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Обзор 

«Работаем в рамках ВТО» является уникальной программой, направленной на 
освоение необходимых знаний в области функционирования Всемирной 
торговой организации с точки зрения как интересов органов государственного 
управления, действующих на федеральном и региональном уровнях, так и 
российских компаний. 

Примерное содержание программы 

1. Краткая характеристика ВТО: Входное тестирование «Что я знаю о 
ВТО?». Понятие торговой политики. Происхождение ВТО. Структура 
соглашений ВТО. Основные функции ВТО. Основные принципы 
международной торговой системы. 

2. Генеральное соглашение по тарифам и торговле. Структура 
соглашения. Основные принципы международной торговли 
товарами. 

3. Генеральное соглашение по торговле услугами. Международная 
торговля услугами. Ключевые элементы соглашения. Перечни 
специфических обязательств. 

4. Защита прав интеллектуальной собственности и торговля. 
Основные элементы соглашения. Взаимодействие Всемирной 
организации интеллектуальной собственности (ВОИС) и ВТО. 

5. Регулирование доступа на рынок сельскохозяйственной 
продукции. Мировой опыт регулирования отрасли. Соглашение ВТО по 
сельскому хозяйству. Доступ на рынок. Меры внутренней поддержки. 

6. Соглашение по инвестиционным мерам, связанным с торговлей. 
Взаимосвязь международной торговли и международного 
инвестиционного сотрудничества. Правила регулирования инвестиций в 
системе ВТО. Свободные экономические зоны. 

7. Российский путь в ВТО: Правила присоединения к ВТО. Причины 
присоединения стран к ВТО. ВТО и Россия. Функционирование 
таможенного союза и ВТО. 

8. Последствия участия России в ВТО для отечественного 
бизнеса. Выгоды членства в ВТО для российского бизнеса. Чем 
грозит ВТО национальным компаниям. Наша задача: 
минимизировать угрозы и максимизировать выгоды. 

 Цель 

В связи с присоединением России к 
ВТО предоставить слушателям 
актуальную информацию о правилах 
и нормах этой организации, а также 
принятых на себя нашей страной 
обязательствах. 
 

 

Продолжительность программы 

от 8 до 40 академических часов 
 

 

Содержание и продолжительность 
программы варьируется в 
зависимости от конкретной 
аудитории  
 

 
Кафедра мировой экономики СПбГУ 
является единственным 
институциональным партнером ВТО 
на постсоветском пространстве и 
реализует научно-образовательный 
проект «Кафедра ВТО в Санкт-
Петербургском государственном 
университете».  
 
 
 
 
 
 

www.worldec.ru 
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