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Ïðåäèñëîâèå

Среди дисциплин, формирующих систему экономических 
знаний специалиста в любой стране, важное место принадлежит 
мировой экономике и международным экономическим отноше-
ниям. И это не случайно, поскольку национальные экономики уже 
давно являются частью динамично развивающейся системы миро-
вого хозяйства и взаимодействуют друг с другом посредством тор-
гового обмена, научно-технического сотрудничества, перемещения 
капитала между странами, туризма, культурных и политических 
связей.

Российская Федерация также является частью мирового хозяй-
ства, поэтому очень важно знать закономерности ее развития для 
более точного определения места страны в мировой экономике 
и международных экономических связях, установления курса вза-
имодействия с другими странами, извлечения наибольших выгод 
из сотрудничества с остальным миром, улучшения позиций госу-
дарства на мировой арене.

Предметом курса «Мировая экономика и международные эко-
номические отношения» являются мировое хозяйство в целом 
как система, экономика отдельных его частей — стран и регионов, 
а также институциональное устройство мировой экономики, т.е. 
деятельность союзов государств, международных и региональ-
ных экономических организаций, транснациональных корпораций 
и других субъектов мировой экономики.

Структурно учебник состоит из 15 глав, каждая из которых 
завершается практикумом. Практикум включает контрольные 
вопросы, тесты и список литературы, а в некоторых главах также 
кейсы и интерактивные задания.

В результате освоения курса «Мировая экономика» студенты 
должны:

• знать теоретические подходы и понятия, используемые при 
анализе современного состояния и тенденций развития мировой 
экономики как системы, исследовании закономерностей функцио-
нирования национальных и региональных моделей социально-эко-
номического развития;

• уметь использовать полученные знания по учебной дис-
циплине для научного анализа событий, явлений и процессов 



в области мировой экономики как в глобальном масштабе, так 
и на уровне функционирования мирохозяйственных институтов 
и отдельных экономических субъектов, участвующих в междуна-
родных экономических отношениях;

• владеть методикой и инструментарием анализа динамики 
и структуры мировой экономики, процессов, происходящих в ней.

Учебник предназначен для бакалавров, магистрантов и препо-
давателей экономических вузов, научных и практических работни-
ков, занимающихся внешнеэкономической деятельностью.
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Ãëàâà 1. 
ÑÓÙÍÎÑÒÜ, ÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ È ÐÀÇÂÈÒÈÅ 

ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÀ Â ÓÑËÎÂÈßÕ 
ÃËÎÁÀËÈÇÀÖÈÈ

В результате изучения данной главы студент будет:
знать 
• черты и особенности развития мирового хозяйства;
• тенденции развития мировой экономики в XXI в.;
• подходы к классификации страны;
уметь 
• используя полученные знания, оценивать и сравнивать между собой 

разные страны и регионы;
владеть 
• навыками анализа динамики и структуры мировой экономики, про-

исходящих в ней процессов.

1.1. Ìèðîâîå õîçÿéñòâî êàê ñèñòåìà: 
÷åðòû è îñîáåííîñòè ðàçâèòèÿ

Мировое хозяйство — не просто арифметическая сумма всех 
национальных хозяйств, это качественно иной по сравнению 
с отдельным национальным хозяйством производственный орга-
низм, части (национальные хозяйства) которого находятся во вза-
имосвязи и взаимозависимости. Все национальные хозяйства 
существуют не изолированно друг от друга, а скреплены движе-
нием товаров, услуг и факторов производства, т.е. экономических 
ресурсов — капитала в различных формах, технологии, ставшей 
самостоятельным фактором сравнительно недавно, трудовых 
ресурсов и др. Между странами возникают внешнеэкономиче-
ские связи, т.е. хозяйственные отношения между юридическими 
и физическими лицами разных стран.

В экономической литературе нет единого понимания терми-
нов «мировая экономика» и «мировое хозяйство». Приступа-
ющие к изучению дисциплины «Мировая экономика» сталкива-
ются сразу с тремя понятиями — «мировая экономика», «мировое 
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хозяйство» и «международная экономика». В некоторых западных 
и отечественных учебниках под мировым хозяйством понимают 
совокупность международных экономических связей между стра-
нами, но в этом определении из рассмотрения выпадают собственно 
национальные хозяйства, государственно-территориальные обра-
зования, в рамках которых осуществляются производство, распре-
деление, обмен и потребление материальных и нематериальных 
благ и услуг.

Международная экономика — часть современной экономиче-
ской теории; это теория международных экономических отно-
шений, изучающая операции между странами в области купли-
продажи товаров и услуг, финансовых потоков и перемещения 
факторов производства, по существу, часть курса «Экономикс» 
наряду с микро- и макроэкономикой.

Мировая экономика — это совокупность национальных 
хозяйств, участвующих в системе международного разделения 
труда и связанных между собой международными экономиче-
скими, политическими, военными, культурными и прочими отно-
шениями. И это определение мировой экономики представляется 
наиболее верным.

Данное определение мировой экономики позволяет сделать 
вывод, что мировое хозяйство, по сути, есть глобальное простран-
ство, в рамках которого происходит постоянное гигантское пере-
мещение потоков товаров, человеческих, финансовых, научно-тех-
нических и прочих ресурсов.

Важнейшая причина возникновения и развития международ-
ных экономических отношений — это различия в наделенности 
стран факторами производства. Эти факторы могут быть даны 
стране от природы (климат, выход к Мировому океану, плодоро-
дие почв, неквалифицированная рабочая сила и др.) либо быть 
результатом трудовых усилий, финансовых затрат, предпринима-
тельского умения и т.д. (капитал, технология, квалифицированная 
рабочая сила и др.).

Различия в обеспеченности факторами производства ведут, 
с одной стороны, к международному разделению труда, а с дру-
гой — к перемещению этих факторов между странами.

1.2. Ìåæäóíàðîäíîå ðàçäåëåíèå òðóäà êàê îñíîâà ìèðîâîãî 
õîçÿéñòâà

Международное разделение труда (МРТ) — основной экономи-
ческий механизм взаимодействия стран. Оно имеет две стороны: 
международную специализацию на производстве той или иной 
продукции или оказании услуг, опирающуюся на благоприятные 
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предпосылки — выгодное географическое положение, наличие бла-
гоприятного климата и полезных ископаемых, величину террито-
рии, численность населения, качество трудовых ресурсов, уровень 
экономического развития, исторические особенности, научно-тех-
нический потенциал и др. и кооперирование производства — в виде 
международного обмена (торговли) специализированными това-
рами и услугами.

Международное разделение труда осуществляется между стра-
нами и регионами, фирмами разных стран, внутри фирм, главным 
образом транснациональных корпораций (ТНК), и между входя-
щими в них предприятиями.

Специализация производства означает, что страны сосредо-
точивают свои усилия на выпуске определенного круга товаров 
и оказании услуг — тех, которые они могут производить лучше 
и дешевле, чем другие страны. Многие товары и услуги они 
не производят, например, из-за отсутствия для этого возможно-
стей. В то же время нуждаются в гораздо более широком наборе 
товаров и услуг. То, что они сами не производят или производят 
с бóльшими затратами, выгоднее приобретать на мировом рынке 
в обмен на свою продукцию. Длительное время, вплоть до сере-
дины ХIХ в., международное разделение труда базировалось, 
преж де всего, на различии в обеспеченности природными ресур-
сами, но затем в специализации все большее значение приобретали 
капитал, квалификация труда, знания и технологии, т.е. зависи-
мость от природных факторов существенно снизилась.

В настоящее время передовые позиции в мире занимают страны, 
преуспевшие в научно-техническом прогрессе. Например, Япо-
ния, потерпевшая поражение во Второй мировой войне и не имев-
шая практически никаких полезных ископаемых, сумела войти 
в тройку лидеров мировой экономики, опираясь на использование 
заимствованных, прежде всего, американских технологий, разви-
тие собственных научных исследований, высокую квалификацию 
рабочей силы, качественное управление. Позднее этому примеру 
последовал ряд стран Юго-Восточной Азии — Сингапур, Гонконг, 
Тайвань и Латинской Америки — Аргентина, Бразилия, Мексика, 
Чили. Сегодня в этом направлении, сокращая разрыв с передо-
выми странами, успешно развивается Китай.

Разумеется, наличие полезных ископаемых, благоприятное гео-
графическое положение, теплый климат, обширная территория 
могут способствовать экономическому росту и развитию. Все эти 
факторы сыграли положительную роль, например, в становлении 
США как важнейшей мировой державы, но главное сегодня — 
это капитал, качество рабочей силы, технология, предпринима-
тельское искусство, т.е. факторы более высокого порядка. Россия 
в начале ХХ в. специализировалась на поставках сырья — зерна, 
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древесины, меха, дикорастущих растений, и сто лет спустя также 
специализируется на поставках, но теперь сырьевых ресурсов, 
невозобновляемых углеводородов — нефти и газа, доля которых 
в стоимости российского экспорта превышает 60%.

Все страны в той или иной мере участвуют в международном 
разделении труда.

Экономическая выгода от такого участия может состоять:
• в получении разницы между ценой экспортируемых товаров 

на внутреннем и международном рынках;
• замене собственных товаров на более дешевые импортные, 

что ведет к экономии внутренних затрат.
Степень участия разных стран в международном разделении 

труда обусловливается множеством факторов. Основные из них 
следующие.

• Наличие в стране благоприятного климата и полезных иско-
паемых, географическое положение. Например, страны Южного 
пояса развивают сельское хозяйство и туризм; страны, обладающие 
полезными ископаемыми, специализируются на добыче полезных 
ископаемых; имеющие выход к морю осуществляют перевозки 
морским транспортом, занимаются рыболовством, добычей море-
продуктов и т.д.

• Емкость внутреннего рынка. Очевидно, что крупные страны 
имеют больше возможностей на внутреннем рынке найти все необ-
ходимое, у них меньше потребность участвовать в МРТ. Напротив, 
у малых высокоразвитых стран Европы очень большая зависи-
мость от внешнего рынка. Однако общемировая тенденция прояв-
ляется во все более растущей зависимости от внешнего мира даже 
у крупных государств.

• Социально-экономические условия, определяемые истори-
ческим развитием, современным жизненным уровнем и историей 
внешнеэкономических связей и т.д.

• Динамика национального производства, когда внутренние 
рынки под воздействием научно-технического прогресса (НТП) 
и расширения производства становятся тесными, растет экспорт 
и импортируется то, что не производится в данной стране или 
является лучшего качества.

• Структура экономики и уровень ее научно-технического раз-
вития, наличие новых технологий, качество трудовых ресурсов, 
что, собственно, и может определять ее международную специали-
зацию.

• Различия в менталитете населения, т.е. в привычках, ценно-
стях, вкусах, образе жизни, жизненных установках, образовании.

• Степень развитости обрабатывающей промышленности, осо-
бенно машиностроения.
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• Степень развитости сферы услуг и ее структура, наличие 
не только традиционных, но и современных высокотехнологичных 
услуг.

• Способность страны воспринимать и адаптировать достиже-
ния других стран к собственным условиям.

• Степень готовности страны к международному сотрудниче-
ству.

Международные экономические отношения (МЭО) представ-
ляют собой универсальную связь между национальными хозяй-
ствами и включают международную торговлю товарами и услу-
гами, международный обмен интеллектуальной собственностью, 
международное движение капитала, валютно-кредитные отноше-
ния, международную миграцию трудовых ресурсов, международ-
ную экономическую интеграцию как комплексную форму МЭО 
и другие производные от них составляющие.

Таким образом, основой мировой экономики являются произ-
водство материальных и нематериальных благ, их распределение, 
обмен и потребление.

1.3. Èñòîðè÷åñêèå óñëîâèÿ ôîðìèðîâàíèÿ ìèðîâîãî õîçÿéñòâà

Мировое хозяйство — это сложная самовоспроизводящаяся, 
динамично развивающаяся система, в которой отношения между 
государствами, экономическими объединениями, юридическими 
и физическими лицами основаны на нормах международного 
публичного и частного права. Соблюдение этих норм обеспечива-
ется самими государствами и международными организациями, 
уполномоченными для осуществления коллективного контроля, 
в частности ООН, МВФ, МБРР, ВТО и другими организациями.

Мировое хозяйство — это историческая категория, оно скла-
дывалось на протяжении длительного времени, при этом каждому 
конкретному историческому этапу развития мирового хозяйства 
присущи определенные масштабы и уровень производства, интер-
национализация хозяйственной жизни и социально-экономиче-
ская структура.

Еще пять тысяч лет тому назад древние египтяне торговали 
с соседними племенами и осваивали новые земли. Жившие на тер-
ритории современной России племена также обменивались това-
рами с ближними и даже отдаленными от них регионами. Фини-
кийцы и греки оказывали услуги, перевозя чужие грузы. Таким 
образом, уже в глубокой древности зародилась международная 
торговля. Особенно большим стимулом для ее развития стали 
великие географические открытия, появление крупной промыш-
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ленности, средств связи и транспорта. В результате к концу ХIХ в. 
сложился мировой рынок, и практически все страны были втя-
нуты в международный товарный обмен. Окончательно мировое 
хозяйство сформировалось к началу ХХ в., когда практически все 
страны мира были вовлечены в систему международного разде-
ления труда. К началу Первой мировой войны практически весь 
мир оказался политически и территориально поделенным между 
небольшой группой стран. Крупнейшими колониальными держа-
вами были Британия, Франция, Испания, Португалия, Голландия, 
а также Германия, США, Бельгия, Япония.

Колонизаторство стало развиваться с ХVI в., и вплоть до про-
мышленного переворота ХVIII в. колониальная политика своди-
лась в основном к расхищению природных богатств, эксплуатации 
даровой рабочей силы и неэквивалентному обмену; какая-либо 
созидательная деятельность в колониях отсутствовала.

Промышленный переворот, возникновение крупной машин-
ной промышленности в метрополиях привели к изменению 
организационных форм эксплуатации колоний: они постепенно 
стали превращаться не только в источники регулярных поставок 
сырья, но и в рынки сбыта готовой продукции. Главным образом 
в колонии и зависимые страны компании промышленно разви-
тых стран стали вывозить капиталы и вкладывать их в добычу 
полезных ископаемых и в сельское хозяйство для обеспечения 
своей промышленности сырьем. Это означало, что интернациона-
лизация хозяйственной жизни захватила не только сферу обмена, 
но и сферу производства.

Таким образом, с самого начала в мировом хозяйстве стали 
формироваться две части: центр — группа наиболее развитых 
в промышленном отношении стран, где складывались капитали-
стические производственные отношения, внутренние рынки, круп-
ная обрабатывающая промышленность, и периферия — отсталые 
и зависимые страны, служившие сырьевыми кладовыми и потре-
бителями готовой продукции развитых стран.

В отсталых странах развитие промышленности началось 
задолго до формирования в них капиталистических производ-
ственных отношений и национальных рынков и ограничивалось 
добывающими отраслями, обслуживавшими интересы крупной 
промышленности стран центра, т.е. колониальные и полуколони-
альные страны были вовлечены в мировое хозяйство не в резуль-
тате их естественной эволюции, не в связи с потребностями их 
собственного развития, а в интересах метрополий. В этих странах 
стало формироваться экспортное производство сырьевой и сель-
скохозяйственной направленности, а из метрополий в них стали 
импортироваться товары фабрично-заводского производства. 
В определенной мере, с одной стороны, это приобщало остальные 
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страны к мировой цивилизации, но с другой — разрушало ремес-
ленничество в колониях, тормозило возникновение аналогичных 
собственных производств, консервировало аграрно-сырьевую спе-
циализацию колониальных и зависимых стран.

Последствия изначального формирования подобной структуры 
мирового хозяйства сказываются и поныне: оно до сих пор имеет 
центральную часть в составе группы развитых стран и перифе-
рийную часть, которую образуют развивающиеся страны, хотя 
взаимоотношения этих двух частей мирового хозяйства в послед-
ние десятилетия сильно изменились. Значительная часть бывших 
колоний, а ныне развивающихся стран поставляет на мировой 
рынок готовую промышленную продукцию, удовлетворяющую 
потребности развитых стран в несложных трудоемких товарах 
и нередко конкурирующую с продукцией развитых стран, а также 
полуфабрикаты, хотя аграрная и минерально-сырьевая продукция 
по-прежнему имеет для них важное значение как предмет между-
народной специализации, как экспортный товар. Часть развива-
ющихся стран, имеющих колоссальные запасы такого стратеги-
чески важного энергоресурса, как нефть, сохранив однобокую 
структуру экономики, превратилась в богатые государства, где 
ВВП на душу населения в несколько раз превышает уровень мно-
гих развитых стран.

1.4. Îñíîâíûå òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ ìèðîâîé 
ýêîíîìèêè â ÕÕI âåêå

Мировое хозяйство — это сложная, динамично, хотя и неравно-
мерно развивающаяся система, состоящая из отдельных частей 
или, иначе, субъектов мировой экономики. Многие сотни лет 
в период становления мирового хозяйства единственными субъ-
ектами выступали национальные экономики. И в наше время они, 
бесспорно, остаются главными его участниками, между которыми 
складываются международные экономические, политические, 
культурные и иные отношения. Но бесспорно и то, что их роль 
относительно снижается под давлением транснациональных кор-
пораций (ТНК), добровольного участия в интеграционных объ-
единениях, где формируются наднациональные механизмы при-
нятия решений, или в результате вступления в международные 
организации.

Транснациональные корпорации в настоящее время произво-
дят около 1/4 валового продукта, контролируют около 40% част-
ного капитала в мире и 2/3 мирового товарооборота. Они имеют 
свои дочерние структуры в десятках стран и рассматривают все 
мировое хозяйство как сферу своих интересов. Их интересы часто 
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вступают в противоречие с интересами и принимающих, и мате-
ринских государств.

Начиная с 50-х гг. ХХ в. сначала в Западной Европе, а затем 
и в других регионах стали формироваться интеграционные союзы 
стран.

Интеграция представляет собой процесс сближения и пере-
плетения национальных экономик таким образом, что между уча-
ствующими странами снижаются или фактически устраняются 
экономические границы, а товары и факторы их производства — 
капитал, технология, трудовые ресурсы, информация перемеща-
ются между ними свободно. Такая степень сращивания националь-
ных экономик в единый организм пока достигнута только в рамках 
Европейского союза, участниками которого к настоящему времени 
стали 28 стран. Однако интеграционные процессы, вероятно, будут 
развиваться в этом направлении и в других объединениях. Можно 
сказать, что экономическая интеграция стала важным субъектом, 
заметным звеном механизма мирового хозяйства.

После Второй мировой войны, которая стала следствием непри-
миримых противоречий между странами, принесла колоссальные 
людские и материальные потери, привела к расколу мира на две 
противоположные социально-экономические системы, возникло 
понимание того, что в послевоенных условиях международные 
отношения должны строиться на принципиально иных основах, 
чем до войны, что для предотвращения конфликтов необходимо 
уважать и учитывать интересы друг друга, согласовывать эконо-
мические и политические решения, взаимодействовать в реше-
нии общих проблем. В период Великой депрессии 1929—1933 гг. 
в результате сепаратных действий государств по спасению своих 
экономик международная торговля резко сократилась, а это при-
вело к падению производства.

Положительным результатом Великой депрессии стало пони-
мание неразрывной связи между политической безопасностью 
и экономическим процветанием, а также того, что с расширением 
внешнеэкономических связей под воздействием внешних факто-
ров возрастает уязвимость национальных экономик. Все это при-
вело к возникновению в последующие десятилетия множества 
международных межправительственных и неправительственных 
организаций, имеющих универсальный или специализированный 
характер.

Практически в мире нет ни одной страны, которая не участво-
вала бы в деятельности тех или иных международных экономи-
ческих организаций. В условиях глобализации значение междуна-
родных организаций как важных субъектов мировой экономики 
чрезвычайно возрастает. Они превратились в механизм коорди-
нации экономического поведения стран, которые добровольно 
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передают им часть своего суверенитета в области регулирования 
нацио нальных хозяйств и межгосударственных отношений.

На международной валютно-финансовой конференции в Брет-
тон-Вудсе (США) в 1944 г. было принято решение о создании 
Международного валютного фонда (МВФ), ответственного за регу-
лирование международных валютных отношений, и Междуна-
родного банка реконструкции и развития (МБРР) как головного 
института в международных кредитных отношениях.

Изначально МБРР был учрежден для оказания кредитной под-
держки странам, пострадавшим в результате военных действий 
во Второй мировой войне. Со временем МБРР обрел дочерние 
структуры: в разные годы были созданы Международная финан-
совая корпорация (МФК, 1956), Международная ассоциация раз-
вития (МАР, 1960), Международный центр урегулирования инве-
стиционных споров (МЦУИС, 1966) и Многостороннее агентство 
по гарантированию инвестиций (МАГИ, 1988). Вместе с МБРР эти 
организации составляют Группу Всемирного банка, а сам МБРР 
называют Всемирным (Мировым) банком.

Сегодня эти два института, являющиеся специализирован-
ными подразделениями ООН, — наиболее влиятельные между-
народные экономические организации. По числу участвующих 
в них стран (по 188 государств) они уступают только ООН. Эти 
две организации тесно связаны друг с другом, в частности, чле-
ном МБРР может быть только страна — член МВФ. Со временем 
сблизились и их функции: МВФ предоставляет краткосрочные 
займы и кредиты странам-участницам для урегулирования пла-
тежных балансов и стабилизации валютных курсов, а МБРР — 
средне- и долгосрочные кредиты для проведения структурных 
преобразований.

В МВФ и МБРР действует система взвешенного голосова-
ния, когда количество голосов, которым располагает страна, зави-
сит от ее квоты, т.е. вклада в финансовые средства организации, 
а та, в свою очередь, — от доли страны в мировом производстве 
и мировой торговле. В начале деятельности указанных институтов 
на долю США пришлось 33% голосов. США также получили право 
вето относительно принятия ключевых решений, если они расхо-
дились с интересами США, и право назначать президента Банка.

В связи с принятием новых членов доля США уменьшилась 
(на начало 2014 г.) до 16,77% голосов в МВФ и 16,41% — в МБРР. 
Доля промышленно развитых стран — членов Организации эко-
номического сотрудничества и развития (ОЭСР) в совокупности 
составляет 62,5% голосов, а остальных, составляющих 84% общего 
количества членов Фонда, — только 37,5% голосов. Доля Герма-
нии в МВФ — 5,81% голосов, Японии — 6,23, Великобритании — 
4,29, Франции — 4,29%. На долю Китая приходится 3,8% голосов, 
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Индии — 2,34, Бразилии — 1,72%. Российская Федерация сегодня 
может распоряжаться 2,39% голосов1.

СССР участвовал в Бреттон-Вудской конференции и даже вхо-
дил в число разработчиков учредительных документов. Но система 
голосования в Фонде и Банке не отвечала его интересам. Предло-
жение учесть вклад СССР в борьбу с фашизмом, его колоссальные 
людские и материальные потери и предоставить СССР приблизи-
тельно равное с США количество голосов не встретило понима-
ния. СССР не устраивала и главенствующая роль США, и то, что 
кредиты предоставлялись на основе тщательного изучения эко-
номической ситуации в стране-заемщике, которая должна была 
предоставить детальную информацию, что рассматривалось как 
вмешательство во внутренние дела. В результате СССР не рати-
фицировал документы о создании МВФ и МБРР и не участвовал 
в их деятельности. Ситуация изменилась лишь с распадом СССР. 
Современная Россия стала членом обеих организаций с 1992 г.

Третьей опорой послевоенной системы МЭО должна была 
стать Международная торговая организация (МТО), решение 
о создании которой было принято на Гаванской конференции 
в 1947—1948 гг. Но она не была создана из-за отказа США рати-
фицировать ее Устав. Причина состояла в том, что в МТО система 
голосования предусматривала равенство всех стран, т.е. каждая 
страна имела один голос, и США, на которые в то время прихо-
дилась почти половина мировой торговли, это не устроило. А без 
США деятельность такой организации была бессмысленной. 
В результате функцию головной организации в области регули-
рования международной торговли длительное время выполняло 
Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ), которое 
имело временный статус: его действие прекращалось с введением 
в силу Устава МТО. Значение ГАТТ состояло, прежде всего, в том, 
что в нем были сформулированы основные принципы междуна-
родной торговли, и он стал основным механизмом снижения 
барьеров международной торговли. Его деятельность осуществля-
лась в виде раундов многосторонних торговых переговоров (всего 
было проведено восемь раундов).

ГАТТ как самостоятельное соглашение действовало вплоть 
до его преобразования во Всемирную торговую организацию (ВТО) 
с 1 января 1995 г., что можно рассматривать как отсроченное 
выполнение решения Гаванской конференции.

ВТО наряду с МВФ и МБРР является одной из наиболее зна-
чимых организаций в системе глобального регулирования. Ее чле-
нами на июль 2014 г. являются 159 стран, которые контролируют 
более 90% всей мировой торговли.

1 URL: http://rus.ruvr.ru/2013_08_20/Reforma-MVF-i-raspredelenie-kvot-1836/


