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Тема: Перспективы преодоления протекционистских тенденций и реализация 

реформы ВТО 

 

Уважаемые дамы и господа, 

Рад быть участником нашей конференции и выступить перед такой 

представительной международной аудиторией. Протекционизм и реформа 

мировой торговли вышли за пределы профессионального дискурса, 

приковывают внимание СМИ и мировых лидеров. Проблема достигла пика и 

небезосновательно называется в аналитических кругах настоящей «торговой 

войной». 

Протекционизм, выражающийся в искусственных торговых барьерах, 

приобретает сегодня гигантский размах. Всего несколько лет назад это 

казалось в таких масштабах немыслимым. Односторонние ограничения в 

торговле тогда только пробивали себе дорогу. Общими усилиями этот 

процесс необходимо было бы остановить. Однако проявить принципиальную 

твердость, дать коллективный ответ протекционистским тенденциям с 

открытым геополитическим подтекстом международное сообщество не 

смогло. 

Глобализация и торговля являются alter ego друг друга. Их бурное 

развитие пришлось на вторую половину двадцатого века, и это сочетание 

привело к эпохе относительного мира и благосостояния. С образованием 

международной торговой системы – сначала в лице ГАТТ, а затем ВТО – мы 

смогли придать товарообмену цивилизованный характер. В ее основу был 

положен базовый принцип, известный как режим наибольшего 
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благоприятствования, то есть соблюдение равных условий в торговле для 

всех. 

Результат не замедлил сказаться. Мир смог получить колоссальные 

выгоды из открытой и свободной торговли, охватившей в рамках ВТО 98% 

от ее глобального объема. Международная торговля в последние семьдесят 

лет росла в среднем на 6%, в полтора раза опережая показатель ВВП. 

Весомыми факторами послужили разделение труда и возникновение 

глобальных цепочек поставок. 

Цифры – упрямая вещь и с ними спорить трудно. Рубеж веков на фоне 

наращивания торговли и инвестиций ознаменовался крупными 

достижениями. По данным ООН в 1990-2015 годах бедность в 

развивающихся странах рекордно сократилась: до 14%. Мировая экономика 

приобрела большую устойчивость. За тридцать лет доля развитых стран в 

глобальном выпуске продукции по паритету покупательной способности 

снизилась с 58 до 40%. Государства БРИКС вплотную приблизились к ним 

по своему потенциалу. 

Кризис 2008 года и нынешние торговые шоки нанесли мировой 

экономике серьезный урон. Необходимо извлечь уроки из этой ситуации и 

как можно быстрее восстановить нормальное функционирование 

международной торговой системы, приняв в ходе ее предполагаемой 

реформы в расчет следующие объективные обстоятельства. 

Первое. Пятисотлетнее доминирование Запада уступает место 

многополярному миру. Ранее в международной торговле государства 

делились на три группы: поставщиков капитала и технологий, поставщиков 

квалифицированной рабочей силы и поставщиков сырьевых ресурсов. В 

будущем специализация стран станет более вариативной и, как следствие, в 

их интересах будет широкая, фронтальная либерализация торговых режимов. 

Второе. Меняется структура экономики и товарная номенклатура. 

Происходит цифровизация, набирают вес электронная коммерция, торговля 

сельскохозяйственными и экологическими товарами. Эти аспекты в ВТО не 
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регулируются или регулируются поверхностно. В Организации ослабляются 

мониторинговые функции и механизм разрешения споров. 

Третье. Торговля все чаще рассматривается через призму 

геополитики. Мы видим это на примере односторонних ограничительных 

мер и антиконкурентных действий. Ущерб от такого подхода для мировой 

экономики уже измеряется миллиардами долларов, причем, в первую 

очередь, для самих инициаторов торговых трений. 

Важно понять, как справиться с современными вызовами 

международной торговле. Абсолютное большинство государств по-прежнему 

делает ставку на переговоры на министерском уровне в ВТО. Мы также 

считаем, что торговые нормы должны вырабатываться исключительно на 

женевской площадке Организации. 

В отдельных столицах есть соблазн вообще отбросить на время 

международное право, подменить его конъюнктурными правилами, 

составленными исключительно с единомышленниками. Эта линия 

продвигается Вашингтоном еще со времен администрации Б.Обамы, который 

призывал написать новые торговые правила без Китая и других стран с 

формирующимися рынками. Те, кто лелеял надежду попасть в круг 

избранных, поначалу этой идее аплодировали. Эйфория однако быстро 

прошла, когда стало ясно, что и с их мнением США считаться особо не 

готовы. 

Как представляется, ни один из изложенных сценариев к прорыву не 

приведет. Реформа международной торговли может затронуть самые 

различные области: цифровые технологии, инвестиции, сельское хозяйство, 

сектор услуг, то есть выйти за полномочия министров торговли и даже 

министров экономики. Коалиционные договоренности недостаточны, так как 

приведут лишь к перераспределению товарных потоков и искажению 

конкуренции. 

В этом контексте важно обеспечить поддержку реформе ВТО на 

уровне лидеров государств и многосторонний характер принимаемых в ее 
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рамках решений. Дать импульс реформенному процессу могла бы «Группа 

двадцати», уже имеющая за плечами аналогичный опыт в банковской, 

финансовой и налоговой областях. При этом в «двадцатке» было бы 

целесообразно сосредоточиться на определении базовых подходов к реформе 

и контролю за ее ходом, оставив субстантивные вопросы за самой ВТО. 

Необходимо также возрождать дух сотрудничества, инклюзивности и 

взаимосвязанности в межгосударственных экономических отношениях. 

Россия последовательно выступает против обособленности, 

противопоставления кооперационных проектов. Мы продвигаем концепцию 

«интеграции интеграций», создания «бесшовного» экономического 

пространства от Лиссабона до Джакарты. Совместно с Китаем добиваемся 

сопряжения Евразийского экономического союза и проекта «Один пояс, один 

путь»; налаживаются мосты с Шанхайской организацией сотрудничества и 

АСЕАН, будем рады подключению ЕС. Убеждены в том, что такому 

открытому и направленному на поиск консенсуса подходу принадлежит 

будущее. 

Спасибо за внимание. 

  


