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U.S. economy has been world’s engine for more than half of the century. It has made
hard way to reach position of first among best. The police of free trade catalyzed globalization
processes among the entire planet and tied all countries into one economic net, with several
financial centers on the top of the pyramid.
The time of relative stability has gone: euro zone becomes more unstable, U.S. dollar is
not considered as the best option for reserve, processes of regional integration advance
agreements on trade in domestic currencies instead the use of dollar. Situation seems to be very
unsteady. In this case every slight event in the processes of international movement of capital
(due to changes in national economic processes and trends) can cause substantial consequences
to all the world system.
Taking into account all of this, the question of U.S. trade policy monitoring is in high
relevance. Identification of main features and aspects of the U.S. trade policy development acts
as an objective of this research paper.
Analyzing foreign trade policy of the state we take into account that U.S. is not a singlemind structure. The processes of making decisions and adopting of any trade policy is not so
transparent as it seems. Besides government apparatus and private desires of officials, stands the
very history of trade policy, the course of foreign policy, the lobby of narrow circles following
implementation of certain tools (bank, military, energy industry’s circles, etc.)
Scientific novelty of this work is presented in the rarity of similar researches in Russian
Federation in addendum to newness of the research, that is expressed in up-to-date data and
modern researches of abroad economists, annual indicators of economic condition, trade data,
official papers and regulatory acts, work papers of scientists and economists, including market
actors. Also, this work contains results of previous scientific exploration of author.
The author concludes that U.S. economic system has become completely dependent from
the world economic condition and from international movement of capital. U.S. tried hard to
create the modern system and to play leading role in transaction of capital, they surely achieved
the goal, but the world does not stand the same grounds. Global changes of the world economic
system with hard ties and counter-dependence of industries and countries, bank spheres and
services lead to a new approaches in solving contemporary challenges. U.S. has become hostage
of previous glory, circled by ex-allies, now competitors, making their best to participate in world
processes as equal centers of force.
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США были двигателем мировой экономики более половины столетия. Они прошли
трудный путь, чтобы достичь позиции первых среди лучших. Политика свободной торговли
ускорила процессы глобализации на всей планете и связала все страны в единую экономическую
сеть, с несколькими финансовыми центрами на вершине пирамиды.
Время относительной стабильности прошло: еврозона становится все более нестабильной,
доллар США не рассматривается как наилучший вариант для резерва, процессы региональной
интеграции привели к соглашениям о торговле в национальных валютах, вместо использования
доллара. Положение представляется весьма неустойчивым. В этом случае каждое небольшое
событие в процессе международного движения капитала (в связи с изменениями в национальных
экономических процессах и тенденциях) может привести к существенным последствиям для всей
мировой системы.
Учитывая все это, вопрос о торговой политике США представляется чрезвычайно
актуальным. Определение основных функций и аспектов политики США в области развития
торговли выступает в качестве цели этой дипломной работы.
Анализируя внешнеторговую политику государства, автор учитывает, что США - не
обособленный индивидуальный актор. Процессы принятия решений и принятия любой торговой
политики не столь прозрачны, как кажется. За правительственным аппаратом и частными
интересами чиновников стоит сама история торговой политики, внешнеполитического курса,
лобби узких кругов и практика реализации определенных инструментов (банковских, военных и
т.д.)
Научная новизна этой работы выражается в использовании и анализировании самых
последних данных, современных исследований зарубежных и отечественных экономистов,
годовых показателей экономического состояния, данных о торговле, официальных документов и
нормативных актов, работы ученых и экономистов, в том числе участников рынка. Кроме того, эта
работа содержит результаты предыдущих научных исследований автора.
Автор приходит к выводу, что американская экономическая система стала полностью
зависима от мировых экономических условий и от международного движения капитала. США
старались создать современную систему и играть в ней ведущую роль, они, несомненно, достигли
цели, но мир меняется. Глобальные изменения в мировой экономической системе с жесткими
связями и взаимозависимость отраслей и стран, банковских сфер и услуг, приводят к новым
подходам в решении современных проблем. США стала заложником предыдущего успеха,
окруженные союзниками в прошлом, теперь конкурентами, делающими все возможное, чтобы
участвовать в мировых процессах в качестве равных центров силы.
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