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Политика протекционизма ставит своей задачей стимулирование развития национальной экономики и ее защиту от 

иностранной конкуренции путем тарифного и нетарифного регулирования. Протекционизм, как и любое другое явление, имеет 
сторонников и критиков. 

С одной стороны, политика протекционизма, ограждая внутренний рынок от отдельных видов товаров и услуг, от 
иностранной конкуренции и предусматривая помощь отечественным предприятиям, ускоряет развитие экономики, стимулирует 
экономический рост, а также рост благосостояния страны. 

Сторонники протекционизма утверждают, что страны Европы и Северной Америки смогли провести свою индустриализацию в 
XVIII—XIX вв. благодаря протекционистской политике. Бурный промышленный рост этих стран совпал с периодами 
протекционизма. Кроме того, протекционисты считают, что данная политика способствует более высокой рождаемости и быстрому 
естественному росту населения. 

С другой стороны, использование тех же мер может и затормозить развитие экономики, если оно поддерживает 
неконкурентоспособные предприятия. Критики протекционизма указывают на то, что таможенные пошлины повышают стоимость 
импортных товаров внутри страны, от чего могут пострадать потребители. Защита от внешней конкуренции может помочь 
монополистам установить полный контроль над внутренним рынком. Примером может служить быстрая монополизация 
промышленности в США, Германии и России в конце XIX — начале XX вв., произошедшая в условиях проведения политика 
протекционизма. 

Политика протекционизма способствует снижению роста мировой торговли и тем самым является одной из проблем 
мирового рынка. Санкции дали в России толчок развитию политики тарифного протекционизма, направленного на защиту 
собственного производства, что может привести к повышению конкурентоспособности российских товаров на международном и 
национальном рынках. Активизация государственной политики позволит отечественным предприятиям быстрее адаптироваться к 
посткризисным условиям развития экономики. 
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