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При разработке стратегии Евразийского экономического Союза (ЕАЭС) в условиях
роста глобального протекционизма важно принимать во внимание следующие обстоятель-
ства. Эффекты «нового протекционизма» на евразийскую экономическую интеграцию не
являются тождественными сумме национальных эффектов «нового протекционизма» на
государства-члены Союза.

Протекционизм — внешнеторговая политика государства, направленная на временное
ограничение ввоза импортных и поддержку производства аналогичных внутренних това-
ров и услуг [1]. «Новый протекционизм», рассматривают как вызов долгосрочному раз-
витию, национальному развитию и мировой экономике в целом, что создает запрос на
разработку универсальных подходов к реагированию на данные вызовы.

Распространение инструментов «нового протекционизма», являясь вызовом или угро-
зой для отдельного государства - члена ЕАЭС и неся риски для всех участников интегра-
ции, вместе с тем может стимулировать совершенствование интеграционной модели всего
Союза. В частности, рост односторонних санкций и иных дискриминационных мер спосо-
бен привести к росту заинтересованности участников евразийской интеграции во внедре-
нии механизмов устойчивости ЕАЭС как механизма сглаживания негативных эффектов
«нового протекционизма». В отношении России в связи с событиями на Украине. Такие
меры впервые последовали в марте 2014 года со стороны США, Европейского союза и
ряда других государств [3, 4].

В целом стоит отметить, что ухудшение социально-экономической обстановки и рост
внутриполитической нестабильности в государствах - членах ЕАЭС в результате распро-
странения инструментов «нового протекционизма» негативно отразится на конкуренто-
способности и позиционировании ЕАЭС как международного игрока.

Для ЕАЭС существует сейчас необходимость наращивания научно-технологической
кооперации внутри Союза, а также выработка гибких форм взаимодействия с партнерами
во избежание попадания под «вторичные» санкции. Это характерно как для наращивания
торгово-экономических и инвестиционных связей в рамках ЕАЭС, так и в отношениях с
третьими странами, находящимися под санкциями. Например, с Ираном, с которым в 2019
г. было ратифицировано Временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной
торговли [2].
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