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1. В последние годы глобальная экономика столкнулась с выраженным 
снижением уровня кооперативности в регулировании международной торговли. В 
безнадежно коматозном состоянии находится Дохийский раунд переговоров в 
рамках ВТО. Мегарегиональные соглашения о свободной торговле, заключение 
которых казалось реальностью еще 3–5 лет тому назад, либо отошли в сферу 
воспоминаний и надежд на отдаленное будущее (Трансатлантическое торгово-
инвестиционное партнерство, зона свободной торговли между Россией/ЕАЭС и 
ЕС), либо лишились своих ключевых участников (Всеобъемлющее и 
прогрессивное Транстихоокеанское партнерство, пришедшее на смену 
торпедированному администрацией Д.Трампа Транстихоокеанскому партнерству), 
либо столкнулись с растущей неопределенностью, практически исключающей 
подписание в ближайшие годы обязательных к исполнению документов, 
охватывающих широкий круг сфер сотрудничества (Всестороннее региональное 
экономическое партнерство с участием КНР). Последние инициативы руководства 
США, в первую очередь связанные с защитой рынков стали и алюминия, а также с 
усилением торгового давления на КНР, впервые за несколько десятилетий дали 
повод всерьез говорить об угрозе начала масштабных торговых войн в мировой 
экономике. Важным элементом «ренессанса некооперативности» стала 
интенсификация применения экономических санкций. Жесткое санкционное 
давление в отношении России, выход США из «ядерной сделки», 
предусматривавшей смягчение санкций против Ирана, введенные рядом стран 
санкции ряда стран против Сирии и Венесуэлы, – звенья одной цепи, 
выступающие наглядным свидетельством растущего использования 
экономических инструментов для достижения политических целей на глобальной 
арене. Анализ перечисленных проблем требует развития теоретического 
инструментария, ориентированного на учет специфики некооперативных методов 
международного экономического взаимодействия. 
 
2. Политико-экономический подход к изучению торговых конфликтов опирается на 
сочетание методологических принципов, характерных для новой политической 
экономии (political economics) и теории игр. Ключевые элементы данного подхода 
заключаются в следующем: 
- участники противостояния по вопросам торговой политики рассматриваются в 
качестве рационально действующих субъектов, максимизирующих свои целевые 
функции в условиях ограничений, существующих на национальных и 
международных экономических и политических рынках; 
- выбор между кооперативными и некооперативными стратегиями максимизации 
целевых функций определяется соотношением предельных издержек и выгод 
реализации соответствующих стратегий (на которые в принципе могут оказывать 
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влияние – но не обязательно оказывают в реальности – соображения 
неэкономического характера); 
- фактические стратегии участников противостояния по вопросам торговой 
политики в большинстве случаев представляют собой комбинацию негативных и 
позитивных стимулов для стороны-партнера (эквивалент негативных и позитивных 
цен, уплачиваемых за изменение стороной-партнером своей торговой политики); 
- с учетом сказанного торговые войны и торговые переговоры представляют собой 
не полярные позиции в спектре доступных для участников международного 
взаимодействия альтернатив, а потенциально взаимодополняющие варианты 
поведения, сочетание которых в каждом конкретном случае зависит от условий 
равновесия на национальных и международных политических рынках. 
 
3. В отличие от подхода к анализу торговых конфликтов, основанного на 
экономической теории благосостояния, в рамках политико-экономического 
подхода получение одним (или несколькими, или даже всеми) участниками 
противостояния чистых потерь от торгового конфликта не рассматривается в 
качестве достаточного условия для отказа от использования некооперативной 
стратегии. Это может обусловливаться как спецификой динамического 
взаимодействия между участниками торгового противостояния (описываемой, в 
частности, моделями гонки вооружений и «черных дыр регулирования»), так и 
ролью неэкономических компонентов целевых функций участников торгового 
конфликта. Последнее обстоятельство играет особую роль в рамках моделей 
санкционного противостояния, когда при высоком весе политических факторов в 
целевой функции субъекта его стратегии могут наносить экономический ущерб не 
только стороне-оппоненту, но и ему самому (что может быть продемонстрировано 
как с помощью стандартного аппарата кривых взаимного предложения, так и с 
помощью более совершенных теоретических моделей). 
 
4. К числу факторов, способных снизить уровень конфликтности по вопросам 
торговой политики, в рамках политико-экономического подхода рассматриваются: 
- особенности институтов национального политического рынка стран-участниц 
противостояния, снижающие их готовность нести издержки конфликта; 
- возможность формирования двусторонних переговорных механизмов 
урегулирования противоречий; 
- наличие многосторонних международных правил и механизмов, определяющих 
«пределы допустимого» в применении некооперативных инструментов. 
Первый и третий факторы, традиционно имеющие более формализованную 
структуру, показали максимальную эффективность применительно к вопросам, 
имеющим ограниченную экономическую значимость и минимальную 
неэкономическую составляющую (особенно этом относится к 
отраслевым/продуктовым кейсам применения антидемпинговых мер). Напротив, в 
«политизированных» кейсах, а также в случаях, когда экономические ставки 
оказываются реально значительными и выходят за рамки отраслевых эффектов, 
акценты смещаются в пользу двусторонних механизмов, работающих 
преимущественно на основе принципа ad hoc. 
 
5. Классическим случаем «политизированного» применения некооперативных 
инструментов торговой политики являются экономические санкции. 
Применительно к ним перспективы использования многосторонних 
международных механизмов снижения торговых рисков крайне ограничены. С 
одной стороны, применительно к санкционным ограничениям, затрагивающим ряд 
сфер межгосударственных экономических отношений, в принципе отсутствуют 
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международные внесудебные механизмы, к которым пострадавшие от санкций 
страны, а также физические и юридические лица (как резиденты стран-адресатов 
санкций, так и резиденты третьих стран, обвиняемые в нарушении санкционного 
режима) могли бы обращаться за защитой своих интересов. С другой стороны, в 
тех сферах, где возможности обращения к международным регуляторным 
институтам реально существуют (торговля товарами и услугами, связанные с 
торговлей инвестиционные меры), шансы на эффективную защиту интересов 
адресатов санкций также минимальны. Это обусловлено тем, что единственная 
глобальная организация, обладающая полномочиями по отмене ограничений на 
международное взаимодействие в экономической сфере – Всемирная торговая 
организация – последовательно дистанцирует себя от вовлечения в вопросы 
санкционного противостояния между странами-членами. В соответствии со 
статьей XXI «Исключения по соображениям безопасности» Генерального 
соглашения о тарифах и торговле (ГАТТ), страны-члены ВТО имеют право 
использовать ограничительные меры во внешней торговле для достижения целей, 
связанных с обеспечением приоритетов национальной безопасности (в числе 
прочего, «если они принимаются в военное время или в других чрезвычайных 
обстоятельствах в международных отношениях») либо с осуществлением «любых 
действий во исполнение ее обязательств по Уставу Организации Объединенных 
Наций для сохранения мира во всем мире и международной безопасности». В 
международной практике принята максимально расширительная трактовка данной 
статьи по обоим указанным пунктам, что фактически исключает – за исключением 
отдельных частных случаев – возможность успешного оспаривания 
соответствующих ограничений в рамках механизмов ВТО. Принятое в начале 
апреля с.г. решение ВТО, легитимизирующее введенные Россией ограничения на 
транзит украинских товаров, может иметь прецедентное значение для укрепления 
соответствующего принципа. 
 
6. В соответствии с данными мониторинга ВТО, в 2018 г. произошло радикальное 
расширение применения протекционистских мер в международной торговле. Хотя 
общее число мер, вводимых странами – членами ВТО с целью ограничения 
торговых операций, за период с середины октября 2017 г. по середину октября 
2018 г. (стандартный период мониторинга) возросло незначительно, составив в 
среднем 11 мер в месяц (для сравнения, за аналогичный период 2016–2017 гг. оно 
составляло 9 мер, а на максимуме в 2015 г. – в среднем 19 мер в месяц), объем 
международной торговли, на который распространяются подобные меры, 
увеличился по сравнению с предшествующим периодом наблюдения более чем в 
7 раз, достигнув 588,3 млрд. долл. Главной причиной этого стало введение 
администрацией Д.Трампа повышенных пошлин на сталь и алюминий в марте 
2018 г., а также увеличение пошлин на импорт китайских товаров общей 
стоимостью 250 млрд. долл. (на что руководство КНР ответило встречным 
повышением пошлин на американские товары на сумму 110 млрд. долл.). Ввиду 
того, что развертывание полномасштабных торговых войн является объективно 
невыгодным сценарием для всех потенциальных участников, вероятность 
реализации такого сценария в настоящее время оценивается экспертами как 
весьма низкая. Однако полностью сбрасывать его со счетов не приходится – 
история мировой экономики изобилует примерами, когда амбиции политиков и 
конфликты международных экономических интересов приводили к воплощению в 
жизнь сценариев, в конечном итоге не устраивавших все стороны. 
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7. Произошедший после прихода к власти в США Д.Трампа поворот 
американской торговой политики к протекционизму знаменует собой 
кардинальную переоценку принципов и целей, лежавших в основе торговой 
политики США на протяжении более чем полувека после окончания Второй 
мировой войны. В указанный период безусловным приоритетом американской 
торговой политики являлась либерализация мировой торговли; при этом 
опережающее снижение уровня тарифных барьеров на импорт товаров в США 
рассматривалось как действенный инструмент реализации соответствующей 
стратегии, благодаря которому обеспечивались возможности 

1) получения (в т.ч. в рамках последовательных раундов переговоров ГАТТ) 
встречных уступок в сфере открытия рынков от стран-торговых партнеров, 
заинтересованных в получении доступа к емкому рынку США; 

2) реализации американскими компаниями стратегии интернационализации 
производства, включая вынос отдельных звеньев цепочек добавленной стоимости 
за рубеж с целью наращивания конкурентоспособности (в т.ч. в рамках НАФТА с 
учетом беспошлинного ввоза в США произведенной в Канаде и Мексике 
продукции); 

3) повышения благосостояния американских потребителей за счет 
снижения цен импортной продукции потребительского назначения. 

С учетом высокой конкурентоспособности американских товаров данная 
политика долгое время рассматривалась как залог торгового лидерства США в 
мировой экономике (в этом смысле она имела показательные параллели с 
политикой свободной торговли, проводимой Великобританией в период ее 
торгового доминирования в XIX в.). Риски, создаваемые политикой торговой 
открытости для отдельных отраслей экономики США (в первую очередь для 
автомобилестроения в 1970–1980 гг.) минимизировались путем применения 
специфических отраслевых барьеров на базе принципа ad hoc (например, 
добровольных экспортных ограничений в отношении японских автомобилей). 

 
8. Ситуация стала существенно меняться начиная с 2000-х гг., когда на 

фоне резкого экономического рывка стран с развивающимися рынками (в первую 
очередь КНР) позитивный для США баланс выгод и издержек открытой торговой 
политики стал менее очевидным как в экономическом, так и в политическом 
плане. Растущий импорт стал оказывать все более выраженное давление на 
производство и занятость в США. В сочетании с растущим переносом производств 
за рубеж это стало фактором, вызывающим негативную реакцию значительной 
части избирателей, занятых в отраслях обрабатывающей промышленности, что 
во многом объясняет высокую поддержку, полученную Д.Трампом на выборах в 
«индустриальных» штатах США. При этом низкие импортные таможенные 
пошлины (в США их средневзвешенный уровень в 2016 г. составлял 2,4% по 
сравнению с 3,0% в ЕС, 5,2% в КНР и 7,5% в Индии) стали рассматриваться как 
одна из причин асимметричных выгод стран-партнеров США во внешней 
торговле. Обвинения против некоторых из этих стран (в первую очередь КНР) в 
использовании некорректных торговых практик (в частности, прямых и косвенных 
инструментов субсидирования экспорта) являются дополнительным аргументом в 
пользу введения торговых барьеров для защиты американской экономики. Риски 
такой политики состоят в том, что «протекционистский поворот» может привести к 
ревизии всей системы регулирования международных торговых отношений, 
созданной в послевоенный период при ведущей роли США. В случае, если такая 
ревизия произойдет, свертывание международной торговли может ударить по 
интересам широкого круга субъектов мировой экономики, включая крупнейшие 
страны-экспортеры (в первую очередь КНР и Германию), а также по самой 
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экономике США в лице американских потребителей (лишенных доступа к 
дешевому импорту) и производителей (экспорт которых будет ограничен 
ответными мерами зарубежных стран). 

 
9. Насколько высока вероятность такого развития событий? С одной 

стороны, можно указать на целый ряд факторов, играющих против сценария 
развертывания полномасштабных торговых войн. Во-первых, результаты 
реализации схожей по характеру инициативы администрации Д.Трампа, 
направленной на пересмотр положений Североамериканского соглашения о 
свободной торговле (НАФТА), оказались связаны не столько с возрастанием 
протекционизма, сколько с перераспределением выгод регионального 
хозяйственного взаимодействия в пользу американских экономических субъектов. 
Ввиду этого многие эксперты полагают, что результатом политики торгового 
давления со стороны США будут скорее уступки стран-адресатов такого давления, 
чем их ответные меры. Во-вторых, все вовлеченные стороны понимают 
возможные издержки неконтролируемой эскалации протекционизма (фактор, 
действие которого на протяжении 2018 г. и в начале 2019 г. особенно четко 
проявлялось в переговорных стратегиях США и КНР). В-третьих, союзнические 
отношения США с рядом торговых партнеров, против которых направлены 
торговые ограничения (в первую очередь со странами ЕС, пострадавшими от 
введения пошлин на сталь и алюминий), существенно снижает вероятность 
применения ими ответных мер против США. В этих условиях сохраняются 
основания ожидать, что по мере оживления мировой экономики глобальная 
торговля, темпы роста которой фактически сравнялись с темпами роста 
глобального ВВП, вместо сжатия вновь продемонстрирует ускорение, открывая 
новые горизонты для экономического сотрудничества и роста. 

С другой стороны, угрозу торговых войн нельзя сбрасывать со счетов, и тот 
факт, что в опубликованном в марте 2019 г. рейтинге The Economist Intelligence 
Unit риск торговой войны между США и КНР со значительным отрывом возглавил 
список ключевых угроз для мировой экономики, является объективным 
отражением сложившейся ситуации. На масштаб потенциальных проблем 
указывает и снижение прогноза в начале апреля с.г. прогноза роста мировой 
торговли ВТО с 3,7% до 2,6%. 

Особую тревогу вызывает то обстоятельство, что предпринятые 
руководством США шаги по ревизии глобальной системы регулирования мировой 
торговли имеют четкие параллели с аналогичными шагами американского 
руководства в сфере ревизии договорной базы международной системы 
безопасности, включая Договоры по ПРО и РСМД. Если динамика пересмотра 
правил регулирования мировой торговли будет развиваться теми же темпами, 
которые мы уже наблюдаем в сфере режимов обеспечения глобальной 
безопасности, мировая экономика уже в ближайшие годы рискует столкнуться с 
масштабной эрозией системы глобального экономического регулирования, 
последствия которой могут оказаться крайне плачевными. Именно разрушение 
сложившейся в последние десятилетия системы управления глобальными 
экономическими процессами, способное резко снизить вклад 
внешнеэкономических связей в экономический рост, является в настоящее время 
главной угрозой для устойчивости темпов роста в мировой экономике. Если эта 
угроза будет реализована, нынешнее оживление мировой экономики рискует 
стать достоянием истории, так и не раскрыв в полной мере свой потенциал. 


