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Общеизвестно, международные структуры влияют практически на все 

сферы международных экономических отношений. Именно в пределах регио-

нальных международных экономических институтов происходит построение 

экономического порядка. Поэтому страны прилагают все усилия, чтобы не 

остаться в стороне от деятельности ведущих международных организаций. 

Сегодня наиболее динамично развиваются новые региональные экономиче-

ские объединения, такие как: АТЭС, ЕврАзЭС, АСЕАН, ШОС и некоторые др. 

Внутри стран правила и нормы, которые обеспечивают управление и регу-

лирование процессов, устанавливаются самим государством. Между тем, на 

международном уровне эти правила и нормы создаются либо по договоренности 

между государствами, либо международными организациями. 

При этом в условиях глобализации очевиден переход от двустороннего к 

многостороннему международному сотрудничеству, и принятие общепризнан-

ных правил является обязательным. 
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Между тем, есть мнение, что международные организации бесполезны и 

даже вредны. Наиболее яркий пример – это движение антиглобалистов. По их 

мнению, международными организациями управляют крупные державы, и по-

этому они соблюдают только их интересы. В первую очередь, это касается США. 

В сущности же, только с помощью международных организаций можно за-

щитить интересы государств, особенно интересы так называемых малых госу-

дарств. При их отсутствии сильное государство способно навязывать свою волю, 

например, в переговорах. Ярким примером сдерживания служит ВТО. 

Другая, не менее важная функция международных организаций – это регу-

лирующая функция. 

Так, Китай – один из крупнейших держателей долларов. В 2007 году его зо-

лотовалютные резервы превысили 1 трлн. долл. Допустим, Китай примет реше-

ние диверсифицировать их в пользу евро. Это будет иметь глобальные необра-

тимые последствия. К примеру, в 2006 году Китай незначительно переориенти-

ровал свои резервы в пользу евро, и именно поэтому было зафиксировано ре-

кордное падение доллара. 

Поэтому, очевидно, что поведение любого крупного игрока на мировом 

рынке может иметь серьезные последствия для всех стран. Стабильность могут 

обеспечить лишь международные организации масштаба Всемирного банка или 

Международного валютного фонда [1, с. 21]. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о необходимости созда-

ния общепринятых международных норм и правил в разных отраслях экономи-

ческих отношений. 

Организация объединенных Наций – это самая крупная, универсальная и 

наиболее авторитетная международная организация современности, призванная 

заниматься главными политическими проблемами, волнующими человечество 

[2, с. 117]. 

Главная задача ООН – содействовать экономическому и социальному про-

грессу всех народов. В первой главе Устава ООН «Цели и принципы Устава 
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ООН» поставлена задача осуществления международного сотрудничества в раз-

решении международных проблем экономического порядка. Этому сотрудниче-

ству посвящена отдельная глава IX Устава ООН. В ней поставлены конкретные 

задачи в области исследования и разработки рекомендаций, создания специали-

зированных учреждений, которые должны действовать в тесной связи с ООН 

[5, с. 15]. 

Экономический и социальный совет ООН (ЭКОСОС) является одним из ше-

сти основных органов ООН, статус которого закреплен в X главе Устава ООН. В 

его обязанности входит организация и подготовка различного рода докладов и 

рекомендаций по широкому перечню международных экономических и социаль-

ных вопросов. Являясь основным в указанной области, ЭКОСОС согласовывает 

работу с другими организациями ООН, проводит консультации, привлекая пра-

вительственные и неправительственные организации, а также может предоста-

вить им консультативный статус. 

Обсуждая международные социально-экономические проблемы и выраба-

тывая практические рекомендации, ЭКОСОС играет ключевую роль в содей-

ствии международному экономическому сотрудничеству [1, с. 49]. 

Главные экономические вопросы ЭКОСОС: 

 состояние мирового экономического сообщества; 

 решение проблем международной торговли; 

 помощь развивающимся странам; 

 проблемы социально-экономической статистики; 

 составление программных социально-экономических документов. 

Решение всех этих вопросов играет важную роль для развития международ-

ных экономических отношений [3, с. 10–15]. 

Значительно обогатились функции ЭКОСОС после принятия Генеральной 

Ассамблеей ООН Декларации и Программы действий по новому международ-

ному экономическому порядку в 1974 году. Именно с этого момента проблема 

модернизации международных экономических отношений стала главной в сфере 

деятельности ЭКОСОС. 
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В течение года ЭКОСОС проводит обычно несколько краткосрочных сессий 

и большое число подготовительных заседаний, круглых столов и экспертных об-

суждений с представителями гражданского общества по вопросам организации 

своей работы. Поскольку ЭКОСОС не является оперативным органом, большая 

часть его работы заключается в координации деятельности многочисленных ко-

митетов и комиссий, находящихся под его контролем. 

Экономический и социальный совет связывает ООН и множество неправи-

тельственных организаций (НПО). Консультативным статусом при ЭКОСОС об-

ладают свыше 2100 НПО. Эти организации обладают особым опытом и техниче-

скими знаниями, поэтому они должны иметь возможность высказывать свое мне-

ние, которое представляет особую ценность для решения главных вопросов в 

компетенции ЭКОСОС. 

Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) – это международ-

ный институт, призванный регулировать и контролировать международную тор-

говлю. ЮНКТАД был создан в 1964 году для регулирования и содействия меж-

дународной торговле и разработке международных договоров и рекомендаций в 

этой области. 

ЮНКТАД занимается проблемами торговли, финансов, технологий, инве-

стиций и устойчивого развития. Главной задачей является интегрирование всех 

стран в систему мировой экономики и развитие ее с помощью инвестиций тор-

говли. ЮНКТАД проводит множество исследований и анализов политики, осу-

ществляет техническое сотрудничество и взаимодействие с гражданским обще-

ством и предпринимательским сектором [5, с. 20]. 

С созданием Всемирной торговой организации (ВТО) возник актуальный 

вопрос: нужна ли вообще эта организация? В настоящий момент многие экс-

перты пришли к выводу, что мировому сообществу будет сложно без такого меж-

дународного института, как ЮНКТАД, так как он разрабатывает общие для всех 

торгово-экономические принципы, а за ВТО остаются только торговые вопросы. 
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ЮНКТАД подготавливает рекомендации Генеральной Ассамблеи по орга-

низационно-правовым вопросам равноправного сотрудничества в области меж-

дународных экономических отношений, включая такие вопросы как: кредитова-

ния внешней торговли, регулирования внешней задолженности. Совместно со 

статистической комиссией ООН разрабатываются стандарты по учету внешней 

торговли. 

ЮНКТАД разбивает государства-члены на четыре группы по социально-

экономическим и географическим принципам, что позволяет эффективнее раз-

рабатывать документы и рекомендации для усовершенствования внешнеторго-

вых операций. 

Основными функциями ЮНКТАД являются: 

 поощрение международной торговли; 

 содействие торговли между странами разного уровня развития и разных 

социальных и экономических систем; 

 установление общих принципов международной торговли; 

 содействие другим органам и учреждениям ООН в международной тор-

говле и развитии; 

 проведение переговоров и утверждению многосторонних правовых актов 

в области торговли; 

 согласование политики правительств и региональных экономических 

группировок в области торговли и развития. 

Что касается ВТО, которая была создана в 1995 году, то именно она заме-

нила собой Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ) в качестве 

единственного глобального органа, занимающегося международными прави-

лами торговли между государствами. 

ВТО занимается задачами в составлении правил для облегчения и упорядо-

чивания международной торговли. Такими правилами являются регулирование 

и разрешение торговых споров между правительствами, а также их организация. 
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Существуют 60 соглашений ВТО, которые являются основными правовыми 

нормами политики международной коммерции и торговли. Эти принципы, вклю-

чают в себя: отсутствие дискриминации (режим наиболее благоприятствуемой 

нации и положение о национальном режиме), свободные условия торговли, по-

ощрение конкуренции и ряд положении ̆для наименее развитых стран. Одной из 

целей ВТО является борьба с протекционизмом. 

В целом, анализируя статус и роль международных экономических органи-

заций как регулирующих институтов мировой экономики, можно выделить ряд 

существенных проблем в их деятельности: 

1. Проблема охвата своей деятельностью всех стран. В последнее время эта 

проблема активно решается: много стран, ранее находившихся в изоляции, при-

соединяются к международным организациям. 

2. Оперативность. Очень часто международные организации не могут 

быстро принимать решения. 

3. Проблема определения границы пересечения компетенций международ-

ных экономических организаций и стран участниц. 

Среди этих проблем на пути повышения роли международных организаций 

особенно необходимо сделать акцент на недостаточную эффективность механиз-

мов деятельности этих институтов [4, с. 17]. 

Данную проблему, как справедливо считает часть экспертов, можно решить 

с помощью создания параллельных структур. Часто приводится наиболее яркий 

пример: создание ЕврАзЭС наряду с сохранением СНГ, но в другом составе, для 

принятия более эффективных решений. На практике будет выяснено какое объ-

единение лучше и эффективнее решает проблемы. Также можно сказать, что 

«Семерка» является параллельной структурой для ООН. Ее вопросы на повестке 

дня часто дублируют список проблем, обсуждаемых на Совете Безопасности 

ООН. Но, очевидно, ее неформальный статус и структура в ряде случаев позво-

ляет эффективнее добиваться решения проблем в мировой экономике. 

Также принцип «различных скоростей» может существенно увеличить эф-

фективность управляемости мировой экономики. Суть его заключается в том, 
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что страны, поддерживающие определенное решение, исполняют его без согла-

сия других стран. Но эти страны смогут принять участие в программе на более 

позднем этапе. Примером удачного опыта применения этого метода может слу-

жить Европейский валютный союз. Важнейшим принципом применения метода 

«различных скоростей» служит формирование критической массы для начала 

совместных действий [1, с. 27]. 

В целом, можно отметить, что проблема повышения управляемости миро-

вой экономики будет решаться с помощью изменения механизмов управления 

ведущих международных организаций. Государства вряд ли смогут справиться с 

глобальными проблемами, выходящими за пределы их юрисдикции. Поэтому, 

как верно полагает большинство исследователей в этой сфере, они будут вынуж-

дены пойти на некоторые уступки в пользу наделения большими полномочиями 

международных структур. 
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