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И экспортеры, и отечественные потребители проигрывают от протекционизма. А кто
выигрывает? Те, кто получил протекцию, защиту от мировой конкуренции. Те, кто не способен
самостоятельно конкурировать и обеспечить себе нишу на рынке. Одним росчерком пера
правительство повышает цены на их продукцию — и не нужно ни снижать издержки, ни
изыскивать пути повышения производительности, чтобы обеспечить продажи. Нужно только
пролоббировать свои интересы. Чем больше размер отрасли, чем ниже уровень ее
производительности, тем легче лоббировать свои интересы. Потому что можно пугать
правительство ростом социальной напряженности в результате остановки работы
предприятий. И таким путем можно обеспечить себе безбедное существование на
десятилетия.
Из этой истории нет выхода — она будет повторяться каждый раз, каждый новый кризис, благо
возможности протекционизма безграничны. Но протекционизм — это не панацея от
неэффективности
предприятий.
Напротив,
протекционизм
усиливает
проблему
неэффективности, отбирая жизненно важные в условиях кризиса ресурсы у наиболее
эффективных.
Опыт российской экономики последних десятилетий является хорошей иллюстрацией того, что
без снижения протекционизма нельзя добиться роста несырьевого экспорта и его
диверсификации. К сожалению, ни уроки Великой депрессии, ни кризисы российской экономики
последних десятилетий не научили этому российское правительство.
Наталья Волчкова
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