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Несмотря на то, что на современном этапе развития ВТО большинство ее стран-участников составляют развивающиеся страны, документами ВТО не утверждено понятие «развивающаяся страна».
В статье представлен анализ помощи ВТО развивающимся странам в наращивании их торгового потенциала.
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М

еждународная торговля выступает мощным фактором роста и развития стран,
стимулируя инновационную деятельность, повышение конкурентоспособности, создание новых рабочих мест, обеспечение доступа к новым товарам, и, как результат, приводит
к повышению качества жизни населения. Одну
из ключевых ролей в развитии этого направле-
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ния играет ВТО, которая была создана в 1995 г.
по итогам Уругвайского раунда многосторонних
торговых переговоров.
Вопросы помощи ВТО развивающимся
странам нашли отражение в работах Р. Балдуин и М. Накатоми, К. Айлин, Н. А. Воронцовой,
В. С. Загашвили, Н. А. Чернышевой и многих
других авторов [1; 2; 6; 7; 10]. Одной из нерешен-
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ных проблем в мировой торговой системе является определение того, какая конкретно страна
может считаться развивающейся. Это подтверждается различиями в подходах к классификации
таких стран со стороны глобальных международных организаций (ООН, Международный валютный фонд, Всемирный банк) [3]. Развивающиеся
страны могут крайне существенно различаться
своими ВВП, темпами роста экономики, размерами, социальными и политическими аспектами,
целями и интересами.
Развивающиеся страны играют все возрастающую роль в мировой экономике и в деятельности ВТО в частности (см. рис. 1 и табл.). Две трети
членов ВТО являются развивающимися странами,
представляя собой весьма разнообразную группу
стран, существенно отличающихся между собой,
что порождает многочисленные споры [8; 9].
Доля таких стран в мировом ВВП увеличилась с 17,4 до 39,3%, в мировом экспорте товаров – с 24,1 до 44,7%, в мировом импорте – с
22,2 до 42,1%. Отмечается тенденция усиления
взаимной торговли промежуточной продукцией
между развивающимися странами. В то же время
уменьшается значение стран Северной Америки
и Европы как источника промежуточных товаров
и услуг для развивающихся стран.
Несмотря на то что на современном этапе
развития ВТО большинство ее стран-участников
составляют развивающиеся страны [1; 5], документами ВТО не утверждено понятие «развивающаяся страна». Точное юридическое определение данных стран отсутствует как в Соглашении
ВТО, так и в режиме ГААТ (1947 г.). В рамках
Соглашения ВТО [4] каждая страна-участник

Рис. 1. ВВП развивающихся стран в 1990–2017 гг.,
млрд долл. США [2]

сама должна установить, является ли она развивающейся страной. В свою очередь, другие члены ВТО могут оспорить подобное решение.
Многочисленные отличия между развивающимися странами вызывают для ВТО трудности
в определении, к какой группе относится страна.
Когда слишком много стран рассматриваются как
развивающиеся, действительно нуждающиеся в
помощи страны могут получить ее в недостаточном объеме.
На рисунке 2 отражены основные функции
ВТО, к которым относится оказание помощи и
обеспечение устойчивого развития развивающихся стран. Развивающие страны в ВТО имеют
особый статус и имеют ряд преимуществ.
Участники ВТО из числа развивающихся и
наименее развитых стран могут получить гибкие условия при выполнении Соглашения ВТО
Таблица

Доля групп стран в мировой торговле, % [2]
Группа стран

Год
1990

2000
Экспорт

2010

2015

2016

2017

Развитые страны
Развивающиеся страны
Страны с переходной экономикой

72,5
24,1
3,4

65,8
31,9
2,3
Импорт

53,9
42,1
4

52,1
44,7
3,2

53,3
43,9
2,8

52,5
44,4
3,1

Развитые страны
Развивающиеся страны
Страны с переходной экономикой

74
22,2
3,9

69,8
28,8
1,4

58
39
2,9

55,6
42,1
2,3

56,7
41
2,3

55,8
41,7
2,5
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Рис. 2. Основные функции ВТО

об упрощении процедур торговли. Такой
подход называется «особое и дифференцированное отношение». Он предусматривает возможность выполнения ряда
обязательств в определенный период
времени после переходного периода, а
также получения технической помощи и
поддержки [4].
Особый акцент в этом Соглашении
сделан непосредственно на обязанностях
членов ВТО, которые состоят в том, что
члены организации должны прилагать
определенные усилия, чтобы развивающиеся страны активно участвовали в
международной торговле.
Б. Хукман [5] указывает, что в рамках ВТО особые потребности развивающихся стран удовлетворяются тремя
способами:
– наличием специальных положений в Соглашении ВТО для развивающихся стран;
– поддержкой от Комитета по торговле и развитию;
– предоставлением
технической
помощи от секретариата ВТО.
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В первую очередь среди специальных положений в Соглашении ВТО
следует выделить особый дифференцированный режим. На рисунке 3 представлены меры, которые имеют отношение к
поддержке развивающихся стран для наращивания их торгового потенциала.
Отдельного внимания заслуживает Дохийский раунд, который был запущен в ноябре 2001 г. С конца Второй
мировой войны прошло девять раундов
многосторонних торговых переговоров,
но именно в рамках Дохийского раунда
ВТО особо сосредоточилась на оказании
помощи развивающимся странам в присоединении к мировому рынку.
В заключение следует отметить отсутствие утвержденного ВТО определения понятия «развивающиеся страны»,
что приводит к множеству споров. Эти
страны характеризуются неоднородностью, а их роль в мировой экономике с
каждым годом возрастает. На современ-

Рис. 3. Меры поддержки ВТО развивающихся стран
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ном этапе существуют различные инструменты
помощи ВТО для наращивания торгового потенциала развивающихся стран. Часто требования
развивающихся стран о предоставлении им особых условий неприемлемы для развитых стран.
Однако, несмотря на то, что развитые страны
идут на серьезные уступки, существуют еще
многочисленные разногласия по многим ключевым вопросам переговоров (например, государственная поддержка сельского хозяйства) [3].
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