О семинаре «Торговая политика и Всемирная торговая
организация»
С 20 марта по 10 апреля 2008 г. на базе Регионального центра
информатизации Пермского технического университета был проведен
дистанционный семинар «Торговая политика и Всемирная торговая
организация», организованный Всемирным банком. Участие в нем приняли
представители научных кругов, студенты вузов и бизнесмены из Астрахани,
Минска, Москвы, Перми, Санкт-Петербурга и Ставрополя. Целью семинара
было провозглашено ознакомление заинтересованных категорий слушателей
с новейшими взглядами на проблемы экономической и торговой политики в
связи с глобализацией экономики и предстоящим вступлением России во
Всемирную торговую организацию (ВТО). В ходе проведения семинара были
поставлены и решены следующие задачи:
− знакомство с организационными основами функционирования ВТО;
− определение позитивных и негативных последствий вступления
России и других стран СНГ в эту организацию;
− определение степени внутренней готовности России быть членом
ВТО;
− выявление последствий вступления стран СНГ в ВТО для разных
социальных слоев населения, а также для их внутренних регионов;
− определение возможности использования опыта других стран при
вступлении РФ в ВТО и др.
От Пермского края в данном мероприятии принимали участие
студенты, аспиранты и преподаватели географического и экономического
факультетов ПГУ, гуманитарного факультета ПГТУ, представители
Пермского филиала Высшей школы экономики и Пермской торговопромышленной палаты.
Перед участниками семинара выступили известные ученые, политики,
участники переговорной группы по вступлению России в ВТО, сотрудники
Представительства Всемирного банка в России и др. компетентные
специалисты. Вел семинар консультант и бывший ведущий экономист
группы Всемирного банка по исследованиям развития доктор экономических
наук Университета Брауна (США) г-н Дэйвид Г. Тарр, который был также
участником переговоров по вступлению в ВТО Чили и Китая.
Среди наиболее интересных выступлений необходимо отметить доклад
д.э.н., профессора кафедры международной торговли и внешней торговли
Академии внешней торговли РФ Ипполита Ипполитовича Демулена,
который познакомил собравшихся с нормами функционирования Всемирной
торговой организации, указал на роль и функции ВТО как международной
организации, а также затронул вопросы о внутренних проблемах ее
функционирования и перспективах сотрудничества стран в рамках этой
организации.

Д.э.н., профессор, представитель России во Всемирной организации по
вопросам продовольствия и сельского хозяйства при ООН (ФАО) Евгения
Викторовна Серова в своем докладе «Сельское хозяйство, торговля и ВТО»
охарактеризовала международный аграрный рынок и связанную с ним
наиболее острую проблему при переговорах стран-членов ВТО для
установления общих тарифов на торговлю данными товарами, рассказала о
тех последствиях, которые могут возникнуть в агропромышленном секторе
России при вступлении страны в ВТО.
Бывший заместитель руководителя Федеральной таможенной службы
РФ Леонид Аркадьевич Лобзенко в своем выступлении представил те
направления, по которым в настоящее время происходит изменение
функционирования таможенной службы РФ. Он рассказал о методах
упрощения, но в то же время и усиления контроля за пересечением товаров и
услуг через границу РФ.
Один из самых интересных докладов был сделан доктором
географических наук, профессором кафедры экономической и социальной
географии России Московского госуниверситета Натальей Васильевной
Зубаревич. Она коснулась различий в последствиях вступления в ВТО для
регионов-субъектов РФ, отличающихся разным уровнем социальноэкономического развития; выделила те регионы, которые выиграют и,
наоборот, проиграют от присоединения к ВТО; объяснила причины
складывающейся ситуации и указала тренды их развития. Более подробно
Н.В. Зубаревич проанализировала социальные последствия, в том числе
изменения на региональных рынках труда и в социальном расслоении
населения, для российских регионов и указала на роль государства как
регулятора и инициатора более активного проведения региональной
политики.
После каждого выступления участники семинара могли задать вопросы
докладчикам или друг другу, а также поделиться опытом проведенных
исследований.
Подводя итоги семинара, г-н Дэйвид Г. Тарр и представители регионов
сделали следующие выводы:
− ВТО в настоящее время является мощнейшим инструментом
либерализации международной торговли и снятия всевозможных
ограничений и барьеров;
− страны, вступившие в ВТО, в несколько раз увеличили объемы
внешнеторговой деятельности, в том числе и развивающиеся страны;
− механизмы влияния либерализации торговли на уровень социальноэкономического развития стран, вступивших в ВТО, до конца не изучен, но
тем не менее существуют доказательства, что между этими процессами
имеется прямая достаточно тесная связь; в то же время расслоение населения
по уровню душевых доходов продолжается;

− вступление России в ВТО − необходимый и неизбежный процесс,
который позволит стране решить ряд структурных и институциональных
реформ;
− в России почти отсутствует пропаганда тех преимуществ, которые
может приобрести страна от вступления в ВТО;
− для более успешного внедрения на мировой рынок товаров и
устранения возможных негативных последствий вступления в ВТО, страна
должна внутренне окрепнуть, т. е. отрегулировать рыночные и финансовые
институты, вывести «из тени» производства и денежные средства,
модернизировать инфраструктурное обустройство, повысить мотивацию
частных предпринимателей;
− последствия вступления страны в ВТО неодинаковы для ее регионов;
разрыв между регионами будет сохраняться и в будущем;
− тем не менее каждый регион имеет те или иные конкурентные
преимущества, которые может использовать для уменьшения этого разрыва;
− государство должно проводить активную региональную политику
более «справедливого» перераспределения федеральных средств, а
региональные власти − более правильного их расходования.
По окончании семинара каждому слушателю были вручены
сертификаты Института Всемирного банка об участии и сборник статей
«Торговая политика и значение вступления в ВТО для развития России и
стран СНГ. Руководство», написанных по результатам исследований
российских и зарубежных специалистов. Большой объем научной,
статистической и аналитической информации по проблемам вступления
России в ВТО размещен на двуязычном сайте www.worldbank.org/trade/russiawto.
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