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ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ОТКРЫТОЙ ЭКОНОМИКИ  

И ПОЛИТИКИ ПРОТЕКЦИОНИЗМА 

Аннотация: в работе представлена сравнительная характеристика от-

крытой экономики и политики протекционизма. В статье выявлены как пози-

тивные, так и негативные моменты в данном направлении. 
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Внешнеэкономическая политика государства основывается на концепции 

протекционизма или свободной торговли. Проблема выбора одного из данных 

направлений в настоящее время является актуальной. Протекционизм предпола-

гает защиту национального производства посредством ограничения конкурен-

ции иностранных производителей. Идеи свободной торговли, или в современной 

литературе – открытой экономики, означают, что рынок страны не обладает за-

претами для иностранных капиталов и товаров [1]. 
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Действия сторонников открытой экономики способствовали устойчивому 

росту экономики и положительному развитию многих стран. Преимущества от-

крытой экономики достаточно объективны и многогранны. 

Во-первых, открытая экономика делает лучше благосостояние наций, 

предоставляет возможности международной специализации производства и об-

мена. 

Во-вторых, открытая экономика способствует развитию конкуренции и по-

явлению новых технологий. В результате повышается качество выпускаемой 

продукции. 

В-третьих, открытая экономика способствует расширению рынков, между-

народной концентрации производства, массовому выпуску выгодных для потре-

бителей товаров. 

В-четвертых, открытая экономика является основой оптимизации распреде-

ления ресурсов между различными странами и повышает эффективность исполь-

зования этих ресурсов. 

Для протекционистской политики характерен конфликтный характер, по-

скольку ограничение импорта препятствует развитию стран-экспортеров. Как 

только одно государство примет меры, которые ограничивают импорт, страна-

импортер примет ответные меры и установит такие же ограничения на импорт, 

тем самым ухудшая позиции зачинщика торговой войны. В результате в обоих 

государствах не только упадут объемы импорта, но и сократятся их экспортные 

возможности. 

Система протекционизма имеет определенные преимущества, которые де-

лают данную политику притягательной для многих стран, и существенные недо-

статки. 

Протекционизм имеет определенные недостатки. 

Во-первых, протекционизм в долгосрочном периоде негативно воздей-

ствует на основы национального производства, так как ослабляет давление со 
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стороны мирового рынка, которое необходимо для развития предприниматель-

ской инициативы. 

Во-вторых, протекционизм заставляет потребителей переплачивать за необ-

ходимые ему товары и услуги, как импортного производства, так и националь-

ного. 

В-третьих, протекционизм предполагает риск цепной реакции, так как после 

защиты одних производственных отраслей в дальнейшем может потребоваться 

защита других. 

В-четвертых, протекционизм усиливает межгосударственную конкуренцию 

и несет потенциальную угрозу международной стабильности и безопасности. 

Социально-политические преимущества протекционизма заключаются в 

следующем: 

1) протекционизм поддерживает безопасность страны, которая в случае от-

каза от протекционистских мероприятий будет поставлена под угрозу узкой спе-

циализации экономики; 

2) протекционизм защищает высокий уровень жизни и высокую заработную 

плату в богатых странах в их конкурентной борьбе со странами, которые харак-

теризуются низким уровнем жизни; 

3) протекционизм способствует сохранению некоторых классов общества и 

видов деятельности, предотвращает депрессию и спад. 

Экономические аспекты протекционистских мероприятий сводятся к мак-

симизации реального дохода, который достигается за счет их использования. 

Первый аргумент – страна может улучшить условия торговли и в результате уве-

личить прибыль, используя импортные пошлины. Второй аргумент – протекци-

онистские меры защищают промышленность на этапе ее появления и развития. 

Третьим аргументом в защиту протекционизма является его роль в повышении 

уровня занятости ресурсов страны. 
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Таким образом можно сделать вывод, что обе политики имеет свои досто-

инства и недостатки. На наш взгляд, при всей убедительности некоторых аргу-

ментов в пользу протекционизма, они вряд ли являются оправданными с эконо-

мической точки зрения. Политика открытой же экономики используется в дол-

госрочный период и предполагает глобальные выгоды. Но протекционизм – это 

действенный инструмент в определенных условиях и используется в краткосроч-

ный период. 
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