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ные источники данных как механизм реализации прав граждан на получение 

достоверной и актуальной информации. 

Таким образом мы представили лишь ряд проблем, доказывающих, что 

информационная репрезентация становится важнейшим механизмом реализа-

ции демографической политики, проводимой в стране, способом информирова-

ния и популяризации тех основ и принципов демографического поведения, рас-

пространение которых среди населения необходимо для эффективной и плано-

мерной реализации демографических и социальных программ, направленных 

на улучшение демографической ситуации. 

Список литературы 

1. В России впервые с 1991 г. зафиксировали естественный прирост населе-
ния. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.km.ru/zdorove/2012/12/05/deti/698854-v-rossii-vpervye-s-1991-

goda-zafiksirovali-estestvennyi-prirost-nasel. 

2. Информационная политика: учебник / под общ. ред. В. Д. Попова. М.: 

Изд-во РАГС, 2003. 463 с. 

3. Пресс-выпуск № 2123 «А зачем Вам Интернет». [Электронный ресурс]. 

URL: http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=113106. 

4. Демографическая ситуация в России без учета миграции. Русский обозре-
ватель. [Электронный ресурс]. URL: http://klin-demianovo.ru/http:/klin-

demianovo.ru/novosti/44992/demograficheskaya-situatsiya-v-rossii-bez-

ucheta-migratsii/. 

5. Рубанов И. Мало кто верил, но это случилось. Рождаемость в России рас-

тет. [Электронный ресурс]. URL: http://expert.ru/expert/2012/40/malo-kto-

veril-no-eto-sluchilos/. 

 

В. В. Килин 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

ВСТУПЛЕНИЯ РОССИИ ВО ВСЕМИРНУЮ ТОРГОВУЮ 

ОРГАНИЗАЦИЮ 

Современное мировое общественное развитие характеризуется усилением 

внешнеэкономических связей и взаимодействия между странами, а также уг-

лублением международной экономической интеграции. Эта тенденция к объе-

динению вызвана взаимной выгодностью международной торговли, которая 

максимизирует мировое производство и повышает в конечном счете общест-

венное благосостояние. Очевидно, что международная экономическая интегра-

ция увеличивает выгоды от внешнеторговой деятельности, давая возможность 

приблизиться к показателям свободной торговли, в отличие от более жестких 

протекционистских мер. Обеспечение свободной торговли в рамках интеграци-

онных объединений позволяет преодолеть узость, замкнутость национальных 

рынков, которые в свою очередь тормозят развитие производства и ограничи-
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вают приток иностранного капитала. Во многом определяющую роль в этих 

процессах играет Всемирная торговая организация (ВТО). 

За более чем полвека существования ГАТТ/ВТО доля в мировой торговле 

стран, являющихся членами данной организации, существенно возросла: если в 

1948 г. на них приходилось 60,4 % мирового экспорта товаров, то в 2001 г. – 

90,1 %. После вступления во Всемирную торговую организацию в 2001 г. Китая 

и Тайваня доля во внешней торговле государств, входящих в эту организацию, 

реально возросла до 93 %. Общий экономический эффект от функционирования 

мировой торговой системы в рамках соглашений ВТО – это увеличение Валово-

го национального продукта (ВНП). Оценка потенциального эффекта Соглашения 

по ВТО на реальный мировой ВНП варьируется от 0,4 % до 1,1 %, а на мировое 

благосостояние – от 110 млрд долл. США до 274 млрд долл. США. При этом, 

рост общественного благосостояния стран с переходной экономикой оценивает-

ся ориентировочно в 0,9 % от Валового внутреннего продукта (ВВП) [1, с. 26]. 

Конечно данный экономический эффект не является немедленным, его 

можно условно разделить на краткосрочный (проявляющийся в виде новых 

возможностей доступа на внешние рынки, трансферта инновационных техноло-

гий и увеличения объемов ввоза товаров, возникающего за счет использования 

импортируемых материалов в процессе производства) и долгосрочный (оцени-

ваемый по качественным изменениям). 

Основные решения, устанавливающие нормы и правила в международной 

торговле, в настоящее время принимаются, как правило, коллегиально в рамках 

Всемирной торговой организации, что делает актуальным и целесообразным 

участие в ней Российской Федерации. 

Следует отметить, что 23 августа 2012 г. Россия стала 156 членом ВТО, а 

восемнадцатилетний марафон по тернистому пути во Всемирную торговую ор-

ганизацию подошел к концу. Преодолены не только многочисленные торгово-

политические ловушки, но и «страшилки» некоторых экспертов – типа «ВТО – 

экономическое НАТО». Официальный финиш на самом деле означает лишь на-

чало трудного пути реформирования экономики России, ее полного соответст-

вия требованиям глобального рынка, полноценным участником  которого наша 

страна стремиться быть. 

Так, например, на требования Государственной Думы Федерального Соб-

рания Российской Федерации сначала модернизировать экономику и только по-

том вступать во Всемирную торговую организацию, Президент Российской Фе-

дерации В. В. Путин аргументировано ответил 11 апреля 2012 г., что вступаем в 

ВТО для того, чтобы модернизироваться, применяя одновременно междуна-

родные инструменты защиты. Для России вступление во Всемирную торговую 

организацию, по словам Паскаля Лами – гендиректора ВТО, – «это лейбл каче-

ства, который нужен стране». Сегодня надо играть по правилам мировой тор-

говли, а открытие своего внутреннего рынка – это своего рода оплата «входно-

го билета», лучше быть частью глобального рынка и простимулировать модер-

низацию, чем оставаться «за бортом». Паскаль Лами считает, что главный вы-
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игрыш от вступления России в ВТО получит потребитель. «Россияне смогут 

покупать все дешевле», говорил он в интервью газете «Ведомости», которая в 

свою очередь замечает ему, что «Россия не страна потребления, а в первую 

очередь государство экспортеров и большой нефти» [2, с. 4–5]. 

По мнению ведущих экспертов лозунг «нефть в обмен на ширпотреб» как 

модель развития для России не подходит. Нашему государству нужны другие 

стимулы устойчивого социально-экономического развития, в первую очередь 

инновационного, поддержанные международными инструментами защиты от 

необоснованной, недобросовестной иностранной конкуренции. 

Страны – члены ВТО, представляющие более 90 % международной тор-

говли, используют механизм этой организации в интересах модернизации и ди-

версификации своих экономик, укрепления позиций на мировом рынке. 

Россия – это шестая по размерам экономика мира (по паритету покупа-

тельной способности) и обладает восьмым по значению рынком планеты. Ин-

терес к такому крупному рынку, входящему в категорию активно развиваю-

щихся, имеющих мощный потенциал роста, объективно испытывают многие 

страны – члены ВТО. Правительства этих стран стремились в ходе многосто-

ронних торговых переговоров добиться наиболее благоприятных условий их 

доступа на внутренний рынок России, максимального снижения имеющихся 

торговых барьеров. Российская делегация, со своей стороны, настаивала на со-

хранении такого уровня тарифной и нетарифной защиты отечественных произ-

водителей товаров и услуг, который был бы оптимален для эффективного раз-

вития каждой отрасли и подотрасли национального производства. 

Общие выводы независимых экспертов показывают, что неразрешимых 

проблем присоединение Российской Федерации ко Всемирной торговой орга-

низации не вызовет ни в одном из секторов российской экономики. Влияние 

последствий вступления России в ВТО на темпы роста отдельных отраслей 

экономики ожидается незначительным, зачастую не выше значения статистиче-

ской погрешности. Другие факторы, такие как состояние мировой экономиче-

ской конъюнктуры, изменение валютных курсов, динамика спроса и предложе-

ния на внешних и внутренних рынках, уровень налоговой нагрузки, условия 

кредитования в стране, инвестиционная активность, будут влиять на россий-

скую экономику вероятнее всего в гораздо большей степени, чем выполнение 

обязательств Российской Федерации перед Всемирной торговой организацией. 

Вместе с тем можно признать, что для некоторых российских производителей в 

краткосрочной перспективе присоединение России к ВТО будет сопряжено с 

дополнительными рисками [3, с. 34]. 

С другой стороны, в качестве позитивного примера можно назвать ста-

бильное развитие в условиях ВТО внешнеторговой деятельности России. По 

данным Федеральной таможенной службы Российской Федерации (таможенной 

статистики внешней торговли) внешняя торговля России в 2012 г. имеет неко-

торый рост по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Так внешнетор-

говый оборот России в 2012 г. отмечается темпом роста 102,5 % по сравнению с 
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2011 г. При этом экспорт увеличился и составил 102,4 %, а импорт возрос и 

достиг уровня 102,5 %. На 2012 г. прогнозируемая сумма доходов федерального 

бюджета, администрируемых таможенными органами России, была установле-

на в размере 6557,51 млрд рублей. На 29 декабря 2012 г. сумма доходов, учтен-

ная по доходным статьям федерального бюджета от внешнеэкономической дея-

тельности, во исполнение закона о Федеральном бюджете от 3 декабря 2012 г. 

№ 247-ФЗ «О внесении изменений в федеральный бюджет на 2012 год и на 

плановый период 2013 и 2014 годов» составила 6579,25 млрд руб. В связи с 

этим темпы роста поступления таможенных платежей в доходную часть феде-

рального бюджета составили соответственно 100,3 % [4]. 

Пока достаточно трудно определить, где реальные угрозы для социально-

экономического развития России, а где мнимые риски, «страшилки» ВТО. Все 

зависит от того, как быстро сможет российская правоприменительная практика, 

то есть государство и бизнес-сообщество, адаптироваться к принятым между-

народным обязательствам, соответствовать в полной мере мировым стандартам. 

При этом, в процессе реализации договоренностей России с ВТО, необходимо 

активно создавать действенный механизм правоприменительной практики, 

адаптации соответствующих органов государства и деловых кругов к нормам и 

правилам ВТО, но уже в масштабах Таможенного союза и Единого экономиче-

ского пространства ЕврАзЭС. 

Таким образом можно смело утверждать, что Российская Федерация пе-

реживает очень ответственный период своего экономического и социального 

развития. Присоединение России к ВТО становится важным этапом в опреде-

лении и закреплении твердых позиций нашей страны на международных рын-

ках товаров и услуг, а также полноправного участия в многостороннем регули-

ровании в области прав интеллектуальной собственности. Открываются широ-

кие перспективы социально-экономического развития и, неизбежно, возникают  

новые риски, барьеры, препятствия, обязательства. При этом необходимо от-

четливо понимать, что развитие государства в условиях закрытой от внешнего 

мира экономики практически не имеет дальнейших перспектив. Проблемы у 

России конечно есть и еще будут неоднократно возникать, но главное – необ-

ходимо формировать цивилизованную основу для их устранения. Международ-

ная экономическая интеграция Российской Федерации в глобальную экономику 

с помощью ВТО будет способствовать и усилению региональной экономиче-

ской интеграции на постсоветском пространстве. 

В заключение следует подчеркнуть, что Россия просто не имеет права ос-

таваться в стороне от происходящих в мире интеграционных процессов. Вне-

дрение норм и правил Всемирной торговой организации в хозяйственную прак-

тику нашей страны облегчит применение наиболее эффективных форм внешне-

торговой деятельности, окажет определенное влияние на модернизацию про-

мышленности и в конечном счете должно позитивно отразиться на обществен-

ном благосостоянии. Несмотря на неоднозначность, сложность исторического 

шага присоединения России к ВТО, наша страна обладает реальным потенциа-
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лом, достаточными ресурсами защищать всеми законными способами свою 

экономическую безопасность, социальные гарантии и экономические интересы 

российского народа, а также обеспечить себе достойное место в современном 

меняющемся мире. 
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А. Г. Кислов 

О ПОЛИТИКЕ В ОБЛАСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ НА УРАЛЕ 

Профессиональное образование страны нуждается в значительных пере-

менах, и прежде всего потому, что оно все меньше отвечает запросам и требо-

ваниям работодателей. Ситуация сильно осложняется высокой динамикой са-

мих этих запросов и требований. Попытки государства, стратегически мысля-

щих работодателей, учреждений профобразования найти ответы на вызовы 

эпохи вселяют надежды на то, что у России есть будущее не только в качестве 

сырьевого придатка развитых экономик. Ответы на вызовы эпохи не могут не 

учитывать и региональные особенности нашей огромной страны, а политика в 

области профессионального образования не может быть эффективной без вы-

раженной региональной составляющей. 

В экономическом устройстве Урала, прежде всего Свердловской, Перм-

ской, а также и Челябинской областей к концу ХХ столетия доминируют круп-

ные, во многих случаях гигантские предприятия. Под их обслуживание сформи-

ровалась вся инфраструктура, в том числе профессиональное образование. По-

тому и сегодня учреждения профессионального образования видят средний, осо-

бенно малый бизнес как некий обобщенный социально-экономический фактор, а 

прямого сотрудничества с конкретными его представителями у них очень мало. 

Роль и место профессионального образования в кадровом обеспечении 

именно среднего и малого бизнеса до сих пор случайны, стихийны, не соответ-

ствуют требованиям развития ни региона, ни страны. Даже в государственной 

политике, в том числе в сфере профессионального образования невооруженным 

взглядом виден крен в сторону интересов крупного бизнеса. Например, созда-

ние федеральных университетов, т. е. крупных и очень крупных вузов путем 

механического слияния нескольких учебных заведений – их масштаб делает 
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