
ВВЕДЕНИЕ 
 
В наше время собрано достаточно много доказательств того, что торговля 

древнее государства, что она зародилась в глубокой древности, причем торговля 
на дальние расстояния предметами, происхождение которых не всегда было 
известно и самим торговцам. Торговля имеет гораздо более давнюю историю, чем 
любой другой вид прослеживаемых ныне контактов между человеческими 
группами, обитавшими далеко друг от друга. Так, в начале нашей эры Великий 
шелковый путь связывал две крупнейшие на территории Евразии империи – 
Римскую в западной части континента и империю Хань – в восточной части. 
Римляне и китайцы практически не сталкивались друг с другом, ибо, выражаясь 
современным языком, операторами шелкового пути были представители других 
этносов, обитавших в Средней Азии. Таким образом, торговля была единственной 
нитью, которая связывала две империи, находившиеся на противоположных 
концах евразийского материка. 

Все известные в истории великие цивилизации являлись крупнейшими 
трейдерами. Торговля не только обеспечивала рост потребления различных 
товаров, но и способствовала распространению знаний, техническому прогрессу, 
расцвету науки и искусств. Вот лишь один пример. Благодаря торговле 
изобретенный в Китае печатный станок дошел до Европы. Его использование 
типографией Гутенберга сделало возможным массовое распространение 
печатного слова, т.е. произвело культурную революцию в Европе. 

Эти и многие другие примеры указывают на ведущую роль торговли в 
процессах глобализации. В поисках новой прибыли именно торговцы, как правило, 
первыми стремились к новым рынкам и лишь за ними либо одновременно с ними 
шли завоеватели, первооткрыватели, проповедники. 

Тот факт, что торговля зародилась и развивалась еще до появления 
государства, говорит о том, что ее можно считать наиболее естественным видом 
социально-экономической деятельности человека. Позднее в эту деятельность 
стало вмешиваться государство путем заключения торговых договоров и 
соглашений, введения таможенных границ, налогов и пр. Эти договоры и 
соглашения, как правило, возникали раньше, нежели иные формы 
межгосударственных связей. В ряде случаев они приводили к образованию 
военно-политических союзов. 

Вмешательство государства в торговлю не всегда, однако, способствовало 
ее естественному развитию, т.е. свободе установления торговых связей. В 
истории есть немало примеров, когда властвующие группы скорее 
препятствовали дальней торговле, чем выступали с инициативой ее развития. 
Когда власть предоставляла торговцам большую свободу и обеспечивала их 
безопасность, она в результате имела выгоды в виде притока товаров, новых 
знаний и роста населения. Но если власть осознавала степень зависимости 
своего народа от ввоза определенных видов сырья и жизненно важных продуктов 
питания, она пыталась сама обеспечить их поставки тем или иным способом. 
Поэтому, когда она узнавала о существовании в том или ином месте за 
пределами своего государства необходимых населению ресурсов, она 
стремились захватить их. Так поступали древние Афины и много позднее Англия, 
Франция, Португалия, Испания, Нидерланды в период своих колониальных 
завоеваний. 

Понятие свободы торговли имело разный смысл на различных этапах 
развития цивилизации. Можно считать, что вплоть до позднего средневековья 
свобода торговли в значительной мере определялась наличием безопасных 
условий ее ведения, т.е. отсутствием угроз насильственных действий в отношении 



торговых караванов, морских и речных перевозок, а также самих коммерсантов. 
По мере развития международных отношений и воздействия государства на 
сферу внешних экономических связей понятие свободной торговли перешло в 
разряд мер воздействия государства на свою внешнеэкономическую сферу и 
стало восприниматься как альтернатива политике государственного 
протекционизма. 

С тех пор на протяжении столетий не прекращаются дискуссии о том, что 
должно определять торговую политику государства – свобода или протекционизм, 
открытость или «справедливость». Аргументы первых идейных вдохновителей 
протекционизма сводились к необходимости накопления золота и денег при 
непременном сохранении положительного торгового баланса. С таких позиций, 
начиная с XV века, выступали наиболее стойкие и последовательные сторонники 
протекционизма в торговле – меркантилисты. В теории и на практике 
меркантилизм господствовал в XVII и XVIII веках. Вместе с тем высказывания в 
пользу свободы торговли появились уже, начиная с XVII в. Система свободной 
торговли вытеснила меркантилизм позднее – в XIX в. Это произошло сначала в 
Англии, а затем в других странах. Свое научное завершение система свободной 
торговли получила в трудах А. Смита, Д. Рикардо, Джона С. Милля. 

Аргументы современных протекционистов отличаются от доводов их давних 
предшественников – в основном они сводятся к необходимости сохранения 
экономической независимости и защите нарождающейся индустрии. В наше 
время эти аргументы зачастую носят субъективный характер, отражая влияния 
групп интересов или иных специфических соображений. 

Начавшийся в 1873 г. очередной мировой экономический кризис оказался 
самым затяжным по сравнению с предыдущими. В совокупности с последствиями 
войн в Европе он вызвал устойчивую тенденцию к протекционизму вплоть до 
Второй мировой войны. 

В то же время нарастание протекционизма в торговой политике между 
основными участниками международной торговли во второй половине ХIХ в. – 
первой половине ХХ в. имело важные последствия для развития международного 
экономического права. Именно в тот период сложились базовые принципы 
международных торговых договоров, призванные обеспечить баланс интересов их 
участников. 

Повышение экономической значимости таможенных пошлин в условиях 
протекционизма постепенно вывело их на центральное место в содержании 
договоров. Возникло общее представление об их структуре и наполнении. Во 
второй половине ХIХ в. в торговых договорах появились положения, 
закрепляющие право иностранных лиц на въезд, пребывание, экономическую 
деятельность, обращение в суды и пр. на территории страны-участницы договора. 
Во всех подобных вопросах иностранным гражданам, как правило, 
предоставлялся режим наибольшего благоприятствования (РНБ). Другая группа 
положений торгового договора относилась непосредственно к товарам: РНБ для 
торговли товарами, свобода транзита, Национальный режим. Возникает понятие 
конвенционных пошлин, которые ниже, чем обычные, автономные ставки той же 
страны. «Льняная конвенция» 1842 г. между Францией и Бельгией – один из 
первых договоров, устанавливавших договорные (конвенционные) пошлины.  

Особым явлением ХIХ – первой половины ХХ в. стали международные 
договоры о зонах свободной торговли и таможенных союзах. Однако в тот период 
они решали прежде всего задачу взаимной поддержки участников военно-
политических союзов. 

Таким образом, в течение примерно 80 лет до начала Второй мировой 
войны среди основных участников мировой торговли возникли некоторые 



важнейшие понятия и нормы, которые, однако, закреплялись лишь в основном на 
двусторонней основе. Позднее они стали частью правового фундамента будущей 
многосторонней торговой системы. 

Нынешняя многосторонняя торговая система имеет относительно 
непродолжительную историю. Ее исходным пунктом можно считать начало 1940-х 
годов, когда появилась идея создания универсальных международных институтов, 
которые гарантировали бы государства от развязывания новых военных 
конфликтов, способствуя обеспечению стабильности и устойчивого развития в 
послевоенном мире. В экономической сфере эта идея была реализована 
державами-победительницами в конце Второй мировой войны сначала в виде 
двух Бреттон-Вудских институтов – Международного валютного фонда (МВФ) и 
Международного банка реконструкции и развития (МБРР), затем путем 
подписания Генерального соглашения о тарифах и торговле (ГАТТ), которое 
позднее трансформировалось во Всемирную торговую организацию (ВТО) 

Немаловажную роль в зарождении идеи необходимости таких институтов 
сыграло осознание на Западе уроков мирового кризиса 1930-х годов – «Великой 
депрессии». Стремление США и европейских государств защитить свои экономики 
от негативного воздействия того кризиса путем односторонних мер, таких как 
повышение импортных тарифов, конкурирующие девальвации национальной 
валюты и др. вместо ожидавшегося позитивного эффекта привело лишь к 
эскалации взаимных протекционистских мер, что в результате значительно 
усугубило мировой кризис. 

Согласно «логике 1945 года», созданные после войны экономические 
институты были призваны содействовать росту и стабильности путем постепенной 
либерализации экономической деятельности. МБРР отвечал за финансирование 
восстановления разрушенных войной экономик и за развитие стран, 
испытывающих нехватку капитала и в дальнейшем – за рост в развивающихся 
странах и сокращение нищеты. Задачей МВФ стало оказание помощи 
государствам при дефиците платёжного баланса путём предоставления кредитов 
в иностранной валюте и содействие развитию мировой торговли. ГАТТ в течение 
нескольких десятилетий способствовало расширению торговли товарами путем 
выработки правил и устранения торговых барьеров и постепенно 
преобразовалось в полноценную международную организацию ВТО. 

Особенностью ВТО по сравнению с другими международными 
экономическими институтами стало, прежде всего, то, что ее создание явилось 
результатом длительных и весьма сложных многосторонних переговоров, которые 
в отдельные моменты были близки к провалу. С тех пор, как полагают некоторые 
эксперты, кризис стал неотъемлемой чертой многосторонних торговых 
переговоров. Другой важной особенностью организации стало одновременное 
подписание соглашения о ее учреждении более чем сотней государств, что не 
имело прецедента в истории международных отношений. Как следствие, ВТО 
получила авторитет и высокую степень легитимности. Такой статус нового 
института сформировал широкий лагерь его сторонников в мире, но 
одновременно у него появилось и немало противников – в основном из числа 
антиглобалистов. За время своего существования этот институт принес 
впечатляющие результаты. 

Последовательное снижение торговых барьеров, происходившее в рамках 
ГАТТ/ВТО в течение всей второй половины ХХ века, привело не только к 
многократному увеличению объемов мировой торговли, но и явилось мощным 
стимулом роста мировой экономики. Многие страны, вставшие на путь 
экономических реформ и создания открытой экономики, смогли воспользоваться 
преимуществами либерализации мировой торговли и в результате за 



относительно короткий исторический период совершили рывок в своем 
экономическом и социальном развитии. Таков, в частности, пример ряда 
государств Восточной Азии. 

В начале XXI века кардинально изменились масштабы глобального рынка, 
которые можно оценить по числу членов ВТО. Если в 1990 г. участниками ГАТТ 
были 90 государств, то в начале 2015 г. число членов ВТО перевалило за 160, и 
еще около 25 вели переговоры о присоединении. Но характер нынешней 
глобализации не ограничивается лишь ее возросшим масштабом. 

На рубеже ХХ и XXI веков произошли события, воздействие которых на 
мировое развитие очевидно будет носить долговременный характер. Речь идет о 
перераспределении экономической мощи от развитых стран Запада на Восток, в 
первую очередь к Китаю и Индии. Вслед за этим перераспределением изменились 
и торговые потоки – ведущие новые индустриальные страны (НИС) заняли свои 
места среди лидеров мировой торговли, а Китай по итогам 2009 г. вышел на 
первое место в мире по экспорту товаров. Впервые за многие столетия Запад 
перестал доминировать в глобальной экономике. Это не замедлило сказаться на 
торговых переговорах – они перестали носить характер преимущественно 
трансатлантического диалога, что, кстати, нашло символическое отражение в 
персонах двух руководителей ГАТТ/ВТО. 

Если первый генеральный директор ГАТТ англичанин Эрик Уайт, 
занимавший свой пост в течение 20 лет, был абсолютным приверженцем 
солидарности Европы и Северной Америки, что в те времена воспринималось как 
само собой разумеющееся, то с сентября 2013 г. во главе ВТО встал бразилец 
Роберто ди Азеведо, кандидатура которого была одобрена большинством членов 
организации и что в сегодняшних условиях было воспринято так же естественно, 
как когда-то назначение Э. Уайта. Вместе с тем, Соединенные Штаты и Евросоюз 
в силу сложившейся после 1945 г. модели мирового порядка пока сохраняют 
институциональное лидерство, которое де-факто по-прежнему закреплено в 
важнейших структурах глобального управления, таких как МВФ и Всемирный банк 
(прежде – МБРР). Очевидно, что данное обстоятельство противоречит 
отмеченному перераспределению мощи в мировой экономике и торговле. 

Разразившийся в 2008 г. мировой финансово-экономический кризис 
дополнительно осложнил и обострил проблемы, вызванные новым соотношением 
сил в мировой экономике. Наступлению кризиса предшествовали ипотечный 
кризис в США, спекуляция на мировых финансовых рынках, неустойчивость 
мировых финансов, обусловленная в немалой степени падением курса 
американского доллара, рост цен на минеральные ресурсы, особенно на нефть, 
проблемы изменения климата, наконец, быстрое удорожание продуктов питания в 
мире. Все это в комплексе сформировало ощущение глобальной экономической и 
социальной нестабильности в мире. В условиях отсутствия реальных 
политических инструментов решения перечисленных проблем оживление 
торговли представлялось одним из немногих реальных путей оздоровления 
экономической ситуации в мире. Не даром на состоявшихся в начале кризиса 
саммитах «двадцатки» вопросам мировой торговли, в частности, необходимости 
завершения торговых переговоров Доха раунда уделялось первостепенное 
внимание. 

Однако переговоры текущего раунда в рамках ВТО сами вошли в состояние 
глубокого кризиса, который в свою очередь непосредственно связан с теми 
вызовами, перед которыми организация оказалась в начале XXI века. Среди них: 
протекционизм, усилившийся в период мирового кризиса; проблема 
эффективности в условиях нового баланса сил; нарастание тенденции 
регионализма; наконец, кризис системы принятия решений. О последнем говорят 



чаще всего. Абсолютное численное доминирование развивающихся стран в ВТО в 
последние годы привело к резкому осложнению процесса принятия решений. 
Если прежде, когда в ГАТТ участвовало 50–70 стран и к тому же тон задавали 
развитые страны, механизм консенсуса срабатывал вполне удовлетворительно, 
то при числе членов ВТО, перевалившим за 150, этот механизм не просто начал 
давать сбои, а фактически парализует деятельность организации. 

Отсутствие результатов на переговорах Доха раунда побудило членов ВТО 
посвятить очередную министерскую конференцию в 2009 г. вопросам управления. 
Стало очевидным: будет этот раунд завершен либо приостановлен – в будущем 
уж не обойтись без институциональных реформ. Предвестником этих реформ в 
части системы принятия решений можно считать фактический отход от принципа 
«Единого пакета»,1 произошедший на министерской конференции на о. Бали в 
декабре 2013 г., благодаря чему в итоге и был достигнут позитивный результат 
после длительного периода застоя в переговорах. Можно с достаточной степенью 
уверенности предполагать, что этот отход от одного из трех незыблемых в 
течение десятилетий элементов системы принятия решений в ВТО позволит 
членам организации в недалеком будущем двинуться дальше по пути 
реформирования данной системы и начать пересмотр двух других элементов – 
механизма консенсуса и принципа самоуправляемости. 

Именно в такой весьма непростой в истории МТС момент Россия стала 
членом Всемирной торговой организации и теперь выступает в качестве 
непосредственно заинтересованной стороны, вовлеченной в современные 
острейшие проблемы ВТО и поиски их решений. От степени и эффективности 
участия РФ в торговых переговорах и в решении проблем ВТО в конечном счете и 
будет зависеть та выгода, которую Россия рассчитывает получать от своего 
членства в этой организации. 
 

                                                 
1
 Принцип «единого пакета» (Single Undertaking) предполагает, что переговоры должны быть завершены по 

всем пунктам повестки. Только после этого решения по каждому пункту могут вступить в силу 


