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В статье рассматривается необходимость создания
такой системы интегральных показателей, которая в современных условиях мирового развития способна оценить
более благоприятные условия доступа на мировые рынки
товаров и услуг.
The article discusses the need for such a system of integrated
indicators, which in the present conditions of the world can
appreciate better access to world markets for goods and services.
Ключевые слова: ВТО, статистика, статистика финансов, инвестиции, денежное обращение, страхование,
государственный бюджет.
Keywords: WTO statistics, the statistics of finance,
investment, currency, insurance, state budget.

Для осуществления преимуществ от членства во
Всемирной торговой организации (ВТО) в современных
условиях мирового развития необходима такая система
интегральных показателей, которая способна оценить
более благоприятные условия доступа на мировые рынки товаров и услуг. Ее разработка важна для того, чтобы,
во-первых, осуществить предсказуемость и стабильность развития торговых отношений со странами; вовторых, обосновать обеспечение защиты национальных
интересов в случае дискриминации в торговле путем
доступа к механизму ВТО; в-третьих, реализовать свои
текущие и стратегические торгово-экономические интересы путем более эффективного участия в международном торговом процессе.

