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На сегодняшний день основные задачи, которые стоят перед всеми странами мира
это, прежде всего, достижение, экономической стабильности, финансовой устойчивости и
улучшение уровня жизни граждан. Для их реализации существует множество вариантов
их решения, к которым необходимо подходить с учетом особенностей как политических
систем, так и национальных экономик.

Развитие международной торговли является важнейшим индикатором развития миро-
вой экономики, и страны, которые уделяли должное внимание разработке и реализации
взвешенной внешнеторговой политики, менее чувствительны к кризисным состояниям ми-
ровой экономики.

На сегодняшний день не вполне корректно выделение лишь двух видов внешнеторговой
политики [1], т.к. большинство стран их комбинируют в зависимости от геополитической
обстановки, конъюнктуры внутреннего рынка и торгового баланса.

В последние годы в мировой экономике произошел значительный сдвиг в сторону про-
текционистской политики, поскольку суверенные государства стремятся принять более
эффективные меры по защите внутренних рынков. В настоящее время существует более
десятков ограничительных форм торговых барьеров, и их стремительное распространение
стало нормой, вследствие геополитических конфликтов. Внешнеторговая напряженность
растет с каждым днем, поскольку существующему международному порядку угрожают
экономическая экспансия США и высокие темпы экономического развития КНР. Так,
одним из сигналов стало то, что США в одностороннем порядке вышли из Транстихооке-
анского партнёрства (ТТП) и настояли на пересмотре Североамериканского соглашения
о свободной торговле (НАФТА) [5]. Позже, когда США ввели пошлины на импорт това-
ров из КНР, только за последнюю неделю марта 2018-го года международная торговля
и прямые иностранные инвестиции сократились в мире более чем на 120 млрд. долларов
США, а днем позже вступили в силу тарифы на сталь и алюминий. Данные ограничения
повлекли за собой ответные меры со стороны КНР, которые в свою очередь ввели тарифы
на американские товары. Данную ситуацию можно сравнить с тарифными войнами 1930-
х годов времен Великой депрессии, так называемым «Закон Смута-Хоули» [4].

Кроме напряженности отношений между этими странами в ближайшее десятилетие на
мировую экономику существенное воздействие оказала пандемия. Пока оценить послед-
ствия пандемии новой коронавирусной инфекции на международную торговлю довольно
тяжело, но уже сейчас можно констатировать, что она окажет значительное негативное
влияние. Несомненно, более масштабное воздействие пандемия окажет на страны, чьи
экспортные масштабы являются основными направлениями экономики, поскольку в этих
государствах стремительно сокращается производство, что сопряжено с уменьшением экс-
порта. Кроме того, напомним про торговые барьеры, которые будут вводится повсеместно
во всех странах для поддержки сбыта товаров собственного производства, что приведет к
трансформации внешнеторговых политик стран в сторону протекционистской [3].
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Если же сравнивать протекционизм с политикой свободной торговли, то протекцио-
низм обладает множеством недостатков: во-первых, из-за отсутствия конкуренции, потре-
бителям приходится платить больше за некоторые виды менее качественных товаров; во-
вторых, выбор потребителей становится ограниченным, и им приходится выбирать меж-
ду меньшим количеством товаров на рынке из-за ограничений на импортные товары; в-
третьих, приводит к политическому и социальному разделению, которое вызывает значи-
тельную прогрессивную экономическую изоляцию; в-четвертых, торможение технологи-
ческих достижений [2]: у производителей нет стимула разрабатывать новые технологии,
что приводит к сокращению расходов на НИОКР.

Вместе с тем встречаются утверждения о том, что, несмотря на все негативные микро-
экономические последствия, которые вызывает протекционистская политика может быть
и положительный эффект с точки зрения макроэкономических преференций: появление
большего количества рабочих мест, увеличение собственного производства и структуры
положительного торгового баланса, однако большинство экспертов в целом настроены
скептически. Со времен Адама Смита открытые и конкурентные рынки считались наи-
более вероятными для наращивания выпуска за счет более продуктивного направления
ресурсов. Тарифные барьеры способствуют развитию производства ограниченных на ввоз
товаров, а многие убыточные предприятия перепрофилируются и меняют отрасли. Огра-
ничения также приводят к развитию контрабанды с целью уклонения от соответствующих
ограничительных мер. Данные недостатки протекционистской политики приведут к ни-
велированию большинства положительных эффектов.

Таким образом, можно заключить, что при разработке внешнеэкономической политики
в посткризисный период следует проанализировать весь спектр факторов, пренебрежение
которыми могут привести к снижению объемов производства и уровня производительно-
сти в стране, одновременно повышая безработицу, что противоречит ключевым аспектам
поступательного развития экономики.
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