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В связи с ростом международной торговли между странами мира
промышленно развитым странам необходимо ускорить процесс регулирования
международной торговли и таможенных тарифов в XIX веке. После
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экономического кризиса 1929 года развитые страны повысили таможенные
пошлины, чтобы защитить свои внутренние рынки от импортных товаров. Это
также привело к необходимости создания единого органа в соответствии с
международными правовыми нормами, регулирующими международную
торговлю, в результате неудачного завершения шагов, предпринятых для
регулирования экономических отношений [1].
Либерализация и регулирование международной торговли восходит к
теории сравнительных преимуществ, выдвинутой экономистом Давидом
Рикардо в начале XIX века. Идея создания единой международной
экономической организации для регулирования международной торговли
возникла еще в 1944 году.
В 1944 году на конференции в Бреттон - Вудсе на основе усилий
Соединенных

Штатов

и

Соединенного

Королевства

были

учреждены

Международный валютный фонд и Международный банк реконструкции и
развития. За этим последовало создание Третьего Генерального соглашения по
торговле и тарифам (ГАТТ).
Первая международная конференция по торговле и рабочим местам была
проведена в Гаване в 1946 году для создания этой организации. В рамках
конференции страны-участницы подписали международное соглашение о
снижении тарифов и соглашение об устранении барьеров для перемещения
товаров по стране [2].
Хотя бывший СССР принял участие в международной конференции в
Гаване, он отказался присоединиться к недавно созданному Международному
валютному фонду и Международному банку реконструкции и развития. С тех
пор Конгресс США неожиданно не смог ратифицировать или ратифицировать
недавно учрежденную Хартию Международной торговой организации. С тех пор
регулирование международной торговли осуществляется только в соответствии
с Генеральным соглашением о торговле и тарифах (ГАТТ). Позднее общее
соглашение о торговле и тарифах оказалось более эффективным, чем ожидалось
изначально. В результате его работы таможенные пошлины снижены до 40%.
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Регулярные раунды (раунды переговоров) проводились между странамиучастницами Соглашения с целью снижения прямых и косвенных таможенных
пошлин в соответствии с Генеральным соглашением по торговле и тарифам
(ГАТТ). Уругвайская фаза между двумя фазами, которая длилась с 1986 по 1994
год, была самой продолжительной и эффективной.
Осуществляется упрощение внешней торговли для регулирования и
снижения таможенных пошлин. История международного регулирования
таможенных пошлин восходит к 1947 году. В том же году в Женеве было
подписано Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ), подписанное
с участием 23 государств. Это соглашение вступило в силу 1 января 1948 года.
ГАТТ воплощает в себе принципы, нормы и правила многосторонних
соглашений государств-членов по координации международной торговли.
Важно отметить, что в дополнение к своим собственным правилам
регулирования международной торговли, эта организация также включает в себя
опыт государств и меры, используемые в национальной координации. Это, в
свою очередь, привело к различным проблемам.
Регулирование международной торговли осуществлялось только в
соответствии с Генеральным соглашением о торговле и тарифах.
В более поздние периоды ГАТТ сделал больше, чем ожидалось
изначально. В результате его работы средняя таможенная пошлина была
снижена с 40% до 4% в середине 1990-х годов, когда было подписано
соглашение.
Между странами-участницами ГАТТ регулярно ведутся переговоры о
снижении прямых и косвенных таможенных пошлин.
Общее количество проведенных раундов по развитию международной
торговли и совершенствованию ГАТТ составило 8 раундов конференций, самым
продолжительным и продуктивным из которых был Уругвайский раунд,
который длился с 1986 по 1994 год. На уругвайском этапе было принято решение
о создании Всемирной торговой организации (ВТО) на основе ГАТТ. Нынешняя

Электронный журнал «Столица Науки» ИЮНЬ 6(35)
https://www.scientific-capital.ru

ВТО образовалась в результате принятия новых соглашений. В 1994 году в
Правила ГАТТ были внесены поправки.
К ним относятся Генеральное соглашение по торговле услугами (GATS) и
Соглашение

о

торговых

правовых

аспектах

прав

интеллектуальной

собственности (TRIPS), а также Торговое соглашение об инвестициях по
инвестиционным мерам, связанным с торговлей (TRIMS). Эти соглашения
играют важную роль в Соглашении об устранении технических барьеров в
торговле. К ним относятся Соглашение об использовании раздела VI
(Антидемпинговый кодекс), Соглашение об использовании раздела VII
(Таможенная стоимость товаров) [3].
Соглашение об урегулировании и урегулировании споров и множество
других соглашений. Эти соглашения позволяют вывести экономическое
сотрудничество между странами на новый уровень. В этом случае ВТО
отличается от ГАТТ много системным набором соглашений.
Таким образом организация была переименована во Всемирную торговую
организацию (ВТО). Новые правила вступили в силу в 1995 году.
ВТО является прямым преемником ГАТТ. ВТО – независимая
международная организация, связанная с ООН.
ВТО включает десятки соглашений, договоров, резолюций, протоколов и
деклараций, действующих для всех государств-членов. Документы, относящиеся
к ГАТТ, по-прежнему действительны как документы ВОЗ. Большинство
документов должны быть заполнены государствами- членами.
Основные принципы работы ВТО:
•

Создайте более удобные правила.

•

Принцип законности используемых средств регулирования внешней
торговли (только введение установленных таможенных тарифов для
защиты местного производителя от иностранного конкурента. Не включает
ограничение товаров).

•

Снижение таможенных пошлин и предотвращение их повышения.
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•

Предоставлять консультации по упрощению процедур торговли между
странами-членами (споры между странами должны разрешаться только
путем переговоров).

•

Развитие международной торговли на основе добросовестной конкуренции.

•

Обеспечение международной торговли и выгод для развивающихся стран.

•

Заключение региональных торговых соглашений.

•

Установление специальных правил для регулирования международной
торговли текстильными изделиями и одеждой.
В настоящее время Всемирная торговая организация включает 164 страны.

На их долю приходится 97% мирового товарооборота. Двадцать пять государств
также имеют правовой статус наблюдателя в качестве кандидатов в члены.
Место нахождения ВТО – Женева [4].
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