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Sometimes willpower alone is enough to achieve victory against overwhelming odds. A person born
with physical disabilities goes on to become an Olympic champion, a small country outfights a larger
opponent to win the war, and so on.

At the same time, there are situations when all the willpower in the world is of no use —
for example, in attempting to overcome the laws of mathematics, the laws of nature and, yes, even
the somewhat less rigid laws of economics.

Now, after six months of counter-sanctions — Moscow's ban on imports of a wide range of foreign
food products — observers have been actively asking why those measures have not led to a
significant growth in demand for domestic foodstuffs.

Although slight increases did occur in some areas, no overall positive trend resulted. In fact, just
the opposite occurred: prices rose across the board and demand fell. Why? Because it was physically
impossible for anything else to happen.

Import substitution — that is, supporting domestic manufacturers with subsidies or protectionist
measures — is always achieved at the expense of consumption. What's more, that rule applies
to every sector of the economy, not only foodstuffs.



It is a simple concept, one even my seventh-grade students easily understood from the following
illustration: Suppose that a horizontal axis represents the quantity of a given product and the vertical
axis represents the price. The demand curve runs from the upper left to the bottom right, and the
supply curve from the lower left to the upper right.

What happens when counter-sanctions restrict imports? The supply curve shifts leftward and upward.
Now the supply and demand curves intersect at a point at which prices are higher and demand is
lower than before restrictions were imposed.

The same result occurs no matter how you draw the supply and demand curves. In fact, demand will
grow only under one narrow set of conditions — when prices decrease and supply increases.
And that immutable law applies no matter how intelligently an official pronounces the words "import
substitution" and no matter how much willpower everyone involved in the process demonstrates.

We can also use these graphs to study the question in more depth. For example, we can draw one line
indicating the cumulative supply of Russian firms and another showing the total supply offered
by foreign firms. It illustrates that by eliminating imports, domestic production will increase because
the prices for those goods will rise.

However, even that increase in production cannot compensate 100 percent for the decrease in supply
resulting from the import ban. The end result is that prices inevitably rise, and consumption
necessarily falls.

This does not mean that import substitution is never advisable. The authorities might choose
to temporarily subsidize a domestic manufacturer — as always, at the expense of consumers —
to protect it from bankruptcy if it is failing to compete with foreign firms.

In the long run, this benefits consumers if the domestic manufacturer gets back on its feet and the
subsidies are discontinued.

Before prohibiting imports, government officials should first understand what their actions can
and cannot accomplish. Political will alone has no effect on the laws of economics

Konstantin Sonin, a columnist for Vedomosti, is professor of economics at the Higher School
of Economics in Moscow
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Russian original

Иногда воля приводит к победе там, где исходные данные победы не обещают. Человек с
врожденным пороком становится олимпийским чемпионом. Маленькая страна побеждает
в войне превосходящего по размеру соперника. И так далее. В то же время бывают
ситуации, в которых полагаться только на волевые усилия бессмысленно – например, они
не помогут преодолеть законы арифметики. То же самое и с законами экономики – пусть и
не такими жёсткими, как математические или физические законы.

В марте, после полугода действия «антисанкций» - запрета на импорт продовольствия из
развитых стран, стал активно обсуждаться вопрос – почему эти меры не привели к
«импортозамещению»? Хотя в некоторых отраслях произошел незначительный рост, в
целом никаких улучшений не произошло. Основным изменением стало падение
потребления и рост цен. Почему? Да потому что ничего другого и не могло произойти.
Импортозамещение – это всегда субсидирование владельцев фирм-производителей за счёт
потребления. В любой отрасли импортозамещение приводит к росту цен и снижению
потребления.

Это совсем не сложно – у меня семиклассники спокойно разбирались в этом примере.
Пусть на горизонтальной оси отложено количество продукции, а на вертикальной оси –
цены. Кривая спроса идёт из левого верхнего угла в правый нижний. Кривая предложения
– из левого нижнего в правый верхний. Что такое ограничение импорта – например,
«антисанкции»? Кривая предложения сдвигается влево и вверх. Посмотрите сами – в
новом равновесии, точке пересечения спрос и предложения, цена будет выше, а
потребляемое количество продукта – ниже, чем в исходном равновесии. Это произойдёт
обязательно, независимо от того, как мы нарисуем кривые спроса и предложения (лишь бы
спрос становился больше, когда цена уменьшается, а предложение – наоборот). Это
произойдёт независимо от того, с насколько умным лицом чиновник или депутат
произнесёт слово «импортозамещение» и независимо от того, сколько воли проявят
участники процесса.

Эти графики можно изучать и глубже – например, нарисовав отдельные кривые
предложения своих фирм и зарубежных. Тогда будет видно, что запрет на импорт,
действительно, приводит к росту местного производства (потому что по более высокой
цене предложение будет больше), но это никогда не может компенсировать 100%
выпадающего импорт. Цена будет обязательно выше, а потребителям – обязательно хуже.

Это не означает, что импортозамещение никогда не имеет смысла. Иногда, возможно,
имеет – именно как временное субсидирование местных производств (точнее, их
владельцев) за счёт всех потребителей. Польза от такого субсидирования в том, что даёт
возможность местным производителям выжить в ситуации, когда они бы не смогли
выжить в результате конкуренции с зарубежными фирмами. Польза потребителям – что,
после того как ограничения будут сняты (но только после этого) – местные фирмы будут
достаточно окрепшими…



Запрещать импорт можно, но нужно понимать, к чему это может и к чему не может
привести. Одной воли в экономике недостаточно.
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