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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 интересов российских компаний с целью
дальнейшего их применения на практике.

Цель

Структура программы

Предоставить
сотрудникам
российских
компаний
актуальные
сведения для ведения бизнеса в
контексте присоединения России к
ВТО.

16-часовая программа обучения разработана с учетом Ваших пожеланий и
включает следующие вопросы:

Этапы

1.

2.

3.

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.
Российский путь в ВТО: Правила присоединения к ВТО. Причины
присоединения стран к ВТО. ВТО и Россия. Функционирование
таможенного союза и ВТО.
Выгоды членства в ВТО для российского бизнеса (на примере
Вашей компании): Облегчение доступа на рынки. Улучшение
возможностей для инвестиционного сотрудничества. Прозрачность.
Упрощение таможенных и иных административных процедур. Создание
центров информационной поддержки.

4.

Чем грозит ВТО национальным компаниям (на примере Вашей
компании): Влияние усиления защиты прав интеллектуальной
собственности на российский бизнес. Изменение регулирования прямых
зарубежных инвестиций в России и национальный бизнес. Усиление
конкурентного давления на российских производителей. Изменение
порядка осуществления государственных закупок.

5.

Наша задача – минимизировать угрозы и максимизировать
выгоды: Возможные стратегии защиты интересов компании/отрасли.
Практика применения защитных мер в международной торговле
товарами. Субсидии и компенсационные меры. Разрешенные формы
субсидирования отечественных производителей.

Оценка
По окончании программы слушатель проходит тестирование на усвоение
полученных знаний, сопровождаемое выдачей сертификата.

«Работаем в рамках ВТО»

Общие сведения о ВТО
Получение представление о ВТО и
принципах
функционирования
международной торговой системы.
Присоединение России к ВТО
Изучение
выгод
и
угроз
от
присоединения России к ВТО в
контексте
деятельности
Вашей
компании.
Разработка
стратегии
развития компании.
Итоговое тестирование
Что я узнал о ВТО и что я теперь могу
использовать для совершенствования
работы и максимизации прибыли
компании.

