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Россия и ВТО : библиогр. список лит. : (2004-2006 гг.) / ДГПБ; сост. М.В. 

Борцова. – Ростов н/Д, 2006. – 14 с. 
 
Всемирная торговая организация (ВТО) осуществляет свою торговую и 

промышленную деятельность в едином мировом правовом и экономическом 
пространстве с целью защиты от любых недобросовестных действий, ухудшающих 
конкурентоспособность предпринимателей из разных стран.  

Организация основана 1 января 1995 года и учреждена по результатам 
переговоров Уругвайского раунда (1986-1994 гг.) 

Самым главным достижением ВТО является то, что эта организация 
располагает обширным арсеналом инструментов технического регулирования 
добросовестной конкуренции. К этим инструментам относятся, прежде всего, 
международные и глобальные стандарты, сертификаты, средства аккредитации и 
лицензирования для разных видов предпринимательской деятельности. 

Что уже сделано нашим государство для присоединения к ВТО? Что еще 
предстоит сделать? 

В данном библиографическом пособии представлены наиболее актуальные 
материалы из периодических изданий, получаемых Донской государственной 
публичной библиотекой, материалы из ресурсов Интернет; приведен перечень 
соответствующих диссертаций, полные тексты которых можно получить в ДГПБ. 

 
Дополнительная информация: библиотека располагает фондом  

нормативных документов, необходимых при внедрении систем менеджмента 
качества и экологического менеджмента, а также методических и аналитических 
материалов, облегчающих внедрение этих систем на предприятиях. 

 
Контактная информация: 

344049, г. Ростов-на-Дону 
ул. Пушкинская, 175 а 

Отдел деловой и социальной информации 
Тел./факс: 264-46-94 

e-mail: odi@dspl.ru 
Зав. отделом Баятова Людмила Алексеевна 

 
 

 
 

Сост.: М. В. Борцова 
Ред.: Л. А. Баятова 

Отв. за вып.: Е. М. Колесникова 

mailto:odi@dspl.ru
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1. Басаргин В. Ф. Вступление в ВТО - региональный аспект 
/ В. Ф. Басаргин [и др.] // Стандарты и качество. - 2005. - № 6. - 
С. 90-93.  

          Вступление России во Всемирную торговую 
организацию:оценка конкурентоспособности  
отечественных предприятий на мировом и внутреннем 
рынке товаров. 

 
2. Бендиков М. А. Некоторые проблемы адаптации 
российских предприятий к условиям ВТО / М. А. Бендиков, 
И. Э. Фролов // Менеджмент в России и за рубежом. - 2002. - 
№ 1. - С. 42-61. 

Функции и задачи ВТО. Основные принципы 
деятельности ВТО. Цели присоединения России к ВТО. 
Состояние внешнеторгового баланса России с позиции 
вступления в ВТО. Состояние переговорного процесса. 
Возможные сроки вступления и переходного периода. 
Приведение законодательства России в соответствие с 
нормами и правилами ВТО. Подготовка кадров 
предприятий для работы в условиях членства России в 
ВТО.  

 
3. В свете вступления России в ВТО // Век качества. - 
2003. - № 5. - С. 6-7. 

Сообщения об основных докладах на конференции 
«Актуальные аспекты и современные тенденции в 
области технического регулирования. Роль систем 
менеджмента на предприятиях», состоявшейся 13 
октября 2003г. в Госстандарте России.  

 
4. Вахания В. В. Возможные жалобы России и стран - 
членов ВТО при эвентуальном вступлении России в ВТО: 
[анализ реальных и потенциальных жалоб] / В. В. Вахания // 
Право и экономика. - 2006. - № 1. - С. 67-69.  
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5. Глазьев С. Россия и ВТО: преимущества и потери / 
С. Глазьев, З. Аюмова // Наш современник. - 2005. - № 2. - 
С. 196-207. 

Оценка последствий: снижения импортного 
тарифа; принятия обязательных соглашений ВТО;  
принятия необязательных соглашений. Как себя вести в 
ВТО: государственное стимулирование в рамках ВТО; 
активизация и наращивание конкурентных преимуществ. 

 
6. Кузяев К. Вступление России в ВТО: сценарии 
возможных последствий и отраслевые особенности нового 
торгового режима / К. Кузяев // Общество и экономика. - 2006. - 
№ 2. - С. 136-146.  
 
7. Ливенцев Н. Региональные аспекты присоединения 
России к ВТО / Н. Ливенцев // Мировая экономика и 
международные отношения. - 2002. - № 5. - С.49-58. 

Присоединение России к ВТО с точки зрения 
проблем регионального развития. Административно-
правовые аспекты выполнения требований ВТО и 
экономический эффект для регионов от присоединения к 
ВТО. 

 
8. Лихачев А. Преимущества участия России в ВТО / 
А. Лихачев // Международная жизнь. - 2003. - № 5. - С. 25-39. 

Особенности завершающей стадии переговоров о 
присоединении России к ВТО. Роль ВТО в развитии 
современных международных экономических отношений. 
Возможности защиты национальных интересов России 
после присоединения к ВТО. Основные выгоды России. 

 
9. Миротин Л. Б. Стандартизация цепочек поставок на 
транспорте / Л. Б. Миротин // Бюллетень транспортной 
информации. - 2005. - № 11. - C. 22-26. 

Вступление России в ВТО и усиливающаяся 
конкуренция потребуют создания адекватных условий по 
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координации деятельности транспортных компаний с 
торгово-промышленными предприятиями с помощью 
методов интегрированной логистики. Создание и 
применение нормативно-правовой базы цепочек 
поставок и систем управления ими должно быть 
направлено на быструю и своевременную доставку 
грузов, повышение общей конкурентоспособности 
национальной транспортной системы и бизнеса. 

 
10. Митрохина И. В. Присоединение к ВТО - естественный 
шаг на пути российских реформ / И. В. Митрохина // Практика 
международного бизнеса. - 2005. - № 3. -С. 19-32. 

Оценки социальных и экономических последствий 
присоединения России к ВТО. Плюсы и минусы 
присоединения к ВТО для России. Системы 
стандартизации и сертификации России и ЕС.  

 
11. Первые шаги к системе менеджмента качества: 
рекомендации ИСО для малых предприятий : [по материалам 
справочника "ИСО 9001 для малых предприятий", 
опубликованном в журнале «Manadgment Systems»] // ИСО 
9000-14000. - 2005. - № 1. - С. 6-11. - Ежеквартальное 
приложение к журналу «Стандарты и качество». 

 
12. Плущевский М. Б. Оценка состояния готовности России к 
вступлению в ВТО / М. Б. Плущевский // Партнеры и 
конкуренты: методы оценки соответствия. - 2005. - № 11. - 
С. 15-22. 

Краткий обзор сведений о ВТО. Аналитические 
данные по предприятиям-товаропроизводителям, 
участвовавшим в конкурсе Программы «100 лучших 
товаров России» в 2004 г., а также по товарам-
победителям 2004 г., и выводы об их 
конкурентоспособности при вступлении России в ВТО. 
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13. Сараев В. Выход в ВТО : [материалы «круглого стола» 
«Российский бизнес после вступления в ВТО»] / В. Сараев // 
Top-Manadger. - 2006. - № 5. - С. 140-149. 

 
14. Файзуллин Г. Г. Развитие регионов и предприятий в 
условиях вступления России во Всемирную торговую 
организацию : (материалы международной научно-практической 
конференции) / Г. Г. Файзуллин // Государство и право. - 2004. - 
№ 3. - С. 112-118. 
 
15. Фрадина Т. И. Повышение конкурентоспособности 
продукции легкой промышленности на основе интенсификации 
инновационной активности российских предприятий / 
Т. И. Фрадина // Инновации. - 2004. - № 7. - С. 41-43. 

Проблемы повышения конкурентоспособности 
предприятий легкой промышленности на основе 
интенсификации инновационной деятельности в связи с 
предстоящим вступлением России в ВТО. Оценка 
механизмов защиты интеллектуальной собственности в 
рамках ВТО, регулируемых Соглашением по торговым 
аспектам защиты прав интеллектуальной 
собственности. 

 
16. Хаймин В. А. Проблемы экологической сертификации в 
России / В. А. Хаймин // ЭКОСинформ. - 2004. - № 6. - С. 58-63. 

Об экологической сертификации предприятий в 
соответствии с международными стандартами в 
процессе присоединения России к ВТО. 

 
17. Шумилов В. М. Право ВТО и антидемпинговый процесс 
по законодательству России / В. М. Шумилов // 
Внешнеэкономический бюллетень. - 2003. - № 12. - С. 65-73; 
2004. - № 1. - С. 75-79; № 3. - С. 71-76; № 4. - С. 64-70;№ 5. - 
С. 76-79. 

Рекомендации российским предприятиям, 
осваивающим процедуру антидемпингового процесса. 
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Диссертации 
(в ДГПБ возможно получение полных текстов диссертаций) 

 
18. Мартынова М. А. Конкурентоспособность российских 
предприятий: возможности и угрозы при вступлении в ВТО : 
дис. ... канд. экон. наук : 08.00.14 / Мартынова Марина 
Алексеевна. – Москва, 2003. - 140 с. 
 
19. Николаев С. С. Организация трудоемких производств на 
предприятиях местной промышленности в условиях вхождения 
в ВТО: (на примере швейных производств Москвы и 
Московской обл.) : дис. ... канд. экон. наук : 05.02.22 / Николаев 
Сергей Сергеевич. – Москва, 2005. - 125 с. 
 
20. Пархоменко А. Г. Методические основы государственной 
поддержки предприятий в условиях присоединения России к 
Всемирной торговой организации: ВТО : дис. ... канд. экон. наук 
: 08.00.05 / Пархоменко Александр Григорьевич. – Москва, 2000. 
- 270 с. 
 

Материалы из ресурсов Интернет 
 

21. Агафонова И. П. Стратегии инновационного развития 
предприятий легкой промышленности России в преддверии 
вступления в ВТО и их риски [Электронный ресурс] / И. П. 
Агафонова // Легпромбизнес-Директор : информационный 
портал легкой и текстильной промышленности. - 2005. - № 8.- 
Режим доступа: http://www.textile-press.ru/index.php?id=3088.- 1 
электронная стр. 

Риски ухудшения положения отрасли в целом в 
связи с отсутствием эффективной государственной 
политики в отношении развития промышленности. 
Риски, вызванные интеграционными процессами в 
мировой экономике. Риски снижения спроса на 
продукцию предприятия вследствие изменения 

http://www.textile-press.ru/index.php?id=3088
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потребительских предпочтений. Сырьевые риски. Риски, 
связанные с недостаточностью финансирования. 

22. Овчинников В. В. Российский бизнес в условиях ВТО: 
Что собой представляет Всемирная торговая организация и 
какие методы регулирования рынков она применяет 
[Электронный ресурс] / В. В. Овчинников // Бухгалтерия.ru : 
информационно-аналитическое электронное издание.-
Электронные текстовые данные. - М., 2000.- Режим доступа: 
http://www.buhgalteria.ru/page/1633 

Что такое Всемирная торговая организация (ВТО) 
и почему Россия так стремится вступить в эту 
организацию. Основные преимущества бизнеса в 
условиях ВТО. Что уже сделало государство для 
присоединения к ВТО и что ему еще предстоит сделать 
в интересах защиты конкурентоспособности 
российского бизнеса. Каким требованиям ВТО должно 
соответствовать российское предприятие в идеале. 
Сертификация персонала на соответствие требованиям 
стандартов ИСО. Кто в России сегодня правомочен 
оказывать услуги по внедрению СМК (система 
менеджмента качества) и сертификации персонала. 

 
23. Отчет о результатах исследования «Готовность 
предприятий Удмуртии к вступлению и деятельности в 
условиях ВТО»: (декабрь 2002 г., февраль 2004 г., февраль 
2005 г.). [Электронный ресурс ] // Министерство 
промышленности и транспорта Удмуртской Республики. - 
Электронные текстовые данные.- Ижевск, [?] Режим доступа: 
http://minprom.udmlink.ru/files/gotovn.doc.- Заглавие на экране: 
Результаты исследования «Готовность предприятий Удмуртии к 
вступлению и деятельности в условиях ВТО». 

Изучение ситуации на предприятии и выработка 
мер по повышению конкурентоспособности продукции, 
производимой хозяйствующими субъектами Удмуртской 
Республики, и минимизации возможных негативных 
последствий для хозяйствующих субъектов Удмуртской 

http://www.buhgalteria.ru/page/1633
http://minprom.udmlink.ru/files/gotovn.doc
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Республики в условиях действия правил и норм Всемирной 
торговой организации. 

24. Россия и Всемирная торговая организация [Электронный 
ресурс].- Электронные текстовые данные.- М., [?].- Режим 
доступа: http://www.wto.ru/ru/newsmain.asp.- Заглавие с 
титульного экрана.- Поиск по сайту. 

Содержит всю необходимую информацию о 
порядке использования правил и соглашений ВТО в целях 
защиты предпринимателей от чьих-либо 
недобросовестных и незаконных действий, в том числе и 
по незаконному отъему собственности. 

 
25. Россия и ВТО [Электронный ресурс] / Корпорация 
«Единая международная сеть таможенных складов».- 
Электронные текстовые данные.- М. : Корпорация «ЕМСТС», 
1998.- (Виртуальная таможня: информационно-
консультационная система).- Режим доступа: 
http://www.vch.ru/vto.- Заглавие с титульного экрана.- Поиск по 
сайту.- Электронная рассылка.- Версия на английском языке. 

Россия и ВТО: экспресс-новости. 
 
26. Южный Федеральный Округ [Электронный ресурс].- 
Электронные текстовые данные. - М., [?].- (Россия и Всемирная 
торговая организация).- Режим доступа: 
http://www.wto.ru/monitor.asp?f=m_yug.- Заглавие с титульного 
экрана. 

Региональные СМИ о присоединении к ВТО. 
Участие местных элит в "круглых столах" на тему: 
"Экономико-правовые вопросы вступления России в ВТО: 
региональный аспект". 

 

http://www.wto.ru/ru/newsmain.asp
http://www.vch.ru/vto
http://www.wto.ru/monitor.asp?f=m_yug

