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Аннотация. В статье исследовано состояние мировой и национальных экономик в 

кризисных условиях, сложившееся в области реализации механизмов инновационного раз-

вития. Установлено, что при увеличении доли интеллектуального труда многие предпри-

ятия создают структурные подразделения, ответственные за поддержку развития и 

защиту интеллектуальной собственности. Однако многочисленные кризисы стимулиру-

ют государственный протекционизм, приводящий к торговым войнам. При этом обыч-

ным явлением становится масштабная защита национальных рынков от импортных то-

варов и услуг. Негативные последствия этого процесса проанализированы и экономически 

оценены для США, развитых европейских и азиатских государств.  
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вой и национальные рынки, тарифные барьеры, импортные товары, государственное 

финансирование.  

 

Мировой и национальные финансовые 

кризисы и связанные с ними негативные 

социально-экономические проблемы со-

здают определенные трудности для функ-

ционирования механизмов инновационно-

го развития как в глобальной международ-

ной экономике, так и в экономике Рос-

сии [1]. Для их преодоления требуется по-

вышение эффективности существующей 

банковской системы [2], развитие иннова-

ционной инфраструктуры [3] и создание 

финансово-промышленных групп [4]. Од-

нако, нарушение сформировавшихся ранее 

взаимосвязей между производственным 

сектором, как потребителем новых средств 

производства и прогрессивных техноло-

гий, и их поставщиками, в качестве кото-

рых выступают высокотехнологичные и 

наукоемкие производства (фирмы), науч-

но-исследовательские и внедренческие ор-

ганизации порождает возникновение ряда 

проблем. Обычно производственный сек-

тор в значительной мере определяет ход 

процесса разработки и внедрения нов-

шеств. Существенное снижение спроса на 

открытия и изобретения с его стороны 

приводит к частичному изменению его 

ориентации. Так, например, производство 

российской ракетно-космической техники 

и состояние создающих ее предприятий в 

значительной степени зависят от открыто-

сти мирового рынка наукоемкой продук-

ции различного назначения [5, 6]. 

Результаты исследований. 

1. Особенности интеллектуального 

труда.  

В настоящее время в развитых эконо-

мических системах происходит интенсив-

ный переход от рутинного физического 

труда к более эффективному интеллекту-

альному труду. При этом формируется 

мнение, что интеллектуальный капитал, 

состоящий из высокопрофессиональных 

специалистов, обладающих новыми знани-

ями и идеями, может вполне успешно за-

менить собой капитал материальный, т.е. 

производственные здания и установленное 

в них технологическое оборудование. Бо-

лее того, ряд специалистов полагает, что 

интеллектуальный капитал можно рас-

сматривать в качестве основного инстру-

мента увеличения финансового благосо-

стояния в будущем. Таким образом, в 

ближайшей перспективе интеллектуаль-
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ные активы окажутся более ценными, чем 

материальные, несмотря на то, что по-

следние пока занимают важное место в 

ежегодных отчетах компаний. В связи с 

этим появляется потребность в новых спо-

собах управления интеллектуальными ак-

тивами. 

Многие крупнейшие мировые компании 

ищут способы решения этой задачи с по-

мощью создания специальных структур-

ных подразделений, которые должны 

нести ответственность за поддержку раз-

вития и защиту интеллектуальной соб-

ственности, а также выбор наиболее пер-

спективных методов производства инно-

вационной продукции. Такие компании, 

как Xerox Corp., General Electric, Hewlett-

Packard и ряд других относятся к числу 

широко известных корпораций, которые в 

настоящее время пытаются найти новые 

идеи и технологии для управления интел-

лектуальным капиталом в будущем. 

Активная деятельность в компьютерном 

бизнесе осуществляется в компании Mi-

crosoft, возглавляемой Б. Гейтсом [7]. Она 

одной из первых пришла к пониманию то-

го, что в будущем главным фактором 

успешного развития бизнеса станет интел-

лектуальный капитал. На основе этого 

подхода компания Microsoft разработала 

прогрессивную стратегию привлечения к 

обеспечению ее деятельности персоналом 

самой высокой квалификации. Она вклю-

чает в себя следующие основные принци-

пы: 

- неукоснительное следование практике 

привлечения талантливых сотрудников и 

специалистов с высоким IQ; 

- разнообразные методы стимулирова-

ния творчества; 

- постоянная поддержка высокого каче-

ства деятельности команды основных раз-

работчиков; 

- создание хороших условий для эффек-

тивной работы и многочисленные способы 

поощрения трудолюбия; 

- выплата своим работникам вознаграж-

дения акциями по фиксированной цене. 

2. Негативные последствия совре-

менного протекционизма.  

Многочисленные социально-

экономические и финансовые кризисы вы-

зывают усиление некоторых нежелатель-

ных с позиций будущего последствий, к 

числу которых принадлежит государ-

ственный протекционизм во внешней тор-

говле [8]. Так на одном из саммитов G20, 

проводимом в Лондоне в кризисный пери-

од прошлого десятилетия, страны-

участницы активными лозунгами подтвер-

дили свое желание ликвидировать протек-

ционизм, который приводит мир к торго-

вым войнам и к повторению Великой де-

прессии. В части повышения тарифов 

больше всех отличился Эквадор, который 

повысил импортные пошлины на 600 ви-

дов товаров. Однако многие страны, свя-

занные правилами Всемирной торговой 

организации, обычно вводят относительно 

мягкие ограничения. Так, например, Ар-

гентина ввела дополнительные нетариф-

ные барьеры только на импорт телевизо-

ров, автомобильных запчастей, игрушек, 

текстиля, изделий из кожи и обуви. Индо-

незия снизила ввоз отдельных видов това-

ров, поступающих в страну из пяти круп-

ных морскими портов. 

Эти действия свидетельствуют о воз-

вращении ряда стран к протекционистским 

мерам, которые вводятся некоторыми кор-

порациями. Они устанавливают, что мож-

но и что нельзя покупать, а также не поз-

воляют привлекать в страну иностранных 

рабочих. Но для выхода из кризисных си-

туаций лидеры различных государств 

должны отказаться от протекционистских 

мер, поскольку они ограничивают торго-

вые отношения, повышают внутренний 

спрос или государственное финансирова-

ние, а также затрудняют выкуп нацио-

нальных банков и компаний. Экономиче-

ская и торговая изоляция может привести 

мировую экономику к очередному кризи-

су, подобному тому, который произошел в 

тридцатые годы прошлого века и прости-

мулировал Великую депрессию. В начале 

21 века подобный этому кризис наблюдал-

ся в экономике России [9, 10]. 

Наиболее субсидируемой отраслью во 

многих странах оказалось автомобиле-

строение [11]. По оценкам Всемирного 
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банка общая сумма объявленных субсидий 

на поддержку этой отрасли составила де-

сятки млрд. долл. При этом большую долю 

этих средств получили экономически и 

технически развитые государства. Финан-

совая поддержка состояла из прямых суб-

сидий, которые США направили на под-

держание и сохранение «детройтской 

тройки». Поддерживать автомобилестрои-

телей и оказывать им финансовую под-

держку стали такие страны, как Аргенти-

на, Британия, Бразилия, Германия, Италия, 

Канада, Китай, Франция, Россия и Шве-

ция.  

В США уже давно происходит активное 

развитие и распространение различных 

механизмов протекционизма. Так, напри-

мер, Конгресс проголосовал за необходи-

мость использования во всех проектах, 

финансируемых государством, только 

произведенную в США сталь. В настоящее 

время к этому закону принята поправка, 

согласно которой импорт стали из ЕС и 

еще из 12 государств, у которых с США 

имеются взаимные договоренности о сво-

бодной рыночной торговле, не подпадет 

под эту протекционистскую меру. Но на 

эти страны приходится не более 25% ста-

ли, которая импортируется в США. По 

этой причине другие экспортеры стали, 

например, из России, Индии и Китая, бу-

дут ограничены в конкурентоспособности 

своей продукции этой протекционистской 

мерой. 

Внутри Европы торговые войны идут 

как между компаниями, так и на уровне 

отдельных отраслей экономики. В частно-

сти, важную задачу представляла серти-

фикация технических товаров, для кото-

рых не подпадают под общеевропейские 

технические стандарты. Объем торговли 

такими товарами достаточно велик. По не-

которым оценкам он достигает 430 млрд. 

евро в год. И каждый раз произведенные 

внутри ЕС товары для доступа на рынки 

определенных стран, должны получать в 

каждой стране сертификаты технического 

соответствия. Очень часто такой порядок 

становится новым элементом таможенного 

барьера, который используют националь-

ные сертификационные органы для защи-

ты своих производителей. 

По оценкам Центра европейской поли-

тики, такие барьеры ежегодно приносят 

экономике ЕС убытки в размере до 150 

млрд. евро и не позволяют создать на тер-

ритории стран ЕС примерно 2,5 млн. но-

вых рабочих мест. 

3. Защита национальных рынков.  

Необходимо отметить, что во время 

кризисов методы защиты многих нацио-

нальных рынков заметно усиливаются. 

Хотя официальные нормы ЕС требуют, 

чтобы субсидии компаниям не превышали 

5 млн. евро, многие государства нашли пу-

ти для повышения этого ограничения. 

Франция уже предоставила своим произ-

водителям автомобилей льготные кредиты 

с условием, что они не станут выводить 

свои заводы за рубеж в течение пяти лет. 

Экономические показатели подтвер-

ждают, что последние кризисы оказались 

существенно более глубоким, чем предпо-

лагали эксперты. Они заставили Евроко-

миссию не принимать запреты к действи-

ям правительств тех стран, которые ранее 

были бы однозначно определены как про-

текционистские [12]. 

Обычным явлением стала масштабная 

защита национальных трудовых рынков 

вследствие того, что работники, являющи-

еся гражданами страны, выдвигают требо-

вания по ограничению и даже запрету 

найма на работу иностранных специали-

стов. В Британии, например, противоречия 

по проблемам использования итальянских 

и португальских рабочих на нефтеперера-

батывающих предприятиях вызвали ряд 

общенациональных акций протеста. Бри-

танские рабочие протестовали в основном 

тогда, когда компании не учитывали тот 

факт, что внутри страны имеется большое 

количество квалифицированных кадров и 

ввозили более дешевых работников из 

Южной и Восточной Европы. Ранее в 

условиях ускоренного экономического 

прогресса британцы вполне терпимо отно-

сились к присутствию сотен тысяч румын 

и поляков, которые работали в тех секто-

рах, где они не хотели трудиться. Однако, 

после изменения экономической обстанов-
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ки и увеличения безработицы, произошел 

рост недовольства тем, что британский 

рынок труда излишне доступен для ми-

грантов, приезжающих из многих стран 

ЕС. Например, рынки труда Франции и 

Германии в течение нескольких лет были 

закрыты для граждан восточной Европы. 

В США все финансовые институты и 

банки, получившие поддержку по плану 

сохранения и укрепления национальной 

финансовой системы (плану Полсона), по-

теряли право принимать на работу на тер-

ритории штатов (в Нью-Йорке и в финан-

совых центрах других городов) даже тех 

иностранных специалистов, которые окон-

чили ведущие американские учебные заве-

дения.  

К этому следует добавить, что суще-

ствующие договоренности о свободной 

рыночной торговле во Всемирной торго-

вой организации (ВТО) обеспечивают до-

статочную юридическую защиту для 

участников международной торговли [13]. 

Благодаря этому, ряд протекционистских 

мер, рекомендованных для практического 

применения в кризисные периоды, часто 

не вводится в действие. В частности, кам-

пания «покупайте американское», объяв-

ленная в США, быстро прекратилась по-

тому, что американцы просто не могут об-

ходиться без покупок импортных товаров, 

главным образом, предметов массового 

потребления. Похожий процесс произошел 

и в Бразилии, где была сделана попытка 

внедрить механизмы контроля над импор-

том путем широкомасштабного лицензи-

рования, аналогичная примененной в 70-х 

годах прошлого века. Но, поскольку мно-

гие бразильские компании выступили про-

тив таких ограничительных механизмов, 

правительство отказалось от этой идеи. 

Исследуя экономическое состояние Ки-

тая, следует отметить, что его развитие 

уже долгое время тормозится многочис-

ленными протекционистскими и антидем-

пинговыми мерами. В кризисных условиях 

значительно усилились претензии к каче-

ству китайских товаров и к несправедли-

вому курсу юаня. Конгресс США принял 

решение включить в пакет антикризисных 

мер рекомендации, запрещающие исполь-

зовать продукцию, которая не была произ-

ведена на американских предприятиях. 

Поэтому ориентированные на экспорт 

страны Юго-Восточной и Восточной Азии 

несут большие убытки от политики про-

текционизма. Так, например, Южную Ко-

рею очередной кризисный период застал 

на заключительном этапе заключения до-

говоров о свободной торговле с экономи-

чески развитыми странами ЕС и США. В 

результате эти торговые планы были от-

ложены на неопределенный срок. 

Страны АСЕАН планируют разработать 

общую политику развития и совершен-

ствования межрегиональной торговли. Из-

за жестких протекционистских мер, вво-

димых в США и Европе, они все больше 

сближаются с Китаем, который постепен-

но и постоянно снижает налоговые тарифы 

на импортные товары и услуги. Уже с 2010 

года функционирует особый рынок сво-

бодной торговли АСЕАН-Китай, в кото-

ром от налогов на импорт освобожден по-

чти весь товарооборот.  

В целом Запад и Восток поменялись ме-

стами. Много лет назад Европа и США 

выступали активными защитниками сво-

бодной торговли. Однако сегодня либера-

лизация торговли становится более выгод-

ной развивающимся странам Азии. Все 

последние годы эти страны укрепляли 

свою экономическую мощь и заметно 

снижали тарифные барьеры. Следует от-

метить, что Китай по некоторым торговым 

направлениям все же использует протек-

ционистскую политику. Так, в частности, в 

Китае было принято антимонопольное за-

конодательство, защищающее китайские 

торговые марки от поглощения иностран-

ными компаниями, а также от возникнове-

ния угроз монопольный ситуаций в раз-

личных рыночных сегментах. 

Заключение. Сложность современной 

мировой ситуация определяется, главным 

образом, продолжающейся пандемией 

COVID-19 и ее негативными последствия-

ми для мировой и национальных эконо-

мик, а не состоянием глобального рынка. 

Вместе с тем появились новые обстоятель-

ства, которые уменьшают влияние протек-

ционизма по сравнению со временами Ве-
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ликой депрессии. Экономики стран мира 

сегодня более взаимосвязаны. Это связано 

с тем, что технологические цепочки, при-

меняемые даже компаниями одной страны, 

включают в себя производства в несколь-

ких странах. Таким образом, состояние 

современных экономик находится в зави-

симости от импорта многих видов сырья, 

комплектующих, изделий, услуг. При этом 

интересы экспортеров для государств бо-

лее важны, чем интересы предприятий, 

корпораций и производственных отраслей, 

конкурирующих с импортом иностранных 

товаров, поскольку внутренние нацио-

нальные производители в значительной 

степени зависят от импорта. В настоящее 

время объем международной торговли со-

ставляет 96% мирового ВВП по сравнению 

с 55% в 1970 году. При этом более 50% 

мировой торговли приходится не на ко-

нечные продукты, а на сырье и компонен-

ты для их производства. 
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Abstract. The article examines the state of the world and national economies in crisis condi-

tions, which has developed in the field of implementation of mechanisms for innovative develop-

ment. It has been established that with an increase in the share of intellectual labor, many enter-

prises create structural divisions responsible for supporting the development and protection of 

intellectual property. However, numerous crises stimulate government protectionism, leading to 

trade wars. At the same time, large-scale protection of national markets from imported goods 

and services is becoming commonplace. The negative consequences of this process have been 

analyzed and economically assessed for the United States, developed European and Asian states. 
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