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 Аннотация 
Авторы рассматривают в статье положительное влияние, которое оказывает либера-

лизация внешнеэкономической деятельности на экономическое развитие. Они подчерки-
вают, что несмотря на положительный аспект такого влияния в различных государствах, 
можно наблюдать и некоторые негативные отклонения. Теоретический анализ подкре-
пляется конкретными выводами по восьми развивающимся странам, по которым удалось 
собрать статистические данные. Несмотря на достигнутый экономический рост относи-
тельно труднее обстоит дело с повышением уровня жизни населения. Это определяется 
наличием специфических особенностей развития экономики в исследуемых государствах.
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Abstract
In the article, the authors consider the positive impact of trade liberalization on econom-

ic growth. Th ey emphasize that despite the positive aspect of such infl uence, some negative ef-
fects can be observed in some countries. Th e empirical evidence from 8 developing countries, for 
which statistics were collected, supports the theoretical analysis. Despite the achieved economic 
growth, it is relatively more diffi  cult to improve living standards. Th is is due to the specifi c features 
of economic development in the studied countries.
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Международная торговля – представляет собой обмен товарами, материальны-
ми или нематериальными, между разными странами. В нее включается как им-
портная, так и экспортная торговля, обе из которых имеют свои значительные по-
ложительные и отрицательные последствия для торгующих стран. Но, безусловно, 
между странами время от времени возникают экономические противоречия. Из-за 
этих разногласий к международной торговле по-разному относятся почти во всех 
странах мира.

Существенным фактором, препятствующим международной торговле, приво-
дящей к ее неприемлемости, является введение и использование тарифов на ввоз 
товаров в импортирующие государства. Хотя существует и несколько нетарифных 
факторов, которые играют роль барьеров в международной торговле, тарифы игра-
ли значительную роль в ограничении импорта во многих странах в течение долго-
го времени, делая их главными факторами, препятствующими свободной торговле 
между странами.1
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Тарифы устанавливаются правительствами соответствующих стран в виде по-
шлин и налогов на ввоз товаров, кроме того, имеются и нетарифные ограничения 
в виде квот. Целью этих мер является стимулирование продаж на внутреннем рын-
ке отечественных товаров, поскольку цены на импортируемые товары в конечном 
итоге повышаются из-за введенных пошлин и налогов. Цены на многие импортные 
продукты повышаются, и в результате рядовым потребителям не остается другого 
выбора, кроме как покупать отечественные продукты, даже если они не являются 
их предпочтительным выбором.

ПОСЛЕДСТВИЯ ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ

Либерализация международной торговли имеет различные направления и осо-
бенности в отдельных странах, которые их вводят. Например, они влияют на рас-
пределение доходов, экологическую стабильность, экономический рост и разви-
тие. Некоторые из этих эффектов могут иметь положительное влияние на такие 
страны, в то время как другие влияют на страны отрицательно. Общими для всех 
государств являются:
 устранение барьеров или ограничений, установленных правительством, что 

и представляет собой либерализацию внешнеэкономической деятельности;
 с введением либерализации торговли предприятиям разрешено свободно 

принимать решения о том, что они хотят импортировать или экспортировать;
 Правительства налагают меньше ограничений, чем раньше на внешнеэконо-

мическую деятельность предприятий.2

Либерализация внешнеэкономической деятельности может вести к повыше-
нию благосостояния населения местных жителей благодаря более эффективному 
распределению местных ресурсов. Ограничение импорта иностранных товаров 
способствует местному производству и, таким образом, способствует расширению 
занятости в этих странах. Снятие этого ограничения ведет к либерализации ввоза 
товаров для продажи на внутреннем рынке и для экспортного производства и спо-
собствует переходу от выпуска товаров, предназначенных для замещения импорта, 
к экстенсивному производству экспортных товаров.3

Это создает как краткосрочные, так и долгосрочные стимулы экономического 
роста, поскольку такие страны приспосабливаются к новым способам распреде-
ления ресурсов в своих интересах. Однако этот процесс может иметь ограниче-
ния из-за корректировок затрат, которые с большей вероятностью приведут к по-
тенциально непродуктивным результатам для стран, а также для индивидуальных 
предпринимателей. Наиболее значительный эффект – это потеря стабильности в 
таких странах, которая является результатом трудностей, связанных с платежным 
балансом и / или уменьшением доходов правительства.4

К другим относятся последствия роста безработицы, которые приводят к сни-
жению объемов производства и сокращению человеческого капитала из-за обо-
стрения конкуренции. Однако эти следствия зависят от регулирования рассма-
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триваемого процесса. По-прежнему существуют споры вокруг либерализации 
торговли в отношении экономического роста стран с либерализованной торгов-
лей. Хотя многие авторы связывают эти два понятия, некоторые исследования не 
смогли установить убедительную связь между ними.5 Например, в некоторых ис-
следованиях указывается на отсутствие корреляции между двумя понятиями, вы-
сказывается мысль, что теоретический анализ менее информативен и не имеет ни-
чего общего с реальными фактами на местах, следовательно, в отношении вывода 
о стимулирующем влиянии либерализации на экономический рост.6

Некоторые из этих исследователей утверждают, что разрыв между теоретиче-
ским аспектом вопроса и реальными фактами может быть результатом воздей-
ствия других внутренних факторов участвующих стран. Однако это не означает, 
что либерализация торговли никоим образом не влияет на экономический рост.

В любом случае такие факторы, как усовершенствованные технологии, доступ-
ность информации и снижение цен на внутреннем рынке, действительно играют 
значительную роль в содействии экономическому росту в любой стране с либера-
лизацией торговли или без нее. Однако для достижения лучших экономических 
результатов в отношении либерализации торговли необходима дополнительная 
политика, специфичная для каждой страны, которая включает учет наличия ин-
фраструктуры, уровень и ценность образования, а также политику финансового 
регулирования и других макроэкономических факторов конкретных стран.

Одним из наиболее важных факторов, которые следует учитывать при либера-
лизации торговли, является влияние цен импортных товаров на усиление межфир-
менного соперничества на внутреннем рынке. Однако это следствие может иметь 
различные масштабы на отдельных товарных рынках.7 

Либерализация торговли также влияет на налоги и расходы стран из-за умень-
шения или полной отмены торговых налогов, что снижает государственные до-
ходы. Это заставляет правительства прилагать усилия по стабилизации макроэко-
номики путем сокращения некоторых социальных расходов или, альтернативно, 
введения новых налогов.

ЭМПИРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ 
ТОРГОВЛИ

Для проверки влияния либерализации внешнеэкономической деятельности 
на экономическое развитие были собраны данные по восьми развивающимся го-
сударствам. Этими странами являются Индия, Бангладеш, Замбия, Ямайка, Фи-
липпины, Малави, Бразилия и Болгария. Либерализация торговли в этих странах 
проводилась на многостороннем, двустороннем и региональном уровнях торговой 
политики в рамках Уругвайского раунда торговых переговоров. Были также рас-
смотрены стратегии экономической политики, включая программу структурной 
перестройки.
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После нескольких лет регулирования торгового режима все восемь стран при-
ступили к осуществлению тарифных реформ, которые привели к постепенному 
снижению импортных тарифов. Некоторые меры количественных ограничений 
были либо полностью отменены, либо переведены в их соответствующие тариф-
ные эквиваленты.8

Проявлением либерализации торговли также было снятие ограничений на им-
порт и общее упрощение экспортно-импортной деятельности; наиболее важным 
из них является отмена лицензий на импорт и экспорт. В целом торговые реформы 
обеспечили существенное облегчение доступа к мировым рынкам торговле для 
предприятий восьми стран.

Кроме того, все восемь стран вступили в коммерческие отношения с сосед-
ними торговыми партнерами для расширения торговли. Каждая из восьми стран 
имеет как минимум одно соглашение о свободной торговле, благодаря которому 
они получают выгоду из-за относительно легкого преференциального доступа на 
рынок. Например, две африканские страны из восьми, Замбия и Малави, имеют 
облегченный доступ к рынкам большинства индустриально развитых стран, чего 
могут не иметь другие африканские страны.

Все остальные страны из восьми имеют торговые соглашения, заключенные 
между странами, находящимися в одном регионе. Либерализация торговли обе-
спечивает существенные стимулы для развития торговли, двусторонние и регио-
нальные торговые соглашения.

Еще одна важная черта, характерная для внешнеторговой деятельности пред-
приятий восьми стран, заключается в том, что торговые реформы в них в значи-
тельной степени поддерживаются международными финансово-экономическими 
учреждениями, такими как Всемирный банк и МВФ.9 

Тем не менее, в отдельных странах были реализованы и собственные торговые 
реформы благодаря политике национальных правительств, в частности плана ста-
билизации в Бразилии, централизованной плановой системе в Болгарии и мер по 
либерализации экономики в Индии.

Либерализация торговли связана с экономическим ростом не только в восьми 
упомянутых странах, но и в любой другой стране, где реализуется свобода торгов-
ли. Либерализация коммерческих сделок основывается на принципах экономиче-
ской политики, влияние которой подтверждается социальными и экономическими 
показателями. Например, в Замбии и Малави резко возросли объемы продаж на 
экспорт нетрадиционных товаров, что привело к значительному увеличению об-
щих доходов от экспортируемой продукции. Однако также сообщалось и о негатив-
ных последствиях либерализации, особенно в Замбии, как подчеркивает Дж. Мак-
Корни, сотрудник Всемирного банка: «Страна добилась значительного прогресса 
в области структурных реформ в течение 1990-х годов, но полная макроэкономи-
ческая стабильность и устойчивый рост оказались недостижимыми. Ухудшились 
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все социальные и образовательные показатели. Уровни младенческой смертности, 
неграмотности взрослых, недоедания и бедности оставались очень высокими».10

С другой стороны, в Болгарии и Бангладеш произошли институциональные ре-
формы. Обе страны перешли от прежней системы централизованного планиро-
вания к рыночной экономике. Воздействие либерализации торговли в этих двух 
странах было довольно положительным по сравнению с последствиями в двух аф-
риканских странах, Замбии и Малави. Они добились экономического роста за счет 
увеличения притока внешних финансовых ресурсов.

Однако в обеих странах абсолютное повышение уровня жизни населения ока-
залось невозможным, поскольку большие группы населения живут за чертой бед-
ности. На Филиппинах и Ямайке также наблюдается постепенный экономический 
рост с повышением показателей уровня жизни их населения. Бразилия и Индия, 
с другой стороны, продемонстрировали значительный экономический рост, чему 
способствовали правительственные меры по либерализации внешней торговли.
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