
XXI Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества    
 

Программа специальной секции Института торговой политики 
«Новые рубежи международного регулирования торговли» 
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Сессия – с 11.00 до 12.30 

Круглый стол с 14.00 до 15.30 

10.50– 11.00 Регистрация участников 

11.00 – 12.30 
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Сессия 1. Новые подходы к построению многосторонней системы регулирования торговли  

New approaches to building a multilateral system of trade regulation  

Модератор А. В. Данильцев (НИУ ВШЭ, Российская Федерация) 

1. Майорова Е.Е. (Директор Департамента торговых переговоров Министерства 
экономического развития Российской Федерации)  
 
«Подходы России к реформе ВТО»  

      «Russia's approaches to WTO reform» 

2. Портанский А. П. (профессор, Факультет мировой экономики и мировой политики, НИУ ВШЭ) 
Реформа ВТО: анализ первых дискуссий 
Императив реформирования ВТО обусловлен накопившимися проблемами: разрешение 
споров, торговые войны, система принятия решения и др. Последняя является 
ключевой. В н. вр. Вопрос остается на уровне дискуссий.  Важнейшая задача – сблизить 
позиции США и Китая по вопросу будущей реформы ВТО 
 
Alexey Portansky (Professor, Faculty of World Economy and World Politics, HSE) 
WTO reform: analysis of the first discussions 
The imperative of the WTO reform is caused by accumulated problems: dispute settlement, 
trade wars, decision-making, etc. The latter is the key. Nowadays the issue remains at the 
level of discussion.  The most important task is to bring together the positions of the U.S. and 
China on the issue 

 
 

3. Медведков М.Ю. (к.э.н., профессор, кафедра торговой политики НИУ ВШЭ, Российская 
Федерация) 
Будущие правила мировой торговли - принципы и границы 
Одна из причин предстоящей реформы ВТО связана с тем, что правила международной 
торговли, которые контролирует эта организация, в некоторых случаях устарели, не 
всегда являются справедливыми либо не всегда эффективно применяются. В этой связи 
встает вопрос о том, в каком направлении будет развиваться нормотворчество в ВТО, и 
какую позицию могла бы занимать Россия 
 
Maxim Medvedkov (PhD in Economics, Professor, Department of trade policy, HSE, Russian 
Federation). 
Future rules of world trade-principles and boundaries. 
One of the reasons for the upcoming reform of the WTO related to the fact that international 
trade rules which are under the WTO control outdated in some cases and not always fair or 
effectively applied. In this regard, the questions on the direction of the development of WTO 
rule-making process and the possible position of Russia rise. 

 



12.00 

 

4. Д. Лякишев (Постоянный представитель Российской Федерации при Всемирной 
торговой организации)  
Реформа ВТО - взгляд из Женевы 
Предпосылки эрозии многосторонней торговой системы складывались на протяжении 
многих лет и имеют комплексный характер. В реформе ВТО заинтересованы все 
участники, но каждый видит ее по-своему. Влияние на ход реформы могут оказать 
новые факторы – последствия коронавирусной пандемии и досрочная смена 
руководства ВТО 
D.Lyakishev, Permanent representative of the Russian Federation to the World trade 
organization. 
WTO reform - a look from Geneva. 
The background to the erosion of the multilateral trading system have been forming over 
many years and are complex. All participants are interested in WTO reform, but everyone 
sees it their own way. New factors, such as the impact of the coronavirus pandemic and an 
early change in the WTO leadership may have an impact on the reform process. 

13.50-14.00 Регистрация участников 

14.00 – 15.30 

 

 

Круглый стол. Перспективы и драйверы глобализации и регионализации в торговой политике 
2020 
Round table. Prospects and drivers of globalization and regionalization in trade policy 2020 
Модератор: Н. Н. Кулбатыров (ЦРТП, Республика Казахстан) 
Chairman: Nurlan Kulbatyrov (Center for Trade Policy Development, Republic of Kazakhstan) 

14.15 1. Данильцев А. В. (д.э.н., профессор, Институт торговой политики НИУ ВШЭ, Российская 
Федерация),  

2. Кулбатыров Н. Н. (Центр развития торговой политики, Казахстан), 
 

3. Ахвердян Д. Н. («Амберд» АГЭУ, Армения), 
 
4. Еникеева З. А. (Институт центральной Азии, Кыргызстан),  
 
5. Салтанова И. В. (ГУ «БелИСА», Беларусь) 

Оценка интеграционных процессов на консолидированном рынке ЕАЭС: индекс 
интеграции 2020 
Представление результатов Международного доклада «Динамика международной 
торгово-экономической интеграции: комплементарность национальных экономик, их 
взаимодействие, двухстороннее сотрудничество и синергетические эффекты, 2020» 
(Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия, 2020 г.) 
 
Alexander Daniltsev (Doctor of economic Sciences, Professor, Trade Policy Institute, HSE, 
Russian Federation), Z. Enikeeva (Institute of Public Administration and Policy, University of 
Central Asia, Kyrgyzstan), N. Kulbatyrov (center for trade policy development, Kazakhstan), D. 
Akhverdyan (Amberd, ASUE, Armenia), I. Saltanova (BelISA State University, Belarus) 
Evaluation of integration processes on the consolidated market of the EAEU: integration index 
2020 
Presentation of the results of the International report «Dynamics of mutual trade and 
economic integration: complementarity of national economies, their interaction, bilateral 
cooperation and synergetic effects, 2020» (Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russia, 
2020) 

 

14.22 
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14.43 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.50 6. Кудасов А. Э., директор департамента торговой политики Евразийской экономической 
комиссии 
 

 

15.00 7.  Кусаинова А. Б., заместитель директора Департамента агропромышленной политики 
Евразийской экономической комиссии (по согласованию) 
  

15.10 8. Захаров В.Е., начальник отдела предпринимательства, услуг и инвестиций Департамента 
развития предпринимательской деятельности  

Секретарь Специальной секции ИТП: Глазатова Ирина Юрьевна iglazatova@hse.ru +7(909)934-01-99 
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