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ципы, а также описана роль организации в развитии и регулировании междуна-

родной торговли. 
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Всемирная торговая организация (система ГАТТ-ВТО) является основной в 

системе организаций по регулированию и содействию для развития международ-

ной торговли. Она имеет довольно длительную историю. 

ВТО – это правопреемница такой организации, как Генеральное соглашение 

по тарифам и торговле (ГАТТ), которая регулировала правила международной 

торговли согласно принципам либерализма. Деятельность данной международ-

ной экономической организации была направлена на устранение барьеров в меж-

дународном товарообмене и формирование современной международной торговой 

системы. В развитии ГАТТ можно наблюдать прогресс по многим направлениям. 

Организации удалось достичь внушительных успехов по снижению таможенных 

тарифов, произошло расширение круга обсуждаемых условий международной тор-

говли, резко выросло число стран, которые участвуют в этом процессе [1]. 

В период с 1948 по 1994 год ГАТТ выступало главным регулятором правил 

международной торговли для большинства стран мира, несмотря на то, что в те-

чение этих 47 лет оно имело статус лишь временно действующего соглашения и 

организации [1]. 
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ГАТТ оставалось единственным инструментом регулирования международ-

ной торговли до того момента, когда в 1995 году по результатам переговоров 

Уругвайского раунда 1986–1994 гг. была создана специализированная Всемир-

ная торговая организация (ВТО) [1]. 

В настоящее время именно ВТО осуществляет регулирование международ-

ной торговли на глобальном уровне. ВТО – универсальная организация, которая 

решает глобальные задачи в области международной торговли и смежных секто-

рах экономики. Основными целями организации являются укрепление и разви-

тие мировой экономики, а также сосредоточение усилий по расширению тор-

говли, росту капиталовложений, увеличению занятости и повышению уровня до-

ходов во всем мире. 

К основным задачам организации относят [2]: 

 оказание помощи в упорядочении процесса торговли в рамках системы, 

основанной на определённых правилах; 

 объективное урегулирование торговых споров между правительствами; 

 организация торговых переговоров. 

Главной же задачей ВТО является либерализация мировой торговли. В ос-

нове этой деятельности лежат 60 соглашений ВТО, которые представляют собой 

правовые нормы политики международной коммерции и торговли. 

ВТО стремится содействовать интеграции развивающихся стран, наименее 

развитых и стран с переходной экономикой в многостороннюю систему регули-

рования мировой торговли. Организация стремится расширить области и формы 

регулирования международной торговли и внешнеэкономической деятельности 

на многосторонней основе. 

Всемирная торговая организация осуществляет постоянное наблюдение за 

состоянием мировой торговли и предоставляет необходимые консультации в об-

ласти регулирования, а также управления мировой торговли. 

На сегодняшний день в состав Всемирной торговой организации входят 

160 государств мира, 24 из них имеют статус наблюдателя. Все страны-члены 
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ВТО принимают обязательства по выполнению основных соглашений и юриди-

ческих документов, объединённых термином «Многосторонние торговые согла-

шения» (МТС) [2]. С правовой точки зрения система данной организации пред-

ставляет собой своеобразный многосторонний контракт. Нормы и правила дан-

ного контракта регулируют примерно 97% всей мировой торговли товарами и 

услугами, и являются, по существу, международным торговым законом. Цен-

тральное место в регулировании системы международных экономических отно-

шений занимает система ВТО [2]. 

Присоединяясь к ВТО, страна получает права, которыми также обладают и 

все другие члены организации. Это практически означает прекращение её дис-

криминации на внешних рынках. 

Не будучи членом ВТО, любая страна обрекает себя на положение аутсай-

дера в международной торговле, к ней не применяются общие правила. Данный 

факт побуждает присоединяться к системе организации. 

Стоит выделить общие преимущества от членства в ВТО, что явно опреде-

ляет роль данной организации для каждой страны, способствующие развитию 

мировой торговли в целом. К таким преимуществам относят [3]: 

 создание благоприятных условий доступа на мировые рынки товаров и 

услуг на основе стабильности развития торговых отношений со странами-чле-

нами ВТО; 

 доступ к механизму ВТО по разрешению споров, который способен обес-

печить защиту национальных интересов, в случае их ущемления партнёрами. Та-

ким образом, устраняется дискриминация, что является одним из основных 

принципов организации]; 

 возможность реализации своих текущих и стратегических торгово-эконо-

мических интересов путём эффективного участия в МТП при выработке новых 

правил международной торговли. 

Всемирная торговая организация играет важную роль в развитии междуна-

родной торговли. Более очевидным становится тот факт, что сегодня невоз-
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можно эффективно действовать в системе мировой торговли, при этом не явля-

ясь членом ВТО. Данная организация открывает широкие возможности перед 

каждым свои участником, ведь именно в этом случае происходит уменьшение 

тарифных и нетарифных ограничений для национальных товаров практически на 

каждом из мировых рынков. Происходит также количественное увеличение объ-

ёмов экспорта и изменение его структуры. Обеспечивается справедливое разре-

шение торговых споров, ведь даже страна, обладающая незначительным потен-

циалом, в международной торговле может рассчитывать на справедливое разби-

рательство с крупными торговыми партнёрами [3]. 

Для стран-членов ВТО применяются антидемпинговые и компенсационные 

меры по защите внутреннего рынка от субсидируемого экспорта. Также вводятся 

временные ограничения импорта в случае появления проблем с платёжным ба-

лансом [3]. 

Таким образом, ВТО способствует развитию национальной экономики, 

национального рынка каждой страны, которая входит в данную организацию. 

Тем самым, происходит развитие международной торговли. Страны взаимо-

действуют на выгодных условиях, развиваются торгово-экономические отноше-

ния без особых ограничений. Происходит предоставление режима наибольшего 

благоприятствования (РНБ) в торговле на безусловной основе, что является од-

ним из правил и принципов ВТО [3]. 
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