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ВТО: ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ, ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ 
ПРИНЦИПЫ И ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

Аннотация: в статье исследуются сущность, основные функции и базовые принципы 
Всемирной Торговой Организации. Рассмотрены правовые основы, а также особое внимание 
уделено характеристики организационной структуры. 

Вступление стран мира во Всемирную торговую организацию и дальнейшее их существо-
вание согласно ее правилам в настоящее время является одним из главных вызовов 21 века, 
который Российская Федерация должна принять, для того чтобы не потерять потенциальные 
и существующие конкурентоспособные отечественные отрасли, а также активировать меж-
дународное сотрудничество с другими странами.

Всемирная торговая организация (ВТО) – это международная организация, созданная 
для урегулирования торговых проблем в соответствии с соглашением крупнейших торговых 
стран мира о снижении экспортных и импортных барьеров. ВТО начала свою деятельность 
с 1 января 1995 как преемница Генерального соглашения о тарифах и торговле (ГАТТ) [4].

На конец марта 2013 года организация насчитывала 159 стран–членов (155 международно 
признанных государств, Тайвань, 2 зависимые территории и Европейский союз). Россия всту-
пила во Всемирную торговую организацию и стала её 156–м членом 22 августа 2012 года [6].

В состав правовой основы ВТО входят три базовых соглашения:
 – Генеральное соглашение о торговле товарами (ГАТТ) в редакции 1994 года (ГАТТ–1994), 
 – Генеральное соглашение о торговле услугами (ГАТС);
 – Соглашение о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности (ТРИПС).
Соглашения ВТО ратифицировались парламентами всех стран–участниц. 
Названные документы определили и организационную структуру ВТО, которая отображе-

на на рисунке 1 [6].

Рис. 1. Организационная структура ВТО
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Во главе организации стоит Генеральный Директор с соответствующим подчиненным ему 
секретариатом. Официальным высшим органом организации является Министерская Конфе-
ренция ВТО, которая собирается не реже чем один раз в два года. В ее подчинении состоит 
Генеральный совет, который следит за выполнением работы и собирается несколько раз в год 
в составе глав делегаций стран–участниц.

В ведении Генерального совета находятся два специальных органа – по анализу торговой 
политики и по разрешению споров. Помимо общих функций, Генеральный Совет руководит 
ещё несколькими комиссиями, созданными на основании заключенных в рамках ВТО согла-
шений. Самыми важными из них являются: Совет по товарной торговле (так называемый 
Совет–ГАТТ), Совет по торговле услугами и Совет по вопросам торговых аспектов прав ин-
теллектуальной собственности. 

Органы управления Всемирной торговой организацией имеют три уровня. 
Совет по торговле товарами, в свой черед, осуществляет руководство за деятельностью 

специализированных комитетов, контролируют соблюдение принципов ВТО и выполнение 
соглашений ГАТТ–1994 в сфере торговли товарами.

Совет по торговле услугами осуществляет контроль выполнения соглашения ГАТС. В его 
составе находятся Комитет по торговле финансовыми услугами и Рабочая группа по профес-
сиональным услугам.

Совет по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности, кроме контроля вы-
полнения соглашения ТРИПС, одновременно занимается проблемами, которые связанны с 
международной торговлей поддельными товарами.

Помимо того, в подчинении Генерального Совета состоит большое количество иных ко-
митетов и рабочих групп, призванных снабжать высшие органы ВТО информацией о разви-
вающихся странах, бюджетной политике, финансово–бюджетных вопросах и т. д. 

Одновременно Генеральный совет ВТО выполняет функции как орган разрешения споров 
для урегулирования конфликтов, возникающих в связи с выполнением основных соглаше-
ний. Он имеет исключительные полномочия создавать третейские группы для рассмотрения 
конкретных споров, утверждать доклады и т.д. 

В качестве примера решения одного из известных споров можно назвать спор по отно-
шению к закону, запрещавшему импорт креветок в США, выловленных методом, опасным 
для морских черепах, был вынесен на рассмотрение Комиссии уже в рамках ВТО в 2000 
году. Азиатские страны (Индия, Пакистан, Малайзия и Таиланд), использовавшие этот метод 
ловли, придерживались мнения о том, что подобные ограничения импорта в США являют-
ся ничем иным как "зелёным протекционизмом", за которым на самом деле стоит желание 
развитых стран ограничить ввоз дешёвого импорта, а экологические обоснования являются 
всего лишь предлогом. Рассматривая это дело, Комиссия хотя и признала в мотивировочной 
части своего решения возможность того, что меры по охране окружающей среды могут тео-
ретически являться легитимной причиной для ограничения импорта определённых товаров, 
однако в конкретном случае закон о запрете ввоза креветок, по её мнению, не соответствует 
нормам ВТО, и США предписывается его отменить. 

Можно выделить ряд важнейших функций Всемирной торговой организацией, а именно 
[2]:

1) контроль за выполнением соглашений и договоренностей пакета документов Уругвай-
ского раунда;

2) проведение многосторонних торговых переговоров между заинтересованными страна-
ми–членами;

3) разрешение торговых споров;
4) мониторинг национальной торговой политики стран–членов; 
5) техническое содействие развивающимся государствам в рамках компетенции ВТО; 
6) сотрудничество с международными специализированными организациями.
7) Прием новых членов
Таким образом, следует подчеркнуть, что ВТО отвечает за разработку и внедрение новых 

торговых соглашений, а также следит за соблюдением членами организации всех соглаше-
ний, подписанных большинством стран мира и ратифицированных их парламентами.

ВТО строит свою деятельность исходя из решений, принятых в 1986–1994 годах в рамках 
Уругвайского раунда и более ранних договоренностей ГАТТ [5].

Обсуждение проблем и принятие решений по глобальным проблемам либерализации и 
перспективам дальнейшего развития мировой торговли проходят в рамках многосторонних 
торговых переговоров (раундов).

На сегодняшний день уже проведено 8 раундов, в том числе и Уругвайский. В 2001 году 
начался девятый в Дохе, Катар, который был начат с уклоном на удовлетворение потреб-
ностей развивающихся стран. В течение переговорного процесса возник конфликт между 
стремлением к свободной торговле и стремление множества стран к протекционизму. Можно 
отметить, что на декабрь 2012 года, возможное будущие раунда переговоров в Дохе остается 
неясным.

К наиболее важным принципам ВТО относятся: 
 – торговля без дискриминации, т.е. взаимное предоставление режима наибольшего благо-

приятствования (РНБ) в торговле и взаимное предоставление национального режима товарам 
и услугам иностранного происхождения;

 – регулирование торговли преимущественно тарифными методами; отказ от использова-
ния количественных и иных ограничений;
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 – транспарентность торговой политики; разрешение торговых споров путем консульта-
ций, переговоров и т.д.

В заключение хотелось бы отметить, что Всемирная торговая организация является веду-
щей экономико–политической организацией в мире, важнейшей целью которой является соз-
дание на основе единых правовых норм недискриминационной торговой системы, в которой 
каждая отдельная страна имеет возможность получить гарантии справедливого отношения к 
ее экспорту на зарубежных рынках, одновременно обязуясь обеспечивать соответствующие 
условия для импорта на своем рынке. Так же создание таких условий, при которых предпри-
ятия стран–членов ВТО могут торговать друг с другом на основе справедливой и свободной 
конкуренции.

На сегодняшний день почти каждая страна стремиться стать полноправным членом Все-
мирной торговой организации для возможности пользоваться определенными экономически-
ми выгодами, улучшения имиджа на мировой арене, а также для повышения конкурентоспо-
собности своих товаров, в чем РФ не стала исключением.
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