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Законодательство
1.
О внесении изменений в Положение о патентных и
иных пошлинах за совершение юридически значимых
действий, связанных с патентом на изобретение, полезную
модель, промышленный образец, с государственной
регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с
государственной
регистрацией
и
предоставлением
исключительного
права
на
наименование
места
происхождения товара, а также с государственной
регистрацией перехода исключительных прав к другим
лицам и договоров о распоряжении этими правами :
постановление Правительства РФ от 15.09.2011 № 781 // СЗ
РФ. - 2011. - № 39. - Ст. 5487.
2.
О нормативных правовых актах в области
нетарифного
регулирования
:
решение
Коллегии
Евразийской экономической комиссии от 16.08.2012 № 134
(ред. от 04.06.2013) // ИПС «Консультант Плюс».
3.
О применении международных стандартов,
рекомендаций и руководств : решение Комиссии
Таможенного Союза от 22.06.2011 № 72 // ИПС
«Консультант Плюс».
4.
О ратификации Договора о функционировании
Таможенного союза в рамках многосторонней торговой
системы : федеральный закон от 19.10.2011 № 282-ФЗ // СЗ
РФ. - 2011. - № 43. - Ст. 5970
5.
О ратификации Протокола о присоединении
Российской Федерации к Марракешскому соглашению об
учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля
1994 года : федеральный закон от 21.07.2012 № 126-ФЗ // СЗ
РФ. - 2012. - № 30. - Ст. 4177.
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6.
Об изъятии в применении ветеринарных мер в
отношении товаров, включенных в Единый перечень
товаров, подлежащих ветеринарному контролю (надзору) :
решение Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 810
(ред. от 16.08.2012, с изм. от 16.05.2013) // ИПС
«Консультант Плюс».
7.
Об утверждении единой Товарной номенклатуры
внешнеэкономической деятельности Таможенного союза и
Единого таможенного тарифа Таможенного союза : решение
Совета ЕЭК от 16.07.2012 № 54 (ред. от 16.05.2013) // ИПС
«Консультант Плюс».
8.
Об утверждении ставок вывозных таможенных
пошлин на товары, вывозимые из Российской Федерации за
пределы государств — участников соглашений о
Таможенном союзе, и о признании утратившими силу
некоторых актов Правительства Российской Федерации :
постановление Правительства РФ от 21.07.2012 № 756 (ред.
22.12.2012) // СЗ РФ. - 2012. - №32. - Ст. 4550.
9.
Об утверждении ставок вывозных таможенных
пошлин на товары, вывозимые из Российской Федерации за
пределы государств-участников соглашений о Таможенном
союзе, и о признании утратившими силу некоторых актов
Правительства Российской Федерации (с изм. на 22.12.2012)
: постановление Правительства РФ от 21.07.2012 № 756 // СЗ
РФ. – 2012. - № 32. - Ст. 4550.
10.
Об эквивалентности санитарных, ветеринарных и
фитосанитарных мер и о проведении оценки риска : решение
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Комиссии Таможенного Союза от 18.10.2011 № 835 // ИПС
«Консультант Плюс».
11.
Положении о едином порядке проведения
совместных проверок объектов и отбора проб товаров
(продукции),
подлежащих
ветеринарному
контролю
(надзору) : решение Комиссии Таможенного Союза от
18.10.2011 № 834 // ИПС «Консультант Плюс».

Конкурентоспособность российской экономики:
проблемы и перспективы
12.
Агасиев M. Конкурентоспособность малого
бизнеса России / М. Агасиев // Риск: Ресурсы, информация,
снабжение, конкуренция. - 2011. - № 3, ч. 1. - С. 154-157.
Вопросы зависимости конкурентоспособности национальной
экономики
от
уровня
конкурентоспособности
предприятий,
действующих внутри государства. Анализ конкурентоспособности
малого бизнеса России и проблем, связанных с ее оценкой. Пути
повышения уровня конкурентоспособности малых предприятий, их
роль в формировании конкурентоспособности страны.

13.
Аралов
А.
В.
Проблемы
повышения
конкурентоспособности предпринимательских структур в
связи со вступлением России в ВТО / А. В. Аралов //
Известия Санкт-Петербургского университета экономики и
финансов. - 2013. - № 1. - С. 72-74.
Рассмотрены определения термина «конкуренция», а также
различные подходы к определению «конкурентоспособности» и
факторы, влияющие на «конкурентоспособность предприятия». Анализ
проведен применительно к условиям вступления России в ВТО.

14.
Батова Н. С. Вступление России в ВТО. Прогнозы
экспертов / Н. С. Батова // Вестник НГИЭИ. - 2012. - № 2. С. 14-25.
5

О новых возможностях, которые дает присоединение России к
ВТО для российской экономики. Согласно результатам опроса ВЦИОМ,
около 41 % россиян считали, что вступление во Всемирную торговую
организацию соответствует интересам России. Категорически
против вступления высказывались 20 % респондентов, а 39 %
затруднялись дать оценку. Согласно экспертным прогнозам, членство
в ВТО обеспечит России ежегодный прирост её ВВП на уровне 1,2 %, а
по оценкам Всемирного банка до 11 % ВВП в долгосрочной перспективе.

15.
Белокрылова О. С. Что даст ВТО и какова цена
билета за вход / О. С. Белокрылова // Journal of Economic
Regulation = Вопросы регулирования экономики. - 2012. Т. 3. - № 3. - С. 4-10.
За преимущества для экономики России после вступления в ВТО
необходимо заплатить снижением импортных пошлин, которые были
согласованы на докризисном уровне, вследствие чего существенно
осложняется
состояние
конкурентоспособности
российских
промышленных предприятий, поскольку в промышленности также
значительно снижены импортные пошлины. Также может усилиться
межрегиональная дифференциация промышленности. Однако рост
степени конкуренции на рынках приведет к обострению конфликтных
ситуаций в сфере выпуска и реализации промышленной продукции
вплоть до судебных тяжб, разорения, разрушения бизнеса и его
ликвидации.
Поэтому
производители
высококачественной
высокотехнологичной продукции в ближайшее время должны провести
ее инвентаризацию на патентную чистоту и в перспективе
систематически повторять ее каждые 2-3 года. Открытие
российских рынков в соответствии с императивами ВТО
распространяется и на рынки рабочей силы, что, безусловно, усилит
миграцию в обе стороны. По оценке Всемирного банка, выигрывают от
вступления России в ВТО около трети отраслей российской
экономики: транспортная отрасль (кроме авиации, которая ВТО не
регулируется), связь, металлургические компании, а проигрывают 4%, в
т. ч. создатели компьютеров и их комплектующих.

16.
Бодрунов С. Д. К вопросу о реиндустриализации
российской экономики в условиях ВТО / С. Д. Бодрунов //
Экономическое возрождение России. - 2012. - № 3. - С. 4752.
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Основные пути реиндустриализации российской экономики в
условиях ВТО. Основные задачи и перспективы использования
современных
институтов
модернизации
промышленности
(федеральная контрактная система, технологические платформы,
кластеры,
интеллектуальная
собственность)
как
условие
инновационного развития и обеспечения конкурентоспособности
России в ВТО.

17.
Волков С. К. Перспективы развития регионального
рынка туристских услуг в контексте вступления России в
ВТО / С. К. Волков // Региональная экономика: теория и
практика. - 2013. - № 12. - С. 10-15.
Анализируются перспективы развития регионального рынка
туристских услуг после вступления России во Всемирную торговую
организацию. Сделан вывод о том, что конкуренция на региональном
туристском рынке будет неизменно расти. Предлагается механизм
обеспечения
конкурентоспособности
региональных
предпринимательских структур, работающих в сфере туризма.

18.
Воронина Л. А. Международный опыт развития
конкурентоспособных банковских услуг: проблемы и
перспективы / Л. А. Воронина, А. М. Шапошников //
Экономика: теория и практика. - 2012. - № 3. - С. 48-53.
Сложившаяся ситуация в мировой финансовой системе повлияла
на сокращение спроса на кредиты, что значительно снизило
рентабельность международных банков, в связи с чем возникает
необходимость выявления и исследования различных источников
конкурентоспособности зарубежных региональных банков. В статье
анализируется международный опыт развития региональных
конкурентоспособных банков, функционирование которых построено
на различных принципах и подходах в предоставлении услуг, которые
можно применить в российской банковской системе.

19.
Гончаров А. И. Юридические услуги в России:
перспективы развития в связи со вступлением в ВТО /
А. И. Гончаров // Законы России: опыт, анализ, практика. 2013. - № 1. - С. 36-40.
Российская Федерация подписала Протокол о присоединении к
Марракешскому соглашению, выразив тем самым свое намерение при
реализации своей внешней политики использовать признанные ВТО
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правомерными способы решения экономических проблем. Вытекающие
из Протокола и приложений к нему обязательства, которые
вследствие присоединения России к ВТО стали ее международными
обязательствами, в частности, Перечень специфических обязательств
Российской Федерации по услугам, включая юридические услуги,
необходимо глубоко исследовать.

20.
Гришаева Л.Е. В ожидании ВТО: (ч. I) /
Л. Е. Гришаева // Экономический журнал. - 2012. - Т. 25,
№ 1. - С. 28-42.
Анализируются причины затянувшегося на долгие 18 лет
присоединения России к ВТО. Автор обосновывает вывод о том, что
вступлению нашей страны мешали как политические препятствия со
стороны Запада, так и внутренние причины.

21.
Гришаева Л.Е. В ожидании ВТО : (часть II) /
Л. Е. Гришаева // Экономический журнал. - 2012. - Т. 26, №
2. - С. 23-34.
Причины затянувшегося присоединения России к ВТО. Анализ
возможных выгод и неудобств, связанных с вхождением в ВТО, а
также позиции российского руководства и др. Вывод: Россия давно
осуществляет большую часть регулирования, которое требуется при
вступлении в мировое торговое сообщество.

22.
Дагаев А. А. Россия стала членом ВТО: как
повысить
национальную
конкурентоспособность?
/
А. А. Дагаев // Российское предпринимательство. - 2012. № 2. - С. 27-35.
Приводятся
ключевые
факторы
конкурентоспособности
национальных экономик, выявлен рейтинг нашей страны по индексу
глобальной конкурентоспособности. Усиление позиций страны по
этому показателю автор видит в опережающем развитии сферы
образования и повышении инновационного потенциала на основе
скоординированных действий государства и частного бизнеса.

23.
Иншакова А. О. Влияние вступления в ВТО на
приоритеты национальной конкурентной политики /
А. О. Иншакова, М. Ю. Козлова // Законы России: опыт,
анализ, практика. - 2013. - № 1. - С. 25-29.
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Статья
посвящена
изучению
приоритетных
целей
и
перспективных направлений политики национального законодателя в
области конкурентного права с учетом необходимости их
трансформации под влиянием фактора вступления России в ВТО.
Исследовательское внимание в статье направлено на вопросы
развития правового обеспечения конкурентоспособности российских
товаров, услуг и государственной поддержки национальных
хозяйствующих субъектов. Особый акцент сделан на правовом
регулировании
деятельности
субъектов
инновационной
предпринимательской деятельности в условиях комфортной
конкурентной среды.

24.
Климонова А. Н. Основные положительные и
отрицательные тенденции, которые будут ожидать
российское предпринимательство после вступления России в
ВТО / А. Н. Климонова, Ю. П. Рябов // Социальноэкономические явления и процессы. - 2012. - № 2. - С. 71-74.
Рассматриваются позитивные и негативные тенденции,
ожидаемые Россией после вступления в ВТО. Указывается, какие
субъекты экономических отношений окажутся в более выгодном
положении. Раскрывается влияние вступления в ВТО на цены товаров
и услуг.

25.
Мидлер
Е.
А.
Проблемы
повышения
конкурентоспособности отечественных предприятий /
Е. А. Мидлер, Е. С. Жук // Вестник Донского
государственного технического университета. - 2011. - Т. 11,
- № 8/2. - С. 1441-1449.
Рассмотрены теоретические и практические подходы к
определению параметров, источников и факторов обеспечения
конкурентоспособности российских предприятий. Предлагается
трактовка конкурентоспособности как многомерной категории с
акцентом на ее инновационную составляющую, реализующую свой
потенциал только в условиях адекватной системы менеджмента.

26.
Минаев В. Интеллектуальная собственность и
инновационное развитие высокотехнологичных компаний /
В. Минаев // Век качества. - 2012. - № 4. - С. 18-21.
С наращиванием темпов инновационного развития остро встает
вопрос регистрации прав на интеллектуальную собственность (ИС)
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компаний, ведущих свою деятельность в высокотехнологичных сферах;
создания системы контроля и систематизации интеллектуальных
ресурсов. С вступлением России в ВТО российские организации, не
имеющие механизма систематизации ИС, несомненно, будут
проигрывать. Вот почему так важно, чтобы нормативно-правовая
база работы с ИС соответствовала мировому уровню и обеспечивала
надежную защиту отечественных компаний, имеющих собственные
технологии.

27.
Митин А. Н. Cui prodest нахождение России в
ВТО? / А. Н. Митин, О. А. Митин // Аграрный вестник
Урала. - 2012. - № 8. - С. 91-95.
Конституционным судом Российской Федерации проведена
проверка конституционности протокола о присоединении России к
ВТО. Этого потребовала политическая оппозиция, которая не знала
заранее, на что дает согласие правительство в процессе длительного
переговорного процесса. Всемирная торговая организация (ВТО)
продвигает идеи либерализации международной торговли, которые, по
мнению многих зарубежных и отечественных исследователей,
значительно мифологизированы. Поэтому необходимы меры
государственного протекционизма, утверждают критики мировой
свободной торговли. Вступление многих развивающихся стран в ВТО
привело к росту безработицы, вытеснению национальных конкурентов
транснациональными компаниями. Право ВТО стоит над
законодательством национальных государств и предусматривает
единственный путь развития экономики страны. На уровне права
интересы международного торгового капитала стоят выше
интересов населения страны-члена ВТО. Страны-члены ВТО
понимают, что требования нахождения в ВТО совпадают с условиями
предоставления кредитов МВФ и ВТБ, а ВТО работает с ними в
тесном сотрудничестве. Либерализация международной торговли
напрямую влияет на сельское хозяйство, которое в развитых странах
неизбежно перепрофилируется в экспортно-ориентированную отрасль,
что
ведет
к
перенасыщению
рынков
периферии
ранее
субсидированными продуктами. Для усиления конкурентоспособности
российских товаров предусмотрен адаптационный период от двух до
семи лет, увеличение объема государственной поддержки сельскому
хозяйству до 9 млрд долларов США. Только как эффективно освоить
такие объемы в России? Нет гарантий, что требования ВТО будут
выполнены всеми участниками сельскохозяйственного производства;
многие сегменты сельского хозяйства попросту исчезнут. Противники
вступления ВТО в России считают, что иностранцы получат
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примерно 15% отечественного внутреннего рынка в дополнение к 15%
имеющимся. У сторонников ВТО имеются свои экономические
аргументы, почему выгодно (сиі prodest) нахождение страны в этой
международной торговой организации. Но реальный баланс потерь и
приобретений России от включения в сферу свободной торговли будет
зависеть
исключительно
от
профессионализма
российского
правительства в экономической политике.

28.
Муталимов В. А. Экономическая безопасность
России и современная международная торговая политика /
В. А. Муталимов // Вестник Дагестанского государственного
университета. - 2012. - № 5. - С. 21-26.
Исследуются социально-экономические последствия вступления
России в ВТО. Конкретизировано влияние изменений торговой
политики на субъекты российской экономики.

29.
Роман М. И. Современное состояние российских
регионов с учетом потенциала их конкурентоспособности /
М. И. Роман // Путеводитель предпринимателя. - 2013. № 17. - С. 232-238.
Вопросы региональной асимметрии современной России, которые
могут самым негативным образом отразиться на существовании
отдельных производств и отраслей в целом, особенно в условиях
вступления России в ВТО.

30.
Тяпухин С. В. ВТО - глобальный коммерческий
проект / С. В. Тяпухин // Торговля: бухгалтерский учет и
налогообложение. - 2012. - № 8. - С. 57-68 ; № 9. - С. 69-78.
Из истории создания ВТО и процедура вступления, основная цель и
принципы деятельности организации. Причины, по которым
вступление России во Всемирную торговую организацию может быть
выгодным. Слабые места в экономике, которые могут пострадать от
присоединения к ВТО. Высказывания некоторых известных
экономистов, промышленников и политиков.

31.
Шабашев В. А. Правила ВТО для экономики
России: потенциальные выгоды и потери / В. А. Шабашев //
Вестник Кемеровского государственного университета. 2012. - № 1. - С. 294-297.
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Дана характеристика Всемирной торговой организации (ВТО):
ее принципов, функций. Названы сроки присоединения России к ВТО.
Выявлены потенциальные выгоды и негативные последствия
присоединения России к ВТО.

Конкурентоспособность в отдельных отраслях
промышленности
32.
Артамонова Л. Н. Модернизация российской
экономики и ВТО / Л. Н. Артамонова // Вестник МГИМОУниверситета. - 2011. - № 1. - С. 154-156.
Анализ проблем, которые возникают при вступлении России в ВТО.
Особое внимание уделяется проблемам и последствиям присоединения
России к ВТО для авиационной промышленности, обсуждаются пути
усиления конкурентоспособности российского самолетостроения.

33.
Басин Е. Строительный комплекс в условиях ВТО
// Век качества. - 2012. - № 4. - С. 13-14.
Вопросы, встающие перед строительным комплексом России в
условиях ВТО, затрагивались 31 июля на пресс-конференции президента
Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Ефима Басина.
По его мнению, для строительного комплекса вступление в ВТО –
скорее благо, чем угроза: строителям придется научиться
конкурировать со своими иностранными коллегами, что будет
способствовать развитию инновационных процессов в отрасли и
стимулировать применение современных технологий и материалов. В
то же время сообщество в кратчайшие сроки должно выработать
меры, позволяющие конкурировать с иностранными специалистами на
равных. Но прежде необходимо решить глубочайшие проблемы
российской стройки – это устаревшая база нормативной технической
документации, дефицит квалифицированных рабочих кадров,
административные
барьеры,
препятствующие
развитию
строительства.

34.
Бурденко Е. В. Влияние вступления Российской
Федерации в ВТО на развитие внешнеторговой деятельности
в швейной промышленности / Е. В. Бурденко, Е. В. Быкасова
// Финансы и кредит. - 2013. - № 9. - С. 56-60.
12

В статье отмечается, что предстоящее вступление России во
Всемирную торговую организацию (ВТО) имеет различные последствия
для предприятий швейной промышленности. Информационная база
ВТО, межстрановые связи, прозрачность для инвестирования,
упрощенный выход на мировые рынки являются положительной
стороной членства России в ВТО. Отмена в течение двух с половиной
лет ввозных таможенных пошлин и налогов по всем основным видам
швейной продукции, возможная отмена субсидий со стороны
государства, «чужие правила игры» являются отрицательной
стороной членства в ВТО. Внешнеторговая деятельность в швейной
промышленности при вступлении страны в ВТО может как начать
бурное развитие, так и прийти в полный упадок. Развитие
внешнеторговой деятельности предприятий швейной промышленности
во многом будет зависеть от государственной поддержки.

35.
Головачёв С. А. Интегрированный подход к
промышленной и торговой политике в лесном комплексе в
условиях экономической глобализации // Власть и
управление на Востоке России. - 2012. - № 2. - С. 182-189.
Обосновывается необходимость интегрированного подхода к
разработке и реализации промышленной и торговой политики.
Показаны факторы дисбаланса промышленной и торговой политики в
лесном комплексе. Описаны сценарии развития лесного комплекса и
возможности для проведения промышленной и торговой политики в
лесном комплексе после вступления во Всемирную торговую
организацию.

36.
Гунина И. А. К вопросу о проблемах повышения
конкурентоспособности машиностроительных предприятий /
И. А. Гунина, Ю. А. Савич // Вестник Воронежского
государственного технического университета. - 2011. - Т. 7,
№ 12/1. - С. 136-140.
Исследуются проблемы повышения конкурентоспособности
машиностроительных предприятий, выявляется трансформация
внешних
и
внутренних
факторов,
воздействующих
на
конкурентоспособность отрасли, определяются формы воздействия на
участников рынка.
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37.
Жерновой М. В. Проблемы развития рыбной
отрасли в условиях вхождения России в ВТО /
М. В. Жерновой // Право ВТО. - 2012. - № 4. – С. 9-14.
Представлены основные экономические показатели деятельности
рыбной отрасли за последнее время. С вступлением России в ВТО в
части таможенной политики Россия согласилась на ограничение
экспортных пошлин более чем по 700 товарным позициям. Ограничения
коснутся и некоторых продуктов рыбной промышленности.
Последствия для рыбного хозяйства при вступлении в ВТО после:
отмены экспортных таможенных пошлин; снижения импортных
пошлин. К негативным тенденциям следует отнести присутствие на
рынке контрафактной продукции. Проблемы могут возникнуть в
области технического регулирования и стандартизации, что будет
связано с применением странами - членами ВТО так называемых
«нетарифных барьеров» для импортируемой рыбной продукции.
Ограничение
возможности
предоставлять
отечественным
предприятиям рыбной промышленности налоговые льготы также
может вывести часть существующих сегодня промыслов за грань
рентабельности. Перечень проблем, подлежащих решению, в связи с
необходимостью предвидеть возможный негативный эффект для
отечественного потребителя и производителя рыбной продукции.

38.
Круглова
С.
Е.
Обеспечение
конкурентоспособности
энергокомпании
в
условиях
вступления России в ВТО / С. Е. Круглова //
Фундаментальные исследования. - 2012. - № 9/2. - С. 481484.
Российская
экономика
имеет
достаточно
ограниченное
количество конкурентоспособных отраслей, что, в условиях
вступления России в ВТО, угрожает экономической безопасности
страны. Появляется необходимость поиска новых путей решения
задач управления энергетическими предприятиями, направленных на
обеспечение его конкурентных преимуществ в современных условиях. В
данной статье описаны особенности влияния процесса глобализации на
деятельность промышленных предприятий и экономики в целом.
Выявлены основные причины низкой конкурентоспособности
энергокомпании в условиях вступления России в ВТО. Рассмотрена роль
ТНК как особой формы промышленной интернационализации.
Определены задачи управления деятельностью энергетического
предприятия с целью обеспечения его конкурентных преимуществ в
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современных условиях, так как на конкурентоспособность
энергокомпании влияет не только низкая энергоэффективность и
высокая энергоемкость экономики, но и уровень организации и
управления производством.

39.
Латыпова К. Д. Перспективы российского
автопрома в условиях вступления России в ВТО /
К. Д. Латыпова // Вестник Казанского технологического
университета. - 2012. - № 14. - С. 257-261.
Пути экономического развития России, в том числе
автомобильной промышленности, в условиях вступления России в ВТО.
Меры,
которые
должны
обеспечить
повышение
конкурентоспособности автомобильных компаний. Опыт китайских
автомобильных заводов после вступления Китая в ВТО и формы
государственной поддержки отечественных предприятий после
вступления Роcсии в ВТО.

40.
Мамиконян М. Мясная отрасль РФ после
присоединения к ВТО / М. Мамиконян // Таможенное
регулирование. Таможенный контроль. - 2012. - № 11. С. 32-39.
Необходимость дорегулирования рынка
конкуренции после присоединения РФ к ВТО.

мяса

для

развития

41.
Ожерельев С. Модернизации - быть?
С. Ожерельев // Век качества. - 2012. - № 4. - С. 46-48.

/

С 1 сентября этого года, после окончательного вступления России
во Всемирную торговую организацию (ВТО), наступил первый этап
выполнения обязательств России, связанный со снижением единого
таможенного тарифа, после чего каждый год показатель будет
понижаться вплоть до 2015 года. Присоединение к ВТО сулит России
не только преимущества, но и определенные риски. В некоторых
отраслях отечественного производства возможны сложности в связи
с тем, что конкурировать с произведенными за рубежом товарами
будет труднее, прежде всего из-за понижения ввозных пошлин на
импорт. Другие же компании, наоборот, выиграют, так как им выйти
на рынки сбыта стран-участниц ВТО станет существенно проще.
Нефтяные компании не ожидают негативного влияния на сектор, так
же, как и большинство компаний металлургической отрасли и
электроэнергетики. «Зоны риска» – производители сельхозтехники,
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некоторых видов молочной и животноводческой продукции, аграрный
сектор,
машиностроение,
обрабатывающая
промышленность.
Согласно отчету Всемирного банка, от вступления в ВТО выигрыш
смогут получить металлургия, химическая промышленность,
телекоммуникационная отрасль.

42.
Пугачева
Л.
В.
Конкурентоспособность
российских промышленных предприятий в рамках
вступления в ВТО / Л. В. Пугачева // Journal of Economic
Regulation = Вопросы регулирования экономики. - 2012. - Т.
3, № 3. - С. 28-32.
В
статье
рассматривается
такое
понятие
как
конкурентоспособность предприятий в сфере промышленности.
Особое внимание уделено комплексному анализу различных отраслей
промышленности. На основе проведенного анализа сделаны выводы о
наиболее подготовленных к вступлению в ВТО предприятиях и
перечислены мероприятия, выполняемые ими для наиболее
продуктивной работы.

43.
Родионов Д. Г. Экономико-организационные
проблемы
экономической
безопасности
развития
машиностроения в условиях вступления во Всемирную
Торговую Организацию / Д. Г. Родионов // Мир экономики и
права. - 2012. - № 2. - С. 16-19.
Рассмотрены проблемы обеспечения экономической безопасности
в машиностроительной отрасли России в условия вступления ее во
Всемирную торговую организацию. Автор обращает внимание на
негативные, на его взгляд, последствия вступления России во
Всемирную торговую организацию для машиностроительной отрасли и
экономики России в целом.

44.
Севастьянов A. B. Формирование гибкой
стратегии как залог успешного развития промышленных
предприятий в условиях глобализации / А. В. Севастьянов //
Наука и экономика. - 2011. - № 4. - С. 15-20.
Вступление России в ВТО окажет влияние на отраслевое развитие
страны, поэтому для оценки степени подготовленности региональной
экономики к данному присоединению необходимо проанализировать
основные тенденции внешнеэкономической политики не только на
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макроуровне всей национальной экономической системы, но и на уровне
отраслей и предприятий. Нормы и правила ВТО создадут для
российских отраслей и предприятий принципиально новую
организационно-правовую среду функционирования, открывающую
возможность тесной международной экономической интеграции с
зарубежными партнерами. Но в то же время повышение
экономической открытости страны создаст для предприятий любой
отрасли условия постоянно прогрессирующей конкуренции и
активизации борьбы за все факторы выживания и успешного развития.
Методы исследования: статистический, прогнозный, аналитический.

45.
Шушкин М. А. Развитие отечественных
предприятий автомобилестроительной промышленности на
основе стратегий индустриального партнерства / М. А.
Шушкин // Вестник Казанского технологического
университета. - 2013. - Т. 16, № 3. - С. 259-261.
Рассматривается важная экономическая проблема – развитие
предприятий
автомобилестроения
на
основе
стратегий
индустриального партнерства. Даются ответы на следующие
вопросы: какие стратегические вызовы ожидают отечественный
автопром? Какие существуют альтернативные сценарии развития
российского автопрома в условиях вступления России в ВТО?

46.
Ягодкина
В.
М.
Риски
химической
промышленности и пути их снижения при вступлении
России во Всемирную Торговую Организацию / В. М.
Ягодкина, Е. И. Бархатова // Известия Иркутской
государственной экономической академии. - 2013. - № 2. - С.
85-89.

Риски химического комплекса в свете вступления России во
Всемирную
торговую
организацию.
Положительные
и
отрицательные результаты для химического комплекса от
присоединения России к ВТО. Пути снижения возникающих рисков
химической промышленности.

Конкурентоспособность в сельском хозяйстве
47.
Братишко Н. П. Аграрный сектор в условиях
присоединения России к ВТО / Н. П. Братишко, Е. Н.
Мельников // Инновации в науке. - 2012. - № 12/1. - С. 84-90.
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Вступление России во Всемирную торговую организацию - вопрос
общегосударственного масштаба, так как он затрагивает самые
основы функционирования экономики. Решение этого вопроса в той или
иной форме существенно влияет на текущую политику государства и
перспективы дальнейшего развития России. Ключевой для России
вопрос в свете вступления в ВТО касается конкурентоспособности
агропромышленного комплекса.

48.
Валеева Г. А. Среда аграрного маркетинга при
вступлении России в ВТО / Г. А. Валеев, И. Р. Валеев //
Вестник
Казанского
государственного
аграрного
университета. - 2012. - Т. 25, № 3. - С. 5-8.
Вступление России в ВТО в настоящее время вызывает активную
полемику среди политической и экономической общественности. На
первый план выходят проблемы адаптации аграрного сектора нашей
страны к условиям ВТО. В статье приводится анализ экономической
среды
современных
сельскохозяйственных
рынков
России.
Формулируются задачи и цели маркетинга, которые ставятся перед
бизнесом сельхозформирований страны в условиях глобального
изменения внешней и внутренней маркетинговой среды. В работе
уделено внимание рассмотрению государственных инструментов
регулирования основных рынков сельскохозяйственной продукции и дан
сравнительный анализ их действия до и после вхождения России в ВТО.
В результате исследований был проведен SWOT-анализ состояния
российского сельского хозяйства при вступлении в ВТО, в котором
были сформулированы, по мнению авторов, сильные и слабые стороны
отрасли в настоящее время, а также имеющиеся возможности и
угрозы бизнесу в аграрной сфере страны.

49.
Великий П. П. Российское село в пространстве
глобальных вызовов / П. П. Великий // Власть. - 2012. - № 4. С. 24-27.
Статья посвящена анализу влияния на российскую агросферу
глобальных процессов современности, а также изучению проблем и
принципов взаимодействия с ВТО. Обобщается позитивный
региональный опыт обновления сельских реалий.

50.
Ерохин В. Л. Возможные меры поддержки
сельского хозяйства России в условиях вступления в ВТО /
18

В. Л. Ерохин, А. Г. Иволга // Вестник АПК Ставрополья. 2012. - № 1. - С. 68-72.
Принципы ВТО в сфере сельского хозяйства и возможные меры
поддержки отечественного сельского хозяйства в условиях торговоэкономической интеграции.

51.
Иванова Н. В. Маркетинговые аспекты управления
инновационным развитием АПК России в условиях ВТО /
Н. В. Иванова // Международный журнал прикладных и
фундаментальных исследований. - 2013. - № 4. - С. 118-120.
В условиях членства России в ВТО к ключевым вопросам управления
агромаркетингом, носящим приоритетный характер, можно отнести
реализацию и распределение готовой продукции, предполагающие при
наличии
жесткой
конкуренции
оптимизацию
всех
сфер
функционирования в целях завоевания и сохранения предпочтительной
доли рынка, достижения превосходства над конкурентами.
Нерешенные проблемы, снижающие адаптационные возможности
отечественных производителей на рынках ВТО: несовершенство
существующего ценообразования, слабо развитая инфраструктура
отечественного
агропродовольственного
рынка,
разрушение
хозяйственных связей между производителями и потребителями
продукции АПК, недостаток необходимой информации о состоянии
рынка, низкий уровень консалтинговой и маркетинговой поддержки
отечественных
товаропроизводителей.
Задачи
управления
маркетингом в АПК на ближайшую перспективу. Основные принципы
организации производственной и маркетинговой деятельности в АПК.

52.
Иванова Н. В. Совершенствование маркетингового
управления аграрной сферой региона в условиях ВТО /
Н. В. Иванова // Международный журнал прикладных и
фундаментальных исследований. - 2013. - № 1. – С.140-142.
Принципиальное значение градации мер государственной
поддержки в формате «желтой» и «зеленой» корзин ВТО для аграрной
сферы. Проектные предложения по созданию на территории
Волгоградской области научно-делового образовательного центра
«Агро-технопарк «Волго-Донской» и задачи, которые предполагается
решить в рамках его функционирования. В ходе анализа сделан вывод о
необходимости
усиления
институциональной
и
финансовой
государственной поддержки отрасли в формате мер «зеленой»
корзины и совершенствования региональных механизмов управления
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маркетингом, способствующих повышению конкурентоспособности и
престижности региональных брендов в условиях глобализации рынков.

53.
Круглова Н. Е. Интеграционные процессы как
существенный
фактор
повышения
инвестиционной
привлекательности
агропромышленного
комплекса
/
Н. Е. Круглова // Вестник Казанского государственного
энергетического университета. - 2011. - Т. 8, № 1. - С. 45-53.
Выделены
этапы
развития
процесса
агропромышленной
интеграции в России и анализируется опыт зарубежных стран.
Разъясняются опасения инвесторов и участников интеграционного
процесса по поводу вступления России в ВТО.

54.
Рыбникова Л. В. Совершенствование системы
внутреннего контроля организаций АПК с вступлением
России в ВТО / Л. В. Рыбникова // Бухучет в сельском
хозяйстве. - 2012. - № 12. – С. 59-62.
Основные проблемы функционирования организаций АПК в связи со
вступлением России в ВТО и направления совершенствования системы
внутреннего контроля в организациях в современных условиях.

55.
Ушачев И. Г. О рисках и угрозах в обеспечении
конкурентоспособности продукции сельского хозяйства в
условиях присоединения России к ВТО [Электронный
ресурс]
/
И.
Г.
Ушачев.
Режим
доступа:
http://www.vniiesh.ru/news/Doklady_vystuplenija, свободный.
Обязательства России в сфере сельского хозяйства, взятые при
вступлении в ВТО. Количественная оценка этих обязательств,
сформулированы риски и потенциальные возможности повышения
конкурентоспособности продукции сельского хозяйства в условиях
присоединения России к ВТО. Зарубежный опыт вхождения в эту
организацию ряда стран. Предложения по совершенствованию
аграрной политики в новых условиях.

56.
Файзрахманов Д. И. Агротехнопарк как
инновационный фактор повышения конкурентоспособности
сельского хозяйства в условиях вхождения России в ВТО / Д.
И. Файзрахманов, А. Р. Валиев, Ф. Т. Нежметдинова, Н. Н.
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Хамидуллин // Вестник Казанского государственного
аграрного университета. - 2012. - Т. 25. - № 3. - С. 50-58.
Обосновывается необходимость создания агротехнопарка в
Республике Татарстан как инновационного фактора повышения
конкурентоспособности сельского хозяйства в условиях вступления
России в ВТО. Выдвигаются основные аргументы, анализируется
международный и отечественный опыт создания и работы
технопарков на базе университетов. Анализ деятельности
технопарков и изучение правовой базы, регламентирующей их создание
и существование, показывают, что не во всех случаях технологические
парки могут применяться как инструмент инновационного развития
АПК. Учитывая специфику аграрного производства, основной базой для
технопарка в сфере сельского хозяйства должна являться земля, как
основное средство производства, так и объект и база исследований.
Для агротехнопарка необходимы иные производственные помещения и
здания (животноводческие, тепличные комплексы, здания для
переработки продукции животноводства, хранения техники и т.д.),
специфичные машины и орудия (в основном сельскохозяйственные).
Поэтому на технопарках, которые базируются в крупных городах и
промышленных центрах, и не обладающих всеми перечисленными
ресурсами, необходимыми для аграрной науки и производства,
невозможно создать среду для инновационного преобразования
сельскохозяйственного производства. Таким образом, технопарки,
направленные на создание инновационной среды в аграрном секторе
экономики, должны несколько отличаться от «классических»
технопарков.
Альтернативой
таковым
должны
стать
агротехнопарки, обеспечивающие инновационное развитие аграрной
отрасли в каждом конкретном регионе, прежде всего на основе
эффективного использования потенциала отечественной и мировой
науки применительно к территориям и условиям этих регионов
(агроклиматических зон).
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Приложение
Изменения в международном и национальном законодательстве в связи
с вступлением России в ВТО
Документ (отдельная норма
документа)

Суть документа (нормы)

Комментарий

Изменения в сфере таможенного регулирования с 22 августа 2012 г.

Документ призван обеспечить
полноценное
функционирование ТС в случае
присоединения одного или
нескольких его членов к ВТО

Ратифицирован Федеральным
законом от 19.10.2011 № 282-ФЗ
«О ратификации Договора о
функционировании
Таможенного союза в рамках
многосторонней торговой
системы»

Решение Комиссии ТС от
18.10.2011 № 835 «Об
эквивалентности санитарных,
ветеринарных и фитосанитарных
мер и о проведении оценки
риска»

Страны ТС признают
санитарные, ветеринарные и
фитосанитарные меры других
государств как эквивалентные,
даже если они отличаются от
мер ТС и (или) стран — членов
ТС

Государство-экспортер
выполняет два обязательных
условия:
— объективно доказывает, что
его меры позволяют достичь
надлежащего уровня санитарной
и (или) ветеринарной защиты ТС
или фитосанитарной защиты
государства— члена ТС;
— обеспечивает государствам
ТС по их запросу доступ для
проведения проверок,
испытаний и других процедур

Решение Комиссии ТС от
23.09.2011 № 810 «Об изъятии в
применении ветеринарных мер в
отношении товаров, включенных
в Единый перечень товаров,
подлежащих ветеринарному
контролю (надзору)»

Определен список отдельных
товаров, включенных в
Единый перечень товаров,
подлежащих ветеринарному
контролю (надзору), в
отношении которых
уполномоченные органы РФ не
осуществляют ветеринарный
контроль (в частности,
фуражное зерно, жиры и масла
растительные и их фракции,
дрожжи неактивные,
используемые для кормления
животных)

Единый перечень товаров,
подлежащих ветеринарному
контролю (надзору) утвержден
Решением Комиссии ТС от
18.06.2010 № 317

Решение Комиссии ТС от
22.06.2011 № 721 «О
применении международных
стандартов, рекомендаций и

Регламентирует, какими
документами нужно
руководствоваться, если нет
документов ТС или

Упомянутые международные
стандарты также применяются,
если ветеринарные,
фитосанитарные, санитарно-

Договор о функционировании
Таможенного союза в рамках
многосторонней торговой
системы, подписан 19 мая 2011 г.
в г. Минске
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руководств»

национального
законодательства,
действующих на территории
ТС, которые устанавливают
обязательные ветеринарные
(ветеринарно-санитарные)
требования к животным и
продуктам животного
происхождения,
фитосанитарные требования к
растениям и растительной
продукции, санитарноэпидемиологические и
гигиенические требования к
продуктам животного и
растительного происхождения.
В такой ситуации применяют
стандарты, рекомендации и
руководства Международного
эпизоотического бюро,
Международной конвенции по
карантину и защите растений и
Комиссии «Кодекс
Алиментариус»

эпидемиологические и
гигиенические требования,
действующие на территории ТС,
являются в большей степени
ограничительными, чем
соответствующие
международные стандарты, при
отсутствии научного
обоснования риска для жизни
или здоровья человека,
животных или растений. Дата
вступления документа в силу
установлена Решением
Комиссии ТС от 16.08.2011 №
773«О вступлении в силу
Решения Комиссии
Таможенного союза от 22 июня
2011 года № 721 „О применении
международных стандартов,
руководств и рекомендаций“»

Решение Комиссии ТС от
16.08.2011 № 747 «О внесении
изменений в нормативноправовые акты Таможенного
союза в сфере нетарифного
регулирования в отношении
этилового спирта и алкогольной
продукции»

Исключается раздел 2.18 из
Единого перечня товаров, к
которым применяются запреты
или ограничения на ввоз или
вывоз государствами —
членами ТС в рамках ЕврАзЭС
в торговле с третьими
странами. Речь идет об
этиловом спирте и алкогольной
продукции, ограниченных к
перемещению через
таможенную границу ТС при
импорте. Названная продукция
будет значиться только в п. 2
раздела 2.26 Единого перечня в
числе товаров, при ввозе
которых установлено
исключительное право
(применяется к товарам,
происходящим из третьих
стран и импортируемых в
Республику Беларусь согласно
ее законодательству)

Одновременно утрачивает силу
Положение о порядке ввоза
этилового спирта и алкогольной
продукции на таможенную
территорию ТС, согласно
которому упомянутую
продукцию ввозят на основании
лицензий, выдаваемых
уполномоченным органом
участника ТС

Постановление Правительства
РФ от 21.07.2012 № 756 «Об
утверждении ставок вывозных
таможенных пошлин на товары,
вывозимые из Российской

Устанавливает новые ставки
вывозных таможенных пошлин
на товары, вывозимые из РФ за
пределы ТС

Упомянутые ставки приведены в
соответствие с обязательствами
России после ее присоединения
к ВТО. Утрачивают силу
постановления Правительства
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Федерации за пределы
государств — участников
соглашений о Таможенном
союзе, и о признании
утратившими силу некоторых
актов Правительства Российской
Федерации»

РФ от 25.04.2011 № 312, от
27.09.2011 № 785, от 17.10.2011
№ 840, от 06.02.2012 № 88, от
02.05.2012 № 408, от 04.05.2012
№ 430, № 431 и № 432

Решение Комиссии ТС от
23.09.2011 № 812 «Об
опубликовании проектов
решений Комиссии Таможенного
союза»

Проекты решений Комиссии
ТС, содержащих обязательные
для исполнения участниками
ТС правила, затрагивающие
торговлю товарами государств
— членов ТС между собой и с
третьими странами, доводятся
до сведения заинтересованных
лиц путем опубликования на
официальном интернет-сайте
Комиссии ТС

При принятии решения по
каждому такому проекту
Комиссия ТС учитывает
замечания и предложения
любых заинтересованных лиц,
полученные в соответствии с п.
2 Решения

Абзацы 2 и 4 п. 3, п. 5—7, глава
IV, подп. «а» п. 162 и подп. «и»,
«к» п. 165 Положении о едином
порядке проведения совместных
проверок объектов и отбора проб
товаров (продукции),
подлежащих ветеринарному
контролю (надзору),
утвержденного Решением
Комиссии ТС от 18.10.2011 №
834

Вводится институт аудита
зарубежных официальных
систем надзора. То есть
основным принципом, который
будет использоваться для
обеспечения безопасности
подконтрольных товаров при
их производстве, переработке,
транспортировке и/или
хранении в третьих странах,
станет проведение аудита
зарубежной официальной
системы надзора (ЗОСН) (На
эту тему см. сообщение
Россельхознадзора от 10
августа 2012 г.,
опубликованное на сайте
ведомства)

Если аудит ЗОСН завершен
успешно, включать предприятия
(лиц) в Реестр предприятий
третьих стран будут в
соответствии с перечнем,
предоставляемым компетентным
органом третьей страны. Если
аудит не проводился, не
завершен или ЗОСН признана
неспособной обеспечить уровень
соответствующей защиты,
включить организацию в
упомянутый реестр стороны
смогут по согласованию на
основании совместной проверки
или гарантий, предоставленных
компетентным органом третьей
страны

Подпункт «б» п. 1 постановления
Правительства РФ от
20.07.2011№ 595 «О внесении
изменений в постановление
Правительства Российской
Федерации от 28 декабря 2004 г.
№ 863»

Снижается ставка таможенного
сбора за таможенное
оформление товара. Так, ставка
сбора составит 30 000 руб. за
оформление товаров,
таможенная стоимость
которых составляет более 10
млн руб.

Сейчас ставки таможенного
сбора составляют (абз. 8 и 9 п. 1
постановления Правительства
РФ от 28.12.2004 № 863):
— 50 000 руб. за таможенные
операции с товарами
стоимостью более 10 млн руб. до
30 млн руб.;
— 100 000 руб. — с товарами
стоимостью свыше 30 млн руб.

Изменения в сфере таможенного регулирования с 23 августа 2012 г.
Решение Совета ЕЭК от

Поскольку Казахстан и

Ставки ввозных таможенных
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16.07.2012 № 54 «Об
утверждении единой Товарной
номенклатуры
внешнеэкономической
деятельности Таможенного
союза и Единого таможенного
тарифа Таможенного союза»

Белоруссия не являются
членами ВТО, для них
предусмотрены изъятия. И на
отдельные товары в этих
странах сохраняются ранее
действовавшие ставки ЕТТ ТС
55

Решения Совета ЕЭК от
16.07.2012 № 55 «О применении
Республикой Беларусь и
Республикой Казахстан ставок
ввозных таможенных пошлин,
отличных от ставок Единого
таможенного тарифа
Таможенного союза, в
отношении отдельных категорий
товаров»

По большинству товарных
позиций 87-й группы (в нее
входят различные
транспортные средства, в том
числе автомобили) ставки
практически не изменятся

пошлин для Белоруссии и
Казахстана, отличные от ставок
ЕТТ ТС, утверждены Решением
Совета Евразийской
экономической комиссии от
16.07.2012 №

Для Белоруссии такие ставки
будут действовать до момента ее
присоединения к ВТО, а для
Казахстана — в течение шести
месяцев, по истечении которых
срок продлевается до вступления
этой страны в ВТО

Изменения в сфере регулирования обращения лекарственных средств с 22 августа 2012 г.

Часть 6 ст. 18 Федерального
закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ
«Об обращении лекарственных
средств» (Федеральный закон от
11.10.2010 № 271-ФЗ «О
внесении изменений в
Федеральный закон „Об
обращении лекарственных
средств“»)

Устанавливается срок защиты
информации, представленной
заявителем для госрегистрации
лекарственных препаратов.
Запрещается получать,
разглашать, использовать
такую информацию в
коммерческих целях и в целях
госрегистрации лекарственных
препаратов в течение шести
лет с даты такой регистрации.
Запрещается обращение
лекарственных средств,
зарегистрированных с
нарушением правил о защите
информации, представленной
заявителем для их
госрегистрации

Нарушителей названных правил
будут привлекать к
ответственности по российскому
законодательству, в частности,
по ст. 13.14 КоАП РФ и ст. 183
УК РФ

Изменение размера патентных пошлин с 22 августа 2012 г.
Постановление Правительства
РФ от 15.09.2011 № 781 «О
внесении изменений в
Положение о патентных и иных
пошлинах за совершение
юридически значимых действий,
связанных с патентом на
изобретение, полезную модель,
промышленный образец, с
государственной регистрацией
товарного знака и знака

Отменяется разделение
заявителей на резидентов и
нерезидентов при уплате
патентных и иных пошлин
Вводится единый для всех
заявителей размер патентных и
иных пошлин за совершение
юридически значимых
действий, связанных с
патентом на изобретение,
полезную модель,

Документ также вводит льготы
для тех заявителей, которые
подают заявки в электронном
виде, для них размер пошлин за
регистрацию заявок
уменьшается на 15%. Вводятся
льготы и для субъектов малого
предпринимательства,
соответствующих критериям,
установленным Федеральным
законом от 24.07.2007№ 209-ФЗ
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обслуживания, с
государственной регистрацией и
предоставлением
исключительного права на
наименование места
происхождения товара, а также с
государственной регистрацией
перехода исключительных прав к
другим лицам и договоров о
распоряжении этими правами»

промышленный образец,
госрегистрацией товарного
знака и знака обслуживания,
госрегистрацией и
предоставлением
исключительного права на
наименование места
происхождения товара, а также
с госрегистрацией перехода
исключительных прав к другим
лицам и договоров о
распоряжении этими правами

«О развитии малого и среднего
предпринимательства в
Российской Федерации».Если
такие заявители подтвердят свой
статус, отдельные пошлины для
них уменьшатся наполовину

Изменения в сфере господдержки сельского хозяйства с 22 августа 2012 г.

Соглашение о единых правилах
государственной поддержки
сельского хозяйства от
09.12.2010 ограничивается в
действии

На Россию не
распространяются правила об
ограничении уровня мер,
направленных на поддержку
сельского хозяйства
участниками ТС. Применяются
ограничения, установленные
Протоколом о присоединении
к ВТО. Внутренняя поддержка
государства сельскому
хозяйству будет ограничена
фиксированной денежной
суммой, которая будет
поэтапно сокращена с 9 млрд
долл. в 2012 г. до 4,4 млрд в
2018 г.

Сейчас согласно ч. 1 ст. 6
Соглашения уровень мер,
оказывающих искажающее
влияние на торговлю,
определяется как процентное
отношение объема
господдержки сельского
хозяйства к валовой стоимости
произведенных сельхозтоваров в
целом. Для названного
показателя установлен лимит
10%

Изменения в сфере регулирования соглашений о разделе продукции с 22 августа 2012 г.
Абзац 10 п. 2 ст. 7 Федерального
закона от 30.12.95 № 225-ФЗ «О
соглашениях о разделе
продукции» принципами в сроки
и в порядке, которые
предусмотрены документами

Положения ст. 7 названного
закона, противоречащие
принципам ВТО, теряют силу
или должны быть приведены в
соответствие с этими ВТО и
соглашением о вступлении РФ
в эту организацию

Ограничения национального
режима установлены в Перечне
специфических обязательств РФ
по услугам (приложение к
Протоколу о присоединении к
ВТО)

Источник: http://www.eg-online.ru/article/184795/next2/
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