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Всемирная торговая организация (ВТО) – международное 

некоммерческое объединение, регулирующее внешнеэкономическую 

деятельность стран-участниц. Действует с 1 января 1995 года и является 

правопреемницей функционировавшего с 1947 года Генерального соглашения 

по тарифам и торговле (ГАТТ). Создание ВТО было определено 

многосторонним соглашением в ходе Уругвайского раунда ГАТТ (1986—1994 

годы) [1].  

Задачи  ВТО состоят в оказании помощи в упорядочении процесса 

торговли в рамках системы, основанной на определенных правилах; 

объективном урегулировании торговых споров между правительствами; 

организации торговых переговоров. В основе этой деятельности лежат 60 

соглашений ВТО – основные правовые нормы политики международной 

коммерции и торговли. Принципы, на которых основаны эти соглашения, 

включают отсутствие дискриминации (режим наиболее благоприятствуемой 

нации и положение о национальном режиме), более свободные условия 

торговли, поощрение конкуренции и дополнительные положения для наименее 

развитых стран. Одной из целей ВТО является борьба с протекционизмом. В 

настоящее время членами ВТО являются 164 государства и территории, на них 

приходится 98% мировой торговли.  

Одной из наиболее актуальных проблем для ВТО в настоящее время 

является кризисное состояние, в котором оказалась организация с начала 2019 

года и находится до сих пор. 

Последние торговые войны, которые ведутся, с одной стороны, между 

Китаем и США, с другой - между Западом и Россией в виде взаимных 

экономических санкций, говорят о том, что все договоренности и цели создания 
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ВТО, существовавшие еще два десятилетия назад, пришли к кризисному 

состоянию, и это требует корректировки работы. 

На сегодняшний день авторитет Всемирной торговой организации 

заметно ослаб. Вопрос о необходимости реформирования Всемирной торговой 

организации поднимается с 2018 года. Причиной этому является то, что 

подавляющее большинство участников организации полагают, что ВТО не 

справляется с теми вызовами и угрозами, которые на сегодняшний день стоят 

перед мировой экономикой. Однако реформирования ВТО не может одинаково 

удовлетворять всех участников, потому что основания для недовольства 

существующими условиями у всех  стран-участниц сильно отличаются. 

Так, США полагает, что правила ВТО создают условия, при которых 

обычная конкуренция внезапно становится угрозой национальной 

безопасности, в особенности с учетом курса на жесткий протекционизм, взятый 

президентом США Дональдом Трампом. В свою очередь, развивающиеся 

страны считают, что богатые развитые страны недостаточно открывают 

им свои рынки, что дискредитирует саму идею свободной торговли. 

Россия не получила существенных выгод от присоединения к ВТО и 

предлагает сделать процесс установки пошлин на сельскохозяйственную 

продукцию более транспарентным.  

Евросоюз и Китай, в свою очередь, недовольны работой судебного 

и апелляционного органов ВТО, поэтому предлагают увеличить количество 

судей и сократить сроки рассмотрения жалоб.  

В целом можно констатировать, что  в ситуации, где все страны-

участницы хотят абсолютно разное, а то и противоречащее друг другу, 

проведение реформы становится практически невозможным. 

Причины сбоев в работе организации объясняются рядом объективных 

причин. Во-первых, исторический контекст создания ВТО  и разработки и 

правил ее функционирования является своеобразным итогом конца 20 века, 

которые все больше различаются от текущих тенденций. Главными целями 
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ВТО в 1995 году стали переоценка возможностей глобализации и акцент на 

помощь, развивающимся странам. После череды финансовых кризисов темпы 

глобализации резко упали, на смену  интеграционным тенденциям пришел 

протекционизм. Китай превратился в гиганта мировой экономики, а разрыв 

между развитыми и развивающимися странами продолжает увеличиваться, 

несмотря на все усилия Всемирной торговой организации, Международного 

банка реконструкции и развития, Международного валютного фонда 

и Конференции ООН по торговле и развитию.  

Во-вторых, сверхдержавные амбиции США непосредственно влияют 

на американскую стратегию поведения в мировой экономике, в частности, 

в структурах ВТО, позволяя любые произвольные действия, в том числе 

немотивированное введение пошлин, объясняя их 21-й статьей Генерального 

соглашения о тарифах и торговле (ГАТТ), которая позволяет закрывать 

внутренние рынки из-за  «угрозы национальной безопасности». В результате 

американские протекционистские стратегии подрывают даже те экономические 

альянсы и связи, которые ранее казались нерушимыми, в том числе между 

США и Канадой, а также США и Европейским союзом. 

В-третьих, огромное влияние на состояние ВТО оказывает торговая война 

между Китаем и США. Она началась еще 23 января 2018 года, когда президент 

США Дональд Трамп ввел импортную таможенную пошлину в размере 30% на 

солнечные батареи. Тогда же были установлены повышенные ввозные тарифы 

на большие бытовые стиральные машины. Уже к началу апреля 2018 года 

высокими импортными пошлинами были обложены около 1,3 тыс. китайских 

товаров на сумму порядка 50 миллиардов долларов. Китай в свою очередь не 

остался в долгу и также включился во взаимную гонку увеличения торговых 

тарифов.  

За последние два года Всемирная торговая организация претерпевает 

серьезные изменения. Эффективность ВТО в регулировании глобальной 

торговли во многом зависит от дееспособности Органа по разрешению споров. 
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Апелляция является конечной инстанцией в процедуре разрешения споров в 

рамках ВТО, она должна состоять из семи судей, которые рассматривают 

арбитражные решения. При этом минимально допустимое число судей в 

апелляционной инстанции — трое. Именно столько необходимо для вынесения 

решения. Четыре из семи позиций долгое время оставались пустыми, а в 

декабре 2019 года еще двое судей покинули свои посты по истечении их 

мандатов. При одном судье вынесение решений стало невозможным. А новые 

кандидатуры судей в течение последних двух лет сознательно блокировались 

Белым домом США, что привело к полному прекращению работы 

апелляционного органа ВТО [2]. 

Сейчас же главной причиной сбоя работы ВТО является пандемия 

коронавирусной инфекции COVID-19. Сложная бюрократическая машина 

организации не может согласовать правила поставки в ту или иную страну 

необходимых медикаментов. Следом возникают проблемы из-за закрытия 

границ между странами в период карантина, угроза массовой безработицы, 

спад в экономике. И ВТО, основной целью которой было стимулирование 

более открытой глобальной торговли, оказалась в затруднительном положении. 

Так же генеральный директор Всемирной торговой организации  Роберто 

Азеведо покинул свой пост, оставив международного торгового регулятора в 

состоянии крупнейшего кризиса за свою 25-летнюю историю. Новый глава 

ВТО должен был быть выбран к 7 ноября 2020 года в рамках согласованного 

процесса исключения, который предполагает назначение нового генерального 

директора на основе консенсуса. Но за неделю до выборов, организация 

объявила, что заседание переносится на неопределенный срок.  По итогам двух 

раундов консультаций, которые продолжаются с июня 2020 года, из восьми 

претендентов к 6 октября остались только двое, а 28 октября селекционный 

комитет ВТО рекомендовал утвердить кандидатуру бывшего министра 

финансов Нигерии Нгози Оконджо-Ивеалы. Впервые в истории главой ВТО 

может стать женщина и впервые – представитель Африки.  
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Однако назначение оказалось заблокировано из-за позиции США, страны 

– лидера по объемам финансирования ВТО (так, в 2020 г. США предоставили 

ВТО 22,9 млн швейцарских франков, или свыше $25 млн, что составляет 11,7% 

годового бюджета организации). Есть вероятность, что решение по этому 

вопросу будет отложено на февраль-март 2021 г. К тому времени в США 

официально вступит в должность избранный президент Джо Байден, команда 

которого, в отличие от администрации Дональда Трампа, может поддержать 

кандидатуру Нгози Оконджо-Ивеалы. Но так или иначе, новому главе ВТО 

предстоит столкнуться с проблемой реформирования организации, 

необходимость которого становится с каждым годом все очевиднее. 

Наблюдаются и положительные перспективы, влияющие на возвращение 

ВТО своих позиций и предотвращению кризисной ситуации в организации, 

которая вела к прекращению работы организации ВТО в целом: 

−   в середине января 2020 года состоялось подписание соглашения о 

первой фазе торгового урегулирования между США и Китаем [3]; 

− реальной альтернативы ВТО как универсальной международной 

организации, регулирующей правила мировой торговли, в настоящее время нет. 

Множество действующих региональных соглашений не могут составить 

серьезной конкуренции универсальному институту; 

− несмотря на присутствие в ВТО таких экономических гигантов, 

как Китай и США, принятие решений происходит на основании консенсуса, 

поэтому для небольших государств ВТО представляется демократической 

структурой, создающей условия равных возможностей. 

Таким образом, по мере снижения влияния ВТО на мировую торговлю, 

рост международной напряженности и протекционизм во время спада, 

вызванного пандемией коронавируса CОVID-19, делает все более актуальной 

задачей реформирование правил глобальной торговли. Реформирование 

ВТО нельзя будет рассматривать в отрыве от тех сложных экономических 
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и политических процессов, которые происходят в последние годы. Реформа 

ВТО неизбежно повлечет реформу МВФ, МБРР, так как в задачи ВТО входит 

не только непосредственно выработка правил по регулированию 

международной торговли, но и проведение системной работы по 

взаимодействию со всеми международными институтами, которые могут 

оказывать влияние на развитие глобальных торговых потоков. Поэтому одним 

из важных направлений деятельности ВТО является  взаимодействие с другими 

международными институтами, прямо или косвенно связанными с 

регулированием международной торговли. 
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