных 
экономических систем, мировой торговли и благо-
состояния потребителей глобальной экономики.
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Introduction. The use of protective tools is one of the most important and controversial trends in foreign policy, especially in the formulation of 
economic policies in developing countries and countries with economies in transition in contemporary geo-economic transformations. Theoretical 
analysis. Based on the analysis of the theory and practice of protectionist regulation aimed at supporting the normal functioning of the national 
market mechanism under the presence in the global market economies with different efficiency and opportunistic features are highlighted and the 
reasons for the positive and negative consequences of the use of protectionism. The study of modern mechanism of protection in the context of 
the functioning of the WTO and the development of the global market led to the conclusion of the irreversibility of reducing import tariffs, which, 
however, does not preclude the temporary introduction of customs tariffs in developed countries in a quite high rates of import duties, which are 
widely used in the context of anti-dumping and countervailing investigations. In addition, the financial crisis, climate change and the requirements 
for food safety have led to the increased use of non-tariff instruments in the practice of protectionist regulations, which include technical barriers 
to trade, application of sanitary and phytosanitary standards. Conclusions. The study concluded that the need for protectionist instruments by 
developing countries including the country’s post-Soviet space, to achieve economic and social goals. In Ukraine, the protectionist tools are used 
primarily to achieve the traditional goals of protecting domestic producers and tariff regulation is carried out in accordance with WTO agreements, 
which gradually draws restrictions and support to certain limits: quantitative, time-bound and objectives. It thus minimizes the negative effects of 
protectionism in the development of national economies, global trade and consumer welfare of the global economy.
Key words: protectionism, international trade, non-tariff measures, trade sanctions, customs duties. 
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СТРАТЕГИИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИНВЕСТИЦИОНОЙ  ПОЛИТИКИ РОССИИ
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Введение. Процесс взаимодействия хозяйствующих субъектов 
национальной инвестиционной системы на любом уровне про-
текает в условиях экономической нестабильности, которая пред-
полагает совершенствование регулирования государственной 
инвестиционной политики. Теоретический анализ. На основе 
обобщения существующих теоретических исследований по про-
блеме привлечения  инвестиций и государственного регулирова-
ния инвестиционной политики в статье обосновываются меры по 
активизации инвестиций, отражаются принципы формирования 
и реализации федеральных целевых программ ближайших лет 
в целях обеспечения рационального и эффективного исполь-
зования государственных инвестиций, предлагаются приоритет-
ные направления государственного инвестирования. Обсужде-
ние результатов.  Результатом проведенного исследования 
является выявление наиболее актуальных и значимых для совре-
менной российской экономики стратегических направлений по 
совершенствованию государственной инвестици онной политики.
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная политика, мо-
дели инвестиционной политики, инвестиционный климат, стра-
тегии и приоритетные направления государственной инвестици-
онной политики. 

Введение

Обеспечение экономической безопасности 
страны наряду с другими факторами определяется 
ее инвестиционной позици ей, или инвестицион-
ным состоянием.

Российский рынок – один из самых привле-
кательных для иностранных инвесторов, однако 
он также и один из самых не предсказуемых. 
Иностранные инвесторы ориентируются, преж де 
всего, на инвестиционный климат России, опре-

деляемый не зависимыми экспертами, которые 
рассчитывают эффективность вложений в той 
или иной стране.

Огромное значение для России имеют не 
только иностран ные, но и российские инвестиции, 
ведь множество людей во время становления ры-
ночной экономики «нажили» огромные состояния, 
которые в данный момент лежат в европейских и 
американских банках, иными словами, использу-
ются для инве стиций в зарубежных странах.

В рамках повышения роли государства в 
проведении финан сово-инвестиционной поли-
тики необходимо задействовать все инструменты 
финансово-кредитного механизма для скорей-
шего решения узловых проблем расширенного 
воспроизводства основ ных фондов российских 
предприятий. Об этом свидетельствует опыт 
зарубежных стран, и в первую очередь США, 
поскольку именно за счет государственной инве-
стиционной политики в США решались задачи 
по развитию инфраструкту ры, финансированию 
инвестиций в низкорентабельные произ водства и 
проекты, требующие крупных единовременных 
вложе ний, то есть задачи, которые стоят ныне и 
перед российской экономикой. 

Формирование инвестиционного потенци-
ала нации и его эффективное использование в 
значительной степени зависят от государства, 
его способности регулировать пропорции между 
текущим потреблением и сбережением произ-
веденного обще ственного продукта. Учитывая 
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