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Аннотация
В данной статье отражены проблемы в

деятельности международных

организаций, так как в результате обострения экономической ситуации не
всегда складывается возможность, при которой организации в силе решить те
или

иные

проблемы,

возникает

тогда

вопрос

о

необходимости

их

существования. Однако, сегодня только международные организации могут
отвечать за стабильное экономическое положение на различных уровнях и
разрабатывать новые концептуальные положения в отношении будущего
сотрудничества
организации

в

в

различных

сферах.

Международные

перспективе

должны

определять

экономические

свои

задачи

по

первостепенности, быть независимыми в принятии решений. В условиях
пандемии коронавирусной инфекции международные организации оказывают
экономическую помощь

развивающимся странам,

неспособных

решить

проблемы самостоятельно.
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Abstract
This article reflects the problems in the activities of international organizations, since
as a result of the aggravation of the economic situation, it is not always possible for
an organization to solve certain problems, then the question arises about the necessity
of their existence. However, today only international organizations can be responsible
for a stable economic situation at various levels and develop new conceptual
provisions

for

future

cooperation

in

various

fields.

In the future, international economic organizations should determine their tasks
according to their priority, be independent in decision-making. In the context of the
coronavirus infection pandemic, international organizations provide economic
assistance to developing countries that are unable to solve problems on their own.
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На сегодняшний день в мире насчитывается большое количество
международных организаций, имеющих различные цели и задачи, стремящихся
улучшить окружающую среду и при этом получить выгоду. Все это, с одной
стороны способствует укреплению системы глобальных отношений в разных
сферах деятельности, с другой стороны, приводит к сложностям при принятии
общих политических, экономических решений. Это своеобразная реакция
на несовершенство
международных

действующих

переговоров.

Члены

механизмов
организаций

управления
не

ведения

заинтересованы
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искусственно оберегать те или иные межправительственные образования, если
они потеряли способность решать возникающие проблемы. Следует отметить,
что основной задачей в таких организациях является защита интересов
отдельных стран, организовавших слаженный механизм для решения наиболее
выгодных для них проблем. Однако, нет необходимости организовывать
деятельность

глобальных

организаций,

неспособных

осуществлять

действительно полезные для мирового сообщества решения.
Вследствие нарастающих проблем в сфере экономики, политики,
культуры, отдельные страны сталкиваются с невозможностью решить их
самостоятельно. Как правило, это отдельные государства (с различными
традициями, вероисповеданиями и т. д.), объединяющиеся в организации с
общей целью для решения насущных проблем и стремящихся найти наиболее
эффективные решения. С другой же стороны: это большое количество
корпораций, предприятий, испытывающих зависимость

друг от друга.

Возникают ситуации, при которых не все члены международной организации
могут слаженно на одном уровне при определенной договоренности выполнять
свои обязательства, что приводит к невозможности выполнения принятых
решений.
Современные

процессы

интернационализации

производственной

и

непроизводственной сферы деятельности продолжают наращивать свою
мощность и затрагивать все новые области и сферы развития общества.
Создание информационного общества способствовало появлению, как новых
совершенных возможностей, так и угроз для национальной и международной
безопасности в целом. Что спровоцировало к созданию большого числа новых
специализированных

международных

организаций,

поиску

наиболее

эффективных форм глобального взаимодействия по управлению в мировой
экономике и политике. В свое время, такие глобальные проблемы, как
демографическая,

экологическая,

продовольственная,

миграционная,

энергетическая и др., также имели подобный источник зарождения.
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В данных условиях возникают ситуации, при которых страны выходят из
зоны комфортности и начинают искать новые для себя пути решения. Так
сложилось с Великобританией, которая вышла из состава ЕС в 2020 году, США
фактически ликвидировали новый крупный региональный блок, выйдя из
соглашения о Транстихоокеанском партнерстве. В данных условиях замедления
глобализации и устремлении многих стран к протекционистской политике, роль
международных организаций, например, Всемирной торговой организации
(ВТО) уменьшается.
Главной, ключевой целью ВТО является сокращение барьеров в
международной торговле, но в условиях обострения мировой экономической
ситуации, можно сделать вывод, что данная организация не справляется с
данной

задачей.

Следовательно,

организация

еще

больше

усугубляет

сложившееся положение: в результате ее программ экономически развитые
страны обогащаются еще больше за счет потерь со стороны развивающихся
стран,

такая

же

ситуация

в

сторону

обогащения

складывается

с

транснациональными корпорациями в принимающих странах. Негативным
является тот факт, что относительно небольшое количество стран может быть
услышано в ВТО, так как развитые страны используют основные принципы
организации в своих коммерческих целях. Так, например, дополнительные
льготные программы для выгодного вложения капитала в одной стране
являются

причиной

недополучения

финансирования

в

другой.

Это

автоматически приводит к столкновению интересов ВТО и антиглобалистов,
недовольных деятельность любых международных организаций.
Таким образом, однозначной оценки действиям ВТО на сегодняшний
день дать невозможно. Организация обладает многими положительными
сторонами, но в то же время ей не удается эффективно справляться с
поставленными задачами. Примером
европейских

странах

в

сельское

является введение в некоторых
хозяйство

импортных

тарифов

и

предоставление субсидий со стороны государства, а также применение в
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торговле текстильной продукцией количественных ограничений импортной
продукции, что приводит не к желаемым результатам защиты отечественного
рынка, а к повышению стоимости жизни. Так, потребители в Великобритании,
по статистическим расчетам, платят на 500 миллионов фунтов в год больше за
одежду из-за торговых ограничений на импорт текстиля; для канадцев эта
сумма составляет примерно 780 миллионов канадских долларов. Аналогичная
ситуация в секторе услуг: либерализация сектора телекоммуникаций в
Европейском Союзе привела к снижению цен в среднем на 7-10 процентов [2].
Сказать, кто именно получает преимущества от ведения свободной
торговли: потребители, производители или страна в целом трудно. В некоторых
случаях

ограничительные

меры

в

отношении

торговых

барьеров

способствовали росту торговых показателей и как следствие повысили объем
ВВП страны.

Аналитические данные свидетельствуют о том, что

после

Уругвайского раунда в результате перехода на новую систему торговых сделок
мировой доход увеличился со 109 до 510 миллиардов долларов США. Единый
рынок на территории Европейского Союза также способствовал повышению
доходов

и

благосостояния.

Развитие торговли

ведет

в

долгосрочной

перспективе к повышению занятости, особенно в экспортных отраслях
экономики. В экспортных отраслях США заняты как минимум 12 миллионов
рабочих; в металлургии России из около 1 миллиона занятых 600 тысяч также
работают на экспорт.
Однако, показательным примером может служить торговая войны США и
КНР, на долю которых приходится порядка 40% мирового ВВП, которую ВТО
фактически не смогло ни остановить, ни смягчить. Более того, в августе 2019
года, президент США Д.Трамп высказал мнение, что «при необходимости»
США могут покинуть данную организацию [3].
Что касается восьмилетнего членства России в ВТО, то можно
констатировать следующее: в экономике не произошло серьёзных структурных
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изменений связанных со вступлением России в ВТО. Ни промышленность, ни
сельское хозяйство в стране не прекратили своего существования [1].
Само развитие процесса интернационализации производства остановить
невозможно, однако, как видно из реалий 2020 года приостановка данного
процесса возможна, и только деятельность слаженной работы международных
организаций может решить возникшие глобальные экономические проблемы.
Одна из наиболее важных проблем на сегодняшний день связана с
необходимостью

выхода

из

экономического

кризиса,

являющегося

последствием пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. На пике кризиса
странам с формирующимся рынком удастся сохранить стабильность только за
счет использования своих буферных резервов. Таким образом, поддержка со
стороны международных экономических организаций будет наиболее важна
для государств с нестабильным экономическим положением.
За последние 70 лет Содействие международному развитию (СМР)
является важным проявлением глобальной политики и прогрессирует от
целенаправленной

помощи

отдельным

развивающимся

странам

до

комплексной системной работы национальных и международных организаций.
Объем СМР имеет поступательное значение: так за 2019 год члены Комитета
Организации экономического содействия и развития (ОЭСР) оказали помощь в
размере 152,8 млрд долларов США, что на 1,4% больше по сравнению с 2018
годом. Международные организации и отдельные государства стремятся
участвовать в достижении целевых показателей по объему СМР.
Несмотря на трудное положение в мировой экономике в условиях
пандемии, СМР характеризуется

достаточно стабильно. Так большое

количество доноров из числа международных организаций и отдельных стран
приняли активные меры для поддержки развивающихся стран, независимо от
того на сколько ухудшилось положение собственных экономических условий.
Международный валютный фонд выделил свыше 100 млрд долларов
США в виде экстренных займов и выразил готовность предоставить еще 1 трлн
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долларов США. Так более 100 стран выразили желание в получении
ускоренного кредитования или ускоренного финансирования у МВФ.
Группа всемирного банка в ближайшие 1,5 года окажет финансовую
помощь странам в размере 1500 млрд долларов США.
ЕС окажет поддержку европейским странам наиболее пострадавшим от
распространения коронавирусной инфекции, будут выделены средства в объеме
878,5 млрд долларов США.
Подводя итог вышеизложенному, следует отметить, что материалы
данного исследования будут использованы в качестве дальнейших научных
изысканий в данной области, так как существует определённая необходимость
изучения

функционирования

определенного

организационного

органа,

контролирующего деятельность субъектов мирового хозяйства, в качестве
которого выступают международные экономические организации.
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