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Проведен анализ основных взглядов на государственное регулирование внешнеторговых отноше�
ний в западной экономической мысли и выделены два научных направления: “свобода торговли” и
“протекционизм”.

Попытки разработки последовательной
экономической концепции, объясняющей при�
чины внешней торговли и ее место в хозяйствен�
ной жизни страны, роль государства во внеш�
ней торговле, начали предприниматься при лик�
видации феодальной раздробленности европей�
ских стран. Потребности в денежном металле, в
золоте и серебре, определили направленность
теоретических разработок меркантилизма (ХVI�
ХVIII вв.) � господствовавшего экономическо�
го учения. Основным направлением внешнеэко�
номической политики того периода выступал
протекционизм. Для получения максимальной
выгоды предлагалось усиление государственно�
го вмешательства и контроля над состоянием
внешней торговли. Сторонники учения утвер�
ждали, что наличие золотых запасов является
основой процветания нации, поэтому внешняя
торговля должна быть ориентирована на полу�
чение золота. Количество металла в каждый оп�
ределенный момент времени было фиксирован�
ным, поэтому приобретение большого количе�
ства золота было возможно только за счет дру�
гих стран при ограничении их экспорта. Подоб�
ное обстоятельство способствовало развитию
национализма, стремлению получить больше
преимуществ за счет других стран  и, как след�
ствие, увеличению числа конфликтных ситуа�
ций. Вводившиеся ограничения импорта ослож�
няли международную торговлю, противоречи�
ли логике развития капиталистического произ�
водства, ориентированного на всестороннее
расширение международной торговли, актив�
ный передел мировых рынков.

Наибольшего развития меркантилизм дос�
тиг в Англии. Раннюю его стадию представлял
У.Стаффорд, автор книги “Критическое изло�
жение некоторых жалоб наших соотечественни�
ков” (1581). Развивая концепцию монетаризма,
У.Стаффорд высказывал тревогу по поводу от�
лива денег за границу. Задачу накопления де�
нежных богатств он предлагал решать в основ�
ном административными мерами, требуя от го�
сударства запрещения вывоза монет, ввоза пред�

метов роскоши, ограничения импорта ряда дру�
гих товаров. Выступал за расширение перера�
ботки английской шерсти, производства сукна.

Зрелый меркантилизм представлен в Анг�
лии трудами Т. Мена (1571�1641). В 1630 г.
Т. Мен пишет работу “Богатство Англии во
внешней торговле или баланс внешней торгов�
ли как регулятор богатства”. Он считал вредным
жесткую регламентацию денежного обращения,
выступал за свободный вывоз монет, без кото�
рого невозможно нормальное развитие внешней
торговли. Только с помощью активной внешней
торговли, по его мнению, можно привлечь в
страну деньги, которые обогатят ее. Т. Мэн счи�
тал, что запрет вывоза денег тормозит спрос на
английские товары за границей, а избыток де�
нег в стране способствует росту цен.

Благодаря тому, что в своем экономическом
развитии Англия обогнала другие страны мира,
программа меркантилистов оказалась здесь наи�
более эффективной. Ее осуществление способ�
ствовало созданию условий для превращения
Англии в первую промышленную державу мира.

Меркантилизм сыграл прогрессивную роль,
способствуя переходу к рыночной капиталистичес�
кой экономике. Меркантилисты впервые подчер�
кнули значимость внешней торговли для экономи�
ческого роста страны и разработали одну из воз�
можных моделей ее развития. Представители по�
зднего меркантилизма (ХVII в.) выступали за раз�
витие производства, особенно экспортных отрас�
лей; за поддержку промышленности путем импорта
дешевого сырья; за протекционистские тарифы на
импортируемые промышленные товары.

Ограниченность теоретических позиций
меркантилизма состояла в том, что они не учи�
тывали возможности развития стран не только
за счет передела уже существующего богатства,
но и за счет его наращивания. Однако, в отли�
чие от возникшего несколько позже учения фи�
зиократов, которое практически игнорировало
внешнюю торговлю, взгляды меркантилистов
подтолкнули научную мысль к идеям классичес�
кой школы.
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Протекционистской доктрине мерканти�
лизма в конце XVII столетия были противопос�
тавлены идеи свободной торговли (фритредер�
ства), сторонники которых по�новому оценива�
ли роль внешней торговли в международных
экономических отношениях, ее причины и
внешнеторговую политику государств. А.Смит
обосновал тезис, в соответствии с которым ос�
новой развития международной торговли явля�
ется различие в абсолютных издержках при про�
изводстве товаров в разных странах: одни стра�
ны могут производить товары более эффектив�
но, чем другие. Доказывая выгодность мировой
торговли, А.Смит писал, что “если какая�нибудь
страна может снабжать нас каким�нибудь това�
ром по более дешевой цене, чем мы сами в со�
стоянии изготовлять его, гораздо лучше поку�
пать его у нее на некоторую часть собственного
промышленного труда, прилагаемого в той об�
ласти, в которой мы обладаем некоторым пре�
имуществом”1. Он считал, что отказ от произ�
водства товаров, по которым страны не облада�
ют абсолютными преимуществами, и концент�
рация ресурсов на производстве других товаров
приводят к увеличению общих объемов произ�
водства, росту обмена между странами продук�
тами своего труда.

В противоположность меркантилистам
А.Смит выступал за свободу конкуренции внут�
ри страны и на мировом рынке, разделяя выдви�
нутый французской экономической школой фи�
зиократов принцип “laisser faire” � невмешатель�
ства государства в экономику. Вмешательство го�
сударства во внешнеторговый обмен А. Смит
считал допустимым лишь в редких случаях: с це�
лью нейтрализации государственной поддержки
экспорта в другой стране, а также в том случае,
когда необходимо обеспечить безопасность и ук�
репить обороноспособность страны.

К наиболее сильной стороне теории абсо�
лютных преимуществ нужно отнести то, что она
демонстрирует преимущества международной
торговли для всех ее участников, к слабой � что
она не оставляет в международной торговле ме�
ста тем странам, которые производят все това�
ры без абсолютных преимуществ перед други�
ми странами.

Дальнейшее развитие теорий международ�
ной торговли связано с именем Д. Рикардо. От�
правляясь от постулата А.Смита, абсолютизиро�
вавшего преимущества стран во внешней тор�
говле, Д.Рикардо доказал, что международная
специализация труда является не частным слу�
чаем общественного разделения труда, а необ�

ходимым условием. Для этого достаточно иметь
сравнительные преимущества по затратам на
производство единицы товара по сравнению с
другими странами, т.е. страна должна произво�
дить и экспортировать те товары, которые об�
ходятся ей относительно дешевле, и импорти�
ровать те товары, которые дешевле производить
за границей, чем внутри страны.

Согласно модели сравнительных преиму�
ществ Д. Рикардо, международная торговля ос�
новывается на рациональных экономических
принципах и является прибыльной для каждой
страны. Чем больше разница в сравнительных
издержках, включенных в систему международ�
ного разделения  труда стран, тем больше выиг�
рыш от участия в обмене между ними.

Классические теории свободной торговли
утверждают: при невмешательстве государств в
международное разделение труда каждая стра�
на найдет свое место в мировой экономике не�
зависимо от того, каковы ее условия производ�
ства в сравнении с условиями в других странах.
Подходы классиков полностью вписываются в
принцип свободы торговли, хотя не исключают
временное и ограниченное государственное
вмешательство для еще большего благоприят�
ствования этой свободе. На протяжении многих
десятилетий теория сравнительных преиму�
ществ оставалась преобладающей, объясняю�
щей международную торговлю и оказывающей
сильнейшее воздействие на всю экономическую
науку. Важнейшим достижением теории срав�
нительных преимуществ является то, что она
ясно доказала существование выигрыша от тор�
говли для всех участвующих в ней стран, опро�
вергнув господствующий тезис о том, что одна
страна может получить выигрыш в торговле
только за счет нанесения ущерба другой стране.
При этом чем шире возможности для развития
торговли, чем меньше искусственных барьеров
нагромождено на пути торговых потоков, тем
больше возможностей для получения выигры�
ша всеми сторонами. В то же время теория срав�
нительных преимуществ носит абстрактный и
сильно упрощенный характер и не учитывает
многих явлений, которые оказывают непосред�
ственное влияние на развитие международной
торговли2.

В ХIХ в., выдвигая доводы против взглядов
А. Смита и Д. Рикардо, немецкий экономист
Ф. Лист считал необходимым активное государ�
ственное вмешательство во внешнюю торговлю
для стимулирования перехода к более высоким
стадиям развития. Он отрицал безусловность

1 Смит А. Исследование о природе и причинах богат�
ства народов. М., 1962. С. 133.

2 См.: Киреев А.П. Международная экономика. М., 1997.
С. 98.
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принципа свободной торговли. Свободу торгов�
ли рассматривал как орудие доминирующей
экономики против менее развитых стран, пре�
пятствующее им создать конкурентоспособную
промышленность. Поэтому он считал необходи�
мыми целенаправленную внутреннюю полити�
ку государства и создание внешних оградитель�
ных барьеров для стран, позднее других вступив�
ших на путь индустриализации.  Осуществление
свободы торговли он отодвигал в довольно нео�
пределенное будущее, когда все основные нации
будут находиться примерно на одном уровне
развития. Наиболее полно основные положения
протекционистской теории сформулированы
Ф. Листом в его работе “Национальная система
политической экономии”.

Классические теории объясняли междуна�
родную торговлю различными абсолютными и
относительными затратами труда на производ�
ство товаров в разных странах. Но по мере того
как в течение ХIХ в. трудовая теория стоимости
постепенно вытеснялась различными варианта�
ми теории факторов производства, экономисты�
неоклассики � “последователи основателей
классической школы � “начали объяснять меж�
дународную торговлю также через теорию фак�
торов производства. Крупный прорыв в теории
международной торговли был сделан шведски�
ми экономистами � Э. Хекшером и Б. Олином,
которые в 1930�е гг. разработали основы совре�
менных представлений о том, чем определяют�
ся направление и структура международных то�
варных потоков.  Страны по�разному наделены
факторами производства � трудом, землей и ка�
питалом. Если страна в избытке обеспечена ка�
ким�либо одним фактором, например трудом с
относительно более низкой заработной платой,
то трудоемкие товары, производимые в данной
стране, будут обходиться дешевле. В странах с
избыточным капиталом более дешевыми будут
капиталоемкие товары, соответственно, стра�
нам с избыточной рабочей силой выгодно про�
изводить и экспортировать трудоемкие товары,
а там, где есть свободный капитал, но нет избыт�
ка рабочей силы, целесообразно специализиро�
ваться на изготовлении и вывозе капиталоемких
товаров, импортируя, в свою очередь, трудоем�
кие. В отличие от английских классиков, кото�
рые не анализировали подробно причины раз�
личий в производительности труда, Э. Хекшер
и Б. Олин предложили развернутое объяснение
международной специализации. Шведские эко�
номисты оперировали не одним, а двумя фак�
торами производства, что придавало их модели
более универсальный вид и позволило выйти за
узкие рамки трудовой теории стоимости. Тео�

рия Хекшера�Олина охватывала более широкий
круг проблем: она рассматривала разделение
труда не только между промышленно развиты�
ми странами, но также и между развитыми стра�
нами, с одной стороны, и слаборазвитыми � с
другой. Концепция Хекшера�Олина была пред�
ставлена в форме равновесной модели вальра�
совского типа и поэтому легко вписывалась в
общую схему неоклассической доктрины. В ре�
зультате теория Хекшера�Олина получила ши�
рокое распространение. Впоследствии западные
экономисты отталкивались именно от нее, а раз�
витие неоклассической теории внешней торгов�
ли почти полностью свелось к совершенствова�
нию идеи Хекшера�Олина. В целом, неокласси�
ческая концепция внешней торговли прошла
полный “жизненный цикл” от абстрактной те�
ории до детально разработанных практических
рекомендаций.

Ф. Тауссиг и Я. Вайнер разделяют идеи фак�
торного подхода в реализации принципов сво�
бодной торговли. Принимая концепцию факто�
ров, Ф. Тауссиг особо выделяет роль затрат ка�
питала, подчеркивая, что различия в проценте
и величине используемого капитала должны
приводить к различной структуре торговли, от�
личающейся от той, которая предполагает рас�
смотрение исключительно рабочего времени.
При низком уровне процента в стране возника�
ет тенденция к сравнительному преимуществу
по капиталоемким товарам, что ведет к расши�
рению их экспорта. И напротив, высокий уро�
вень процента будет обусловливать предпочте�
ние импорта этих товаров по сравнению с экс�
портом. Таким образом, при низком уровне про�
цента усиливаются протекционистские меры, а
при высоком уровне процента � более обосно�
вана политика свободы торговли.

Разделяя дополнения Ф. Тауссига, Я. Вай�
нер констатирует, что свободная торговля, меж�
дународное разделение труда несут выгоды всем
участвующим странам, в том числе и менее раз�
витым в экономическом отношении. Он счита�
ет, что денежные издержки и цены имеют тен�
денцию к пропорциональности реальных издер�
жек, а структура экспорта и импорта, а отсюда,
и соотношение свободы торговли и протекцио�
низма определяются на основе сравнительных
издержек производства. При этом последние
исходят не только из затрат рабочего времени,
они отражают все затраты, связанные с произ�
водством, в том числе вознаграждение за утоми�
тельность труда, умеренность потребления, рас�
ход капитала, выраженные в ценах. Подчерки�
вая важность учета затрат капитала, Я. Вайнер
полагает, что богатые страны меньше выигры�
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вают от торговли, чем бедные, экспортирующие
сельскохозяйственные товары. Он выступает за
свободную торговлю, призывает экономически
неразвитые страны к отказу от протекционист�
ской политики, хотя и допускает ограниченный
протекционизм для отдельных отраслей про�
мышленности в виде субсидий и экспортных
премий.

Г. Хаберлер считает, что теория сравнитель�
ных преимуществ � лучшее обоснование поли�
тики свободной торговли, обусловливающей
выгоды для всех участвующих стран, и прежде
всего слаборазвитых. Конкуренция является
лучшим фактором развития, а отступление от
принципов свободной торговли допустимо
лишь в исключительных случаях, например, для
поддержки молодой промышленности.

Автор капитального труда по проблемам
международной торговли американский эконо�
мист С. Харрис также исходит из определяюще�
го влияния различий в издержках на соотноше�
ние свободы торговли и протекционизма, обес�
печивающее участвующим странам равные вы�
годы от внешней торговли. По его теории, раз�
вивающиеся страны должны заниматься разра�
боткой естественных ресурсов, а развитые � про�
мышленным производством. Это должно поощ�
ряться соответствующим экспортом капитала из
развитых стран.

С середины 1960�х гг. экономисты западных
стран Р. Вернон, Дж. Кравис активно развива�
ют теорию “жизненного цикла продукта”. Эта
теория объясняет развитие мировой торговли
готовой продукцией на основе этапов ее жизни
на рынке. Движение на рынке нового продукта
проходит несколько фаз: появление, рост спро�
са, его насыщение, спад. Переход продукта из
одной стадии в другую создает новые возмож�
ности для размещения производства в разных
странах с разной степенью обеспеченности не�
обходимыми условиями производства, так как
меняется характер производства, требуемый
уровень квалификации рабочей силы и т.п.

Некоторые западные экономисты раскры�
вают механизм международной торговли, ис�
пользуя эффект масштаба производства. Сто�
ронниками такого подхода, наряду с Б.Олином,
активно формировавшим эту теорию, являются
Р. Дризе, П. Крюгман, Г. Хафбауэр. Суть этой
теории в том, что страна с большим внутренним
рынком будет экспортировать те товары, выгод�
ность которых определяется экономией в круп�
номасштабном производстве. Международная
торговля позволяет расширять рынок сбыта,
формировать единый интегрированный рынок,
более емкий, чем рынок любой отдельно взятой

страны. Страна с небольшим внутренним рын�
ком производства будет концентрироваться на
выпуске продукции, не требующей особых пре�
имуществ в масштабе, т.е. уникальной продук�
ции, имеющей высокий спрос на мировом рын�
ке, несмотря на сравнительно высокие продаж�
ные цены.

Помимо теорий, ставивших своей задачей
объяснить и обосновать процессы международ�
ной торговли с позиций теории сравнительных
преимуществ, в западной экономической мыс�
ли получает развитие направление, анализиру�
ющее характер современной международной
торговли с позиции поведения крупных между�
народных корпораций. Возрастающая роль
международных корпораций в мировой эконо�
мике существенным образом влияет на каче�
ственные характеристики торгового обмена.
Действия международной корпорации в процес�
се прямого инвестирования или закупок, а так�
же поставок сырья и комплектующих частей за�
частую противоречат теории сравнительных
преимуществ. Транснациональные компании
разбивают монополию отдельных стран на об�
ладание сравнительными преимуществами. Они
организуют производство там, где издержки
производства наименьшие, и пользуются пре�
имуществами в своих интересах.

Современные западные теории междуна�
родной торговли признают, что только в двух
случаях протекционизм выгоднее фритредер�
ства. Первый случай связывается с периодом
становления молодой отрасли. В период подъе�
ма отрасли ее следует защитить торговой пошли�
ной от конкуренции со стороны иностранных
соперников. Второй случай � так называемый
“оптимальный внешнеторговый тариф”. Введе�
ние таможенной пошлины вызывает падение
импорта и вынуждает иностранных экспорте�
ров, не желающих потерять рынок, снизить
цену. Условия торговли страны, введшей по�
шлину, улучшаются. Если положительный эф�
фект такого улучшения превышает негативный
результат неэффективного перераспределения
ресурсов, вызванного пошлиной, то тариф яв�
ляется оптимальным и способствует увеличе�
нию благосостояния страны. Признание выгод�
ности протекционизма в этих двух случаях по
существу не меняет смысла неоклассической
концепции: данные случаи воспринимаются
скорее как редкие исключения, чем факты, се�
рьезно модифицирующие доктрину. Как под�
черкивают неоклассические теоретики, даже
тогда, когда протекционистская политика ока�
зывается полезной, ее выгоды распространяют�
ся лишь на одну страну и извлекаются за счет
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другой. Но с точки зрения интересов мира в це�
лом протекционизм, безусловно, вреден. Если
рассматривать две страны как единое целое, вве�
дение в одной из них тарифа приведет к сниже�
нию общего благосостояния. В итоге концепция
фритредерства сохраняет свои позиции в нео�
классической теории.

Анализ взглядов на государственное регули�
рование внешнеторговых отношений в запад�
ной экономической мысли позволяет сделать
следующие выводы.

1. В процессе эволюции взглядов сформи�
ровались два научных направления: “свобода
торговли” (основатели А. Смит, Д. Рикардо) и
“протекционизм” (основатель Ф. Лист).

Основой направления “свобода торговли”
является теория сравнительных преимуществ
Д.Рикардо. Основой направления “протекцио�
низм” является доказательство несоответствия
условий, для которых сформулирована теория
сравнительных преимуществ, реальной действи�
тельности. Это приводит к получению наиболее
развитой страной львиной доли выигрыша от
торговли и замедлению темпов экономического
развития ее партнеров в отсутствие корректиру�
ющей государственной тарифной политики.

Эволюция взглядов на государственное ре�
гулирование внешнеторговых отношений в за�
падной экономической мысли шла по направ�
лению от протекционизма к свободной торгов�
ле. Именно в рамках западной экономической
мысли возникли классические теории “свобод�
ной торговли” � “ теория абсолютных преиму�
ществ А. Смита и относительных преимуществ
Д. Рикардо, и впоследствии на их основе были
созданы и получили развитие неоклассические
теории международной торговли. Исключени�
ем являются взгляды немецкого экономиста
Ф. Листа, которые не вписываются в эту тенден�
цию. Но Ф. Лист и его идеи протекционизма не
получили признания в рамках западной эконо�
мической теории, потому что они вступали в
противоречие с идеями свободной торговли,
активно разрабатываемыми и пропагандируе�
мыми развитыми западными странами.

2. Возникновение и развитие взглядов де�
терминировано экономической ситуацией.

Несмотря на то, что торговый обмен между
представителями разных народов зародился в
древности, систематизированных взглядов еще
не существовало. Первой систематизированной
совокупностью взглядов на природу междуна�
родной торговли стал меркантилизм. Это был
период великих географических открытий и
последовавшего роста колониальной торговли,
становления наций � государств. Можно ска�

зать, что теория международной торговли, или
система взглядов на проблемы международной
торговли, не могла сложиться ранее, до возник�
новения государств и, следовательно, торговых
обменов между ними. Меркантилизм � это сред�
невековая теория экономической политики го�
сударства. Классическая школа сменила меркан�
тилизм. Экономические условия, подготовившие
возникновение классической школы, сложи�
лись, прежде всего, в Англии. Здесь быстрее, чем
в других странах Европы, завершился процесс
первоначального накопления капитала. Были
заложены основы мануфактурного производства,
получившего большое развитие уже в ХVII в.
Вместе с ростом мануфактурного производства,
развертыванием внешнеторговой экспансии,
Англия в капиталистическом развитии обогнала
другие страны Европы. Теория  сравнительных
преимуществ Д.Рикардо отвечала условиям Ве�
ликобритании того времени � условиям страны,
достигшей  наивысшего развития капитализма,
и утверждала ее превосходство над остальными
странами, но она была столь же неуместна для
стран, находившихся на стадии промышленной
революции и перехода к капитализму. Англия,
будучи на значительном протяжении XIX в. наи�
более экономически развитой державой мира,
положила начало практической реализации ан�
тимеркантилистской позиции, заявив в середи�
не XIX в. о своей приверженности политике
фритредерства.

Математическому уму Д. Рикардо принад�
лежит безупречное доказательство преимуществ
свободной торговли. В разных странах суще�
ствуют разные пропорции между затратами на
производство различных товаров, но специали�
зация позволяет каждой стране в условиях сво�
бодной торговли получать максимум того, что
она может заработать при сложившейся эконо�
мической ситуации. Протекционизм нарушает
эти пропорции, и страны получают меньше, чем
могли бы. Следовательно, свобода торговли �
главное условие получения максимальной при�
были каждой страной. Но необходимо обратить
внимание на одно обстоятельство: Д. Рикардо
доказывает, что свобода торговли выгодна всем
при сложившихся экономических условиях. А
условия эти таковы, что в Англии технологичес�
кий уровень промышленного производства
выше, чем в Германии или Франции. Этим пос�
ледним оказывается выгодным специализиро�
ваться на производстве зерна и уничтожить свою
промышленность. Продавая зерно, они получат
в обмен на него из Англии больше промышлен�
ных продуктов, чем могут произвести сами. Но
выгода сегодня оборачивается консервацией
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отсталости и проигрышем завтра. Немецкий эко�
номист Ф. Лист вносит в экономическую науку
идею, что любое экономическое решение долж�
но рассматриваться не только с точки зрения се�
годняшней эффективности, но и с точки зрения
его длительных и косвенных последствий.

В рамках современной западной экономи�
ческой мысли активно развивается и отстаива�
ется концепция фритредерства. Все разрабаты�
ваемые современные теории направлены на вы�
явление и доказательство преимуществ свобод�
ной торговли. В условиях “свободной торговли”
конкурентные преимущества развитых стран
становятся более значимыми. Поэтому в этих
странах рождаются и развиваются теории, рату�
ющие за либерализацию экономики, “свободу
торговли”.

В то же время взгляды и теории западных
экономистов встречают жесткую критику со
стороны экономистов � “представителей, в ос�
новном, развивающихся стран. В отсталых и
развивающихся странах возникают теории, про�
поведующие идею государственного вмешатель�
ства в экономику, в том числе активного госу�
дарственного регулирования внешнеторговых
отношений (Р. Пребиш, Г. Зингер, Г. Мюрдаль,
Т. Балог, Ф. Перру, С. Фуртадо, У. Льюис,
А. Хиршман)3. Критику теории сравнительных
преимуществ эти экономисты сосредоточили
главным образом на ее методологии. Они счи�
тают, что теория сравнительных преимуществ
построена в соответствии с принципом равно�
весия. Его сторонники рассматривают экономи�
ческие процессы по аналогии с движением ма�
ятника, когда нарушение баланса сил рано или
поздно заканчивается его восстановлением на

прежнем или более высоком уровне. Но в дей�
ствительности это не так, считают указанные
экономисты, и противопоставляют равновесно�
му подходу принцип кумулятивного движения.
Нарушенное равновесие не восстанавливается
автоматически, а порождает силы, усиливающие
дисбаланс и ведущие к качественным сдвигам в
системе.

На основе исследования политики ведущих
мировых держав в период колониального гос�
подства Г. Мюрдаль, Ф. Перру и их коллеги
вскрыли механизм целенаправленного форми�
рования в зависимых странах асимметричной
экономики и тем самым убедительно показали,
на кого ложится доля ответственности за бед�
ственное положение “третьего мира”. Г. Мюр�
даль доказал, что естественным результатом не�
вмешательства в ход событий (согласно теори�
ям “свободы торговли”) будет не развитие эко�
номики, а сохранение слаборазвитости.

Постановка во главу угла социального ас�
пекта международного разделения труда, рас�
смотрение мирохозяйственных отношений в
конкретно�исторических условиях позволило
критическому направлению показать неспра�
ведливость и неэффективность, нередко сопут�
ствующие современному международному эко�
номическому порядку, и осознать необходи�
мость его пересмотра. Критика Р. Пребишем и
Г. Зингером неоклассических позиций, анализ
Г. Мюрдалем последствий колониализма, кон�
цепция усиливающегося неравенства партнеров
Т. Балога, теория “зависимой подсистемы”
С. Фуртадо и другие работы внесли свой вклад в
осмысление механизма эксплуатации в системе
международного разделения труда.

Поступила в редакцию 30.01.2007 г.

3 См.: История экономических учений: (современный
этап) / Под общ. ред. А.Г. Худокормова. М., 2004. С. 419�
422.
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