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Аннотация. Пандемия, вызванная коронавирусом SARS-CoV-2 (COVID-19), не только привела 
к экономическому застою, закрытию границ и серьезному сокращению трансграничной деятельности, 
но и фактически парализовала международные торговые связи. Кроме того, пандемия наглядно 
показала, что мировая торговая система была явно не готова к такому глобальному кризису. 
Если к концу 2021 – началу 2022 г. наметились отдельные положительные тенденции, то крайне 
обострившаяся международная геополитическая обстановка (из-за проводимой Российской 
Федерацией специальной военной операции на Украине) оказала существенное влияние на мировую 
торговлю и внешнеэкономическую деятельность государств, в том числе и России. Цель исследования: 
анализ последствий пандемии COVID-19 и внешнеэкономических санкций на внешнеторговую 
деятельность России, определение их вероятных последствий для отечественной экономики. 
Задачи исследования сводятся к выявлению тенденций и трендов развития мировой торговли 
и внешнеторговой деятельности России за последнее десятилетие, проведению анализа основных 
факторов, определяющих особенности ее развития в настоящее время. Методы исследования: 
диалектический метод, анализ, сравнительный анализ, графический и табличный методы. Результаты 
исследования: выделены главные факторы воздействия на международную и внешнюю торговлю 
России (пандемия, рост протекционистских внешнеторговых ограничений и санкций, цифровизация 
экономики, развитие новых производственных технологий). Сделан вывод о том, что несоблюдение 
правил свободы и либерализации ведет к развалу международной торговой системы и развитию 
процессов регионализации.
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Abstract. The pandemic caused by the SARS-CoV-2 coronavirus (COVID-19) has not only led to economic 
stagnation, border closures and a serious reduction in cross-border activities, but has also effectively 
paralyzed international trade ties. In addition, the pandemic clearly showed that the world trading system 
was clearly not ready for such a global crisis. If by the end of 2021 – by the beginning of 2022, there 
were some positive trends, then the extremely aggravated international geopolitical situation (due to the 
special military operation conducted by the Russian Federation in Ukraine) had a significant impact on 
world trade and foreign economic activity of states, including Russia. The purpose of the study: analysis 
of the consequences of the COVID-19 pandemic and foreign economic sanctions on Russiaʼs foreign trade 
activities, determination of their likely consequences on the domestic economy. The objectives of the study 
are to identify trends and trends in the development of world trade and foreign trade activity of Russia over 
the past decade, to analyze the main factors determining the peculiarities of its development at the present 
time. Research methods: dialectical method, analysis, comparative analysis, graphical and tabular methods. 
The results of the study: the main factors affecting Russiaʼs international and foreign trade are highlighted 
(the pandemic, the growth of protectionist foreign trade restrictions and sanctions, the digitalization of 
the economy, the development of new production technologies). It is concluded that non-compliance with 
the rules of freedom and liberalization leads to the collapse of the international trading system and the 
development of regionalization processes.
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Введение

На протяжении последнего десятиле-
тия современная мировая экономи-
ческая система в целом и междуна-

родная торговля в частности характеризу-
ются нарастанием не только неустойчивости 
и неопределенности, но и развитием разно-
направленных трендов, участившихся ката-
клизмов и кризисных явлений.

До глобального финансово-экономиче-
ского кризиса наблюдался значительный 
рост товарооборота. Так, среднегодовые 
темпы роста общемирового товарного экс-

порта за 2002–2008 гг. составили 14,76%, 
а мирового импорта – 14,54%1.

В 2009 г. на фоне разразившегося гло-
бального кризиса произошло резкое па-
дение объемов мирового товарооборота. 
В стоимостном выражении объем между-
народного товарного экспорта снизился на 
22,24%, импорта – на 22,91%2.

Восстановительный период, начавшийся 
в конце 2009 г., привел к росту товарного 

1 Конференция ООН по торговле и развитию 
(ЮНКТАД). URL: https://unctadstat.unctad.org/ 

2 Там же. 


