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Политика и международная
торговля

Вопрос для размышления: почему государство облагает торговлю налогами и создает
для нее ограничения?

С точки зрения таких понятий, как альтернативные издержки и сравнительные
преимущества, аргументы в пользу свободной торговли неоспоримы, как в теории, так и
на практике. Даже если представить страну, имеющую абсолютное преимущество в
производстве всех товаров, ей все равно будет выгодна международная торговля,
поскольку у этой страны не будет сравнительного преимущества в производстве всех
благ.

Теоретические аргументы в поддержку свободной торговли подкреплены большим
количеством эмпирических доказательств. Чем больше страна позволяет международной
торговле направлять свои производственные усилия в сторону сравнительных
преимуществ, тем большего уровня благосостояния она достигает по сравнению со
странами, ограничивающими международную торговлю. Несмотря на это утверждение,
практически ни одна страна не придерживается политики свободной торговли. За
редкими или обычно кратковременными исключениями, страны снижают
экономическую производительность и уровень благосостояния своих граждан, вводя
налоги или квоты на импорт. Почему так? В данном эссе мы попытаемся ответить на
этот вопрос.

Сотрудничество и конфискация
Учитывая преимущества свободной торговли, ни одно государство не создавало

бы преграды для импорта, если бы политический процесс обладал таким же уровнем
социального сотрудничества, которым обладает рыночный процесс. При отсутствии
препятствий для торговли потребители получают выгоды, а некоторые работники и
инвесторы терпят убытки. Большинство таких убытков временны, однако некоторые из
них могут иметь и постоянный характер. Даже тем, кто вследствие устранения защиты в
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своей отрасли терпит постоянные убытки, все-таки будет лучше жить в экономике с
полностью свободной торговлей, чем в условиях защиты всех отечественных отраслей. И
даже если граждане получат преимущества благодаря защите их отрасли, как
потребители они потеряют гораздо больше вследствие защиты других отраслей.

Представители определённой отрасли, страдающие от борьбы с иностранными
конкурентами, захотят, чтобы государство защитило их, если их не затронут издержки,
налагаемые государством на других, чтобы обеспечить такую защиту. Но меры
протекционизма не были бы введены, если бы издержки, связанные с ними, оплачивала
сама отрасль. Ведь последствия для потребителей всегда тяжелее, чем преимущества для
защищаемой отрасли.

К сожалению, плата за блага, которые люди получают от государства, не
отражает их реальную стоимость, как это бывает в условиях рынка. Сотрудничество на
рынке возникает из способности этого рынка собирать информацию об издержках,
накапливать и распространять ее среди большого количества людей так, чтобы эти
данные учитывались ответственными за эти издержки лицами. Складывается совсем иная
ситуация, когда издержки, связанные с выгодами, предоставленными политическим
решением, распределяются среди большого количества людей и, как правило,
игнорируются. Так, государство становится средством, при помощи которого люди могут
получить личную выгоду путем конфискации, а не сотрудничества.

Слабость большинства
Выгоды от торговых ограничений получают несколько компаний защищаемой

отрасли за счет распределения издержек между всеми потребителями. А когда издержки,
связанные с введением торговых ограничений, распределяются по миллионам
потребителей, вряд ли кто заметит небольшое прибавление в цене, которое они
доплачивают за защищенный продукт. Все-таки потребители покупают сотни разных
продуктов, и небольшое повышение цены одного товара обычно никак не повлияет на
благосостояние кого-либо из них. И даже если потребитель заметит дополнительные
расходы, ему или ей и в голову не придет, что эти расходы вызваны торговыми
ограничениями. И если даже допустить, что по стечению обстоятельств человек узнает
причину дополнительных расходов, у него будет слабый стимул бороться с этим
политическими методами. Ведь даже если этот человек добьется снятия торговых
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ограничений, его усилия могут стоить ему гораздо больше, чем полученная в результате
выгода. Хотя совокупная выгода от устранения ограничений огромна, она в большей
степени уйдет другим потребителям, вне зависимости от того, боролись они против
ограничений или нет. Но политическая борьба такого человека вряд ли приведет к
положительному результату, если он будет действовать в одиночку.

Конечно, если большая часть потребителей будет действовать сообща, у них
несомненно будет решающее политическое влияние. Но поскольку количество
потребителей так велико, а повышение стоимости для каждого покупателя совсем
незначительно, вряд ли от них можно ожидать участия в политических акциях. Так часто
бывает: чем больше людей страдает от какого-либо политического решения, тем слабее
их политическое влияние.

Сила меньшинства
С другой стороны, поскольку от торговых ограничений выгоду получают лишь

немногие, это меньшинство и будет эффективно лоббировать выгодные им идеи. Выгода
для каждого человека будет значительной, и каждый из них будет осведомлён о том,
какова эта выгода и откуда она появилась. Кроме того, поскольку выгодоприобретателей
немного, им относительно легко организоваться для политической деятельности. На
самом деле, они уже организованы через промышленные и профессиональные
ассоциации. Поэтому при рассмотрении вопроса о введении торговых ограничений
многие будут поддерживать их и немногие (если таковые вообще будут) выступать
против них. В результате выгоды концентрируются у меньшинства, а высокие издержки,
распределенные по более обширной группе населения, игнорируются. Поэтому
существует такая закономерность: чем меньшее количество людей получает выгоду в
результате принятия определенного политического решения, тем сильнее их
политическое влияние в пользу такого решения.

Когда небольшие организованные группы способны использовать преимущества
торговых ограничений (и множества других мер экономической политики, проводимых в
пользу групп особых интересов) за счет общественности, политический процесс не будет
существенным образом способствовать расширению социального взаимодействия. По
этой причине государство является постоянной угрозой для социального взаимодействия,
уровень которого в условиях свободного рынка всегда высок.
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Рассмотрим некоторые издержки
Но не так легко определить издержки торговых ограничений, как может

показаться из вышеизложенного. Давайте рассмотрим ограничения на импорт стали.
Мало кто покупает сталь напрямую. В основном все платят за сталь опосредованно,
покупая изготовленную из стали продукцию. Кроме того, когда вследствие введения
импортных ограничений цены на сталь растут, уменьшаются возможности
трудоустройства в отраслях экономики, зависящих от поставок стали. Те, кто не смогут
найти работу из-за торговых ограничений, вряд ли узнают, по какой причине это
произошло. По оценочным данным, ограничение импорта стали на рынке США на 15%
будет стоить американским потребителям 189  000 долларов США в год на каждое
сохраненное рабочее место в стальной промышленности, а в результате повышения цен
на сталь, на каждое рабочее место, сохранённое в стальной промышленности, количество
рабочих мест в США будет сокращено более чем на 3,5(1).

Заключительные вопросы: Что способствует укреплению социального
взаимодействия? Деятельность рынков или государства? Влияет ли степень социального
взаимодействия на экономический прогресс и уровень жизни граждан? Обоснуйте свой
ответ.

1. См. Arthur Denzau, “American Steel: Responding to Foreign Competition,” Center for the Study of American Business,
Washington University, St. Louis, Mo., February 1985. ↩ 
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