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Общая характеристика работы
Актуальность исследования
Повышение конкурентоспособности российских компаний и возможность
эффективной реализации их конкурентных преимуществ на внешних рынках важнейшие

предпосылки

устойчивого

экономического

роста

в

России

В

современных условиях обострения глобальной конкуренции российским компаниям
необходимо соответствовать международным стандартам, важно использовать
инструментарий

международной

торговой системы, активно участвовать в

формировании правил международной торговли и в мониторинге их применения
Присоединение России к Всемирной торговой организации открывает такие
возможности для российского бизнеса
Всемирная торговая организация (ВТО) -

крупнейшая международная

организация, определяющая правила международной торговли товарами, услугами
и объектами интеллектуальной собственности и осуществляющая контроль за их
исполнением

Переговорный

процесс о

присоединении

России

к данной

организации длится с 1995 года и уже принес определенные результаты
укрепились торговые отношения с ведущими странами мира, создана современная,
соответствующая международным правовым нормам система регулирования
внешней торговли, значительно возросли позиции российских компаний на внешних
рынках

Переговоры о присоединении к многосторонней торговой системе

привлекли внимание российского бизнеса ко многим ранее неизвестным им
вопросам торговой политики, организации и техники торговли, способствовали
повышению квалификации кадров
Однако присоединение Российской Федерации (РФ) к данной организации
накладывает на страну ряд обязательств, касающихся изменений условий доступа
на рынки товаров, услуг и условий общего торгового режима страны Выполнение
обязательств может повлечь определенные последствия, в том числе серьезное
обострение конкуренции за счет возможного увеличения объемов импорта В
данном контексте необходимо предпринимать меры по подготовке страны к
условиям членства в ВТО с целью нейтрализации возможных негативных
последствий

и

последующего

эффективного

использования

российскими

компаниями инструментов многосторонней торговой системы
Решение этих задач возможно только на основе взаимодействия государства
и бизнеса при управлении процессом адаптации к новым условиям экономической
деятельности в рамках многосторонней торговой системы В первую очередь, это »
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требует совместного формирования государством и деловым сообществом
стратегии интеграции России в мировую экономику, в том числе совместной
выработки позиции по условиям присоединения к системе многосторонних торговых
переговоров Государству необходимо создать условия для развития конкурентных
преимуществ российских компаний на внутреннем и внешнем рынках
Вместе

с

тем,

российским

компаниям

потребуется

максимум

самостоятельных усилий по повышению эффективности и конкурентоспособности
своего бизнеса в условиях обострения конкуренции Прежде всего, для этого
необходима своевременная и качественная подготовка квалифицированных кадров
на всех уровнях предприятия, способных обеспечить деятельность российских
компаний

в условиях

международным

обновленного

нормам торгового

законодательства,

права

адаптированного

Во вторых, важно

к

инициативно

овладевать новейшими международными методами и стандартами в ведении
бизнеса, в том числе современными методами и инструментами корпоративного
управления Российским компаниям важно научиться использовать инструменты
торговой защиты, предоставляемых в рамках многосторонней торговой системы,
для обеспечения свободного или, как минимум, недискриминационного доступа
своих товаров и услуг на внешние рынки Данные меры позволят российским
предприятиям эффективно вести бизнес в новых экономических условиях
В ходе подготовки к условиям обострения конкуренции в рамках членства
России в многосторонней торговой системе необходимо учитывать и региональную
составляющую Во-первых, регионы обладают относительной самостоятельностью
и вправе реализовывать в пределах своей компетенции тот или иной вариант
промышленной политики, ряд аспектов которой регулируется правилами ВТО Вовторых, все потенциальные эффекты - как положительные, так и отрицательные,
связанные с присоединением России к соглашениям данной организации, будут
отражаться и на ее регионах В данном контексте важно принимать меры по
подготовке регионов к работе в новых условиях многосторонней торговой системы
Решение этих вопросов зависит от скоординированной работы федеральных и
региональных структур при управлении процессом адаптации регионов к условиям
глобальной конкуренции
Вышеизложенное определяет актуальность настоящей темы исследования,
ее научную и практическую значимость
Цель работы заключается в том, чтобы на основе анализа возможных
изменений условий деятельности российских компаний в рамках многосторонней
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торговой системы и произведенной оценки мер, принимаемых в ходе подготовки РФ
к вероятному обострению конкуренции в системе ВТО, разработать программу
мероприятий по адаптации компаний российских регионов к работе в условиях
глобальной конкуренции
Для реализации указанной цели были поставлены и решены следующие
основные задачи
- проанализировать характер и параметры возможных обязательств России
при присоединении к ВТО в аспекте их потенциального влияния на ведение
предпринимательской деятельности в России,
- описать и систематизировать меры, предпринимаемые на федеральном и
региональном уровне, по подготовке страны к новым условиям ведения
экономической деятельности в свете членства России в многосторонней системе
торговых переговоров,
- обосновать важность инициативной подготовки российских компаний к
условиям обострения конкуренции и необходимости использования новейших
технологий ведения бизнеса и в т ч инструментов корпоративного управления,
- исследовать и оценить возможности и роль использования механизмов
многосторонней торговой системы в целях торговой защиты российских компаний и
расширения их конкурентных возможностей,
- проанализировать и оценить меры по приведению законодательной базы
РФ в соответствии с международными правовыми нормами в аспекте их влияния на
ведение предпринимательской деятельности в России,
- критически проанализировать результаты уже проведенных исследований
возможного воздействия присоединения к ВТО на экономику регионов России с
целью обоснования необходимости проведения дальнейшей подготовки страны к
работе в новых условиях многосторонней торговой системы
- разработать программу адаптации компаний регионов России к условиям
обострения конкуренции в рамках многосторонней торговой системы
Объектом

диссертационного

исследования

является

торгово-

экономическая деятельность компаний Российской Федерации
Предметом исследования выступают условия деятельности компаний
российских регионов на фоне обострения конкуренции
Теоретическая и методологическая основа исследования В качестве
теоретической и методологической базы исследования использовались труды
российских и зарубежных ученых, в том числе Бессоновой В А, Батизи Э Э ,
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Данильцева А В , Дюмулена И И , Глазьева С Ю , Гранберга А Г, Иванова И Д ,
Иванова И Н , Землякова Д Н , Ливенцева Н Н , Лисоволик Я Д , Смбатян А С ,
Смитиенко Б М , Фролова В Ф , Шеина В.И , Штульберга Б М , Ясина Е Г, Бродмана
Г, Кете де Вриз, Редрика Д , Рузерфорда Т , Томпсона А , Тарра Д , Хелантера А
Обоснованность
применением

и

системного

сравнительного

и

достоверность
подхода,

исследования

статистического,

причинно-следственного

обеспечивается

абстрактно-логического,

анализа

теоретических

и

фактологических материалов
Информационная
диссертационными

база

исследования

исследованиями

Наряду

автором

с

монографиями

широко

и

использовались

законодательные и нормативные документы, в числе которых законы Российской
Федерации,

указы

Президента

Российской

Федерации,

постановления

Правительства Российской Федерации и нормативно-правовые акты других органов
власти, официальные документы и рабочие материалы Всемирного банка,
Организации
Сообщества,

экономического

сотрудничества

Всемирной торговой

и

развития,

организации, Всемирного

Европейского
экономического

форума
Основу фактологического анализа составили официальные справочностатистические данные Государственного таможенного комитета Российской
федерации,

Государственного

комитета

статистики

материалы Министерства экономического

Российской Федерации,

развития и торговли

Российской

Федерации, Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, данные
Российского

союза

промышленников

и

предпринимателей,

материалы

периодической печати, международных и российских конференций, связанных с
темой диссертационного исследования, данные консалтинговых и рейтинговых
агентств

Большое

количество

материалов,

использованных

автором,

предоставлено глобальной информационной сетью Интернет
Научная новизна диссертационного исследования заключается в разработке
комплексной программы адаптации компаний российских регионов к работе в
условиях глобальной конкуренции в рамках членства РФ в многосторонней торговой
системе, основанной на механизме улучшения взаимодействия бизнеса и органов
власти с акцентом на расширение конкурентных возможностей российских
компаний
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Научные результаты, полученные лично автором, обладающие научной
новизной, содержащие приращение научных знаний в исследуемой области,
заключаются в следующем
- произведена оценка возможных обязательств России при присоединении к
ВТО (по итогам завершившихся двусторонних переговоров на начало 2008 года) в
аспекте их потенциального влияния на условия взаимодействия компаний и
системы государственного регулирования, а также с точки зрения их влияния на
ведение предпринимательской деятельности (с 18-26),
- систематизированы меры, принимаемые на различных уровнях власти, по
подготовке страны к работе в условиях вероятного обострения конкуренции в
рамках многосторонней торговой системы (с 55-57),
-

произведена

оценка

реализуемых

на

государственном

уровне

подготовки с точки зрения их влияния на конкурентоспособность
компаний, предложены дальнейшие

направления

необходимых

мер

российских

мероприятий,

показано, что основными направлениями подготовки являются меры по улучшению
взаимодействия бизнеса и органов власти, надлежащее кадровое обеспечение и
надлежащая подготовка субъектов Федерации (с 38-41, 47-55, 126-132),
- обоснован вывод о том, что эффективное участие России в многосторонней
торговой системе будет обеспечено при условии дальнейшего внедрения новейших
стандартов и методов корпоративного управления и активного использования
инструментария многосторонней торговой системы (с 73-77, 87-95),
- показана связь положений законодательной базы ВТО и конкретных мер,
предпринимаемых в рамках подготовки к членству в данной организации, с
внутренней экономической политикой государства, определено их совместное
синергетическое

влияние

на

предпринимательский

климат

и

эффективность

ведения бизнеса (с 96-103),
- разработана программа адаптации компаний регионов к работе в условиях
глобальной конкуренции
механизме

улучшения

совершенствования

в рамках членства
взаимодействия

законодательства,

России в ВТО, основанная на

бизнеса
в

тч

предсказуемости, снижения административных

и органов
повышение

власти

в сфере

прозрачности

барьеров, в сфере

и

кадрового

обеспечения, проведения эффективной промышленной политики, использования
правил и процедур ВТО по разрешению торговых споров и др (с 135 - 143)
Теоретическая и практическая значимость результатов исследования
состоит в возможности использования полученных результатов при планировании и
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организации работы российских министерств и ведомств, курирующих вопросы
торговой политики, в том числе процесс присоединения

России к системе

многосторонних торговых переговоров, регионального развития, формирования
международно-правовой базы России
Кроме

того,

основные

положения

и

результаты

(как,

например,

разработанная автором программа адаптации) могут быть использованы органами
власти

при

формировании

внутри-

и

внешнеэкономической

работе

выводы

политики

на

региональном уровне
Сформулированные

в

и

предложения

могут

быть

использованы в деятельности отдельных предприятий и их объединений для
расширения их конкурентных возможностей и повышения эффективности работы в
условиях обострения конкуренции в рамках членства страны в многосторонней
торговой системе
Полученные

результаты

диссертационного

исследования

могут

также

представлять интерес для российских научно-исследовательских институтов и
центров,

занимающихся

данной

проблематикой

Материалы

исследования,

сформулированные выводы и рекомендации могут быть использованы в научнопедагогической

деятельности

предпринимательской

при

преподавании

деятельности»,

«Основы

дисциплин

«Основы

внешнеэкономической

деятельности»
Апробация работы

Основные выводы и положения исследования были

изложены в ходе работы ряда семинаров и конференций с участием федеральных
и местных органов власти, высших учебных заведений и деловых кругов (как,
например, международные конференции «Международные и внешнеэкономические
связи субъектов Российской Федерации (г Ханты-Мансийск, 2005), «Итоги Гонконга
- перспектива для торговли России и ЕС» (г Москва, 2006), IX Международный
семинар «Российские технологии для индустрии» (г
семинар-совещание

«Административные

и

Санкт-Петербург, 2005),

законодательные

аспекты

присоединения России к ВТО» (г Нижний Новгород, 2005), I и II Международные
конгрессы «Россия в ВТО надежды и стратегические возможности», (г Москва,
2006, 2007) Результаты работы были отражены в 5 публикациях автора общим
объемом 3,5 п л , в т ч авторских 3,3 п л
Объем

и

структура

работы

Структура

диссертационной

работы

обусловлена целями и задачами исследования и состоит из введения, трех глав,
заключения, библиографии и приложений Основной текст работы изложен на 164
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страницах машинописного текста, включает 11 таблиц, 13 рисунков, 6 приложений
Библиографический список включает 136 источников (19 - на английском языке)

Структура работы
Введение
Глава

1.

Теоретико-методические

деятельности российских

основы

компаний в рамках

изменения

условий

многосторонней

торговой

системы
1 1 Характеристика

и оценка обязательств России

в рамках

системы

многосторонних торговых переговоров
1 2 Концепция изменений законодательной базы РФ в соответствие с
международно-признанными нормами и правилами торговли
1 3 Комплекс мер подготовки к условиям многосторонней торговой системы
Глава 2

Анализ мер адаптации российских компаний к условиям

глобальной конкуренции
21

Проблемы

повышения

конкурентоспособности

компаний

на

фоне

возрастающей глобальной конкуренции
2 2 Совершенствование корпоративного управления как элемент повышения
конкурентоспособности компаний
23

Использование

инструментов

ВТО

для

расширения

конкурентных

возможностей российских компаний
2 4 Повышение прозрачности мер экономической политики как элемент
улучшения условий предпринимательской деятельности
Глава 3 Роль регионального фактора в развитии компаний в условиях
многосторонней торговой системы
3 1 Оценка воздействия присоединения к многосторонней торговой системе
на экономику регионов России
32

Меры подготовки к работе в условиях обострения конкуренции в

субъектах Российской Федерации
3 3 Разработка проекта программы адаптации компаний российских регионов
к условиям обострения конкуренции в рамках ВТО
Заключение
Библиография

Приложения
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Основное содержание работы
Во введении обосновывается актуальность темы, определены цели и
предмет исследования, методологические основы диссертации, научная новизна, а
также теоретическая и научно-практическая значимость работы
В первой главе автором исследования была проанализирована система
обязательств многосторонней торговой системы, дана характеристика и оценка
предполагаемых обязательств России в аспекте изменения условий деятельности
российских компаний
Система

обязательств

ВТО

является

целостной

и

гармоничной

Обязательства членов организации можно условно подразделить на две категории
предполагающие принятие мер по их выполнению и предполагающие воздержание
от мер, которые противоречили бы положениям соглашений организации и
специфическим обязательствам стран-членов

Каждый участник организации

имеет право воспользоваться предусмотренной системой урегулирования споров в
случаях, когда выгоды, прямо или косвенно возникающие для него из Соглашений
ВТО, сокращаются в результате мер, принятых другим участником Такие права
необходимы для эффективного функционирования многосторонней торговой
системы и сохранения надлежащего баланса между правами и обязательствами ее
участников
В рамках уже достигнутых договоренностей по принятию обязательств в ходе
переговоров о присоединении России к многосторонней торговой системе (по
состоянию на январь 2008 г) можно отметить следующее
- по всем товарам начальный уровень связывания составляет 14,8 % (ставка
средневзвешенной пошлины), конечный уровень после окончания переходного
периода (для разных товаров составляет от 1 до 7 лет) - 11,5 %, уровень в
настоящее время - 12,9 % Таким образом, таможенные барьеры снижаются
незначительно,
- по доступу на рынок услуг Россия согласилась принять обязательства по
116 секторам услуг из 155 секторов, предусмотренных классификацией ВТО В
некоторых случаях позиция России предусматривает более жесткие условия
работы иностранных поставщиков услуг на российском рынке по сравнению с
условиями,

предусмотренными

действующим

законодательством

(например,

услуги, связанные с энергетикой, часть транспортных услуг, часть медицинских
услуг и пр) Однако в ряде секторов ожидается существенная либерализация
(банковский и страховой сектора),

и
- уровень таможенной защиты сельского хозяйства не уменьшается ни по
одному из базовых сельскохозяйственных товаров, а по ряду из них Россия имеет
право даже увеличивать ставки пошлин на переходный период

Среднегодовой

объем агрегированной меры поддержки сельского хозяйства

предварительно

согласован на уровне 9 млрд

долл

США (в настоящее время

поддержка

составляет около 3 млрд ), а объем экспортного субсидирования - 156,9 млн долл
в рамках переговоров по системным вопросам России выдвигаются
требования по дальнейшему уточнению законодательных норм, связанных с
таможенным делом, интеллектуальной собственностью и др
Принятие Россией обязательств в рамках присоединения к многосторонней
торговой системе повлекут за собой ряд последствий и приведут к изменению
условий ведения предпринимательской деятельности Выполнение Россией данных
обязательств потребует оптимизации структуры государственных расходов, выбора
наиболее

эффективных

мер

государственной

поддержки,

способствующих

развитию конкурентоспособных секторов экономики, и обеспечения необходимой
защиты национальных производителей при сохранении адекватной конкурентной
среды

Данное положение обосновывает целесообразность и значимость мер,

проводимых в рамках подготовки к членству РФ в многосторонней торговой системе
Далее автором были систематизированы меры, предпринимаемые органами
власти,

по

подготовке

деятельности

в

страны

свете

к

возможного

новым

условиям

обострения

ведения

конкуренции,

экономической
дана

оценка

проводимых мероприятий Полученная система мер представлена в рисунке 1
Ключевым элементом данной системы является работа по приведению
законодательной базы РФ в соответствии с правом многосторонней торговой
системы

Проведенная правовая работа уменьшила ведомственный

законодательных

актов

и

способствовала

укреплению

характер

стабильности,

предсказуемости и открытости внешнего торгового режима России, а также сыграла
решающую

роль

в устранении

дискриминационной

политики

в

российском

законодательстве
В результате работы по взаимодействию с бизнес-сообществом все большее
количество компаний вовлекаются в процесс подготовки к работе в новых условиях
ВТО, что подтверждается результатами проведенных социологических опросов и
исследований
торговую

Проведение подобных организационных мероприятий повышает

грамотность

бизнеса,

позволит

учитывать

вероятность

серьезного

обострения конкуренции при планировании экономической деятельности компаний
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и выработке соответствующей стратегии, создает необходимые предпосылки для
планомерного выполнения обязательств, предусмотренных Соглашениями ВТО
Однако остается нерешенной проблема надлежащего кадрового обеспечения и
надлежащей подготовки к условиям глобальной конкуренции субъектов РФ
Реализуемая система мер подготовки к условиям обострения конкуренции
в рамках многосторонней торговой системы

4

Совершенствование законодательной базы РФ
- выполнение Плана мероприятий по приведению законодательства РФ в соответствие с
нормами и правилами многосторонней торговой системы,
- организация мониторинга новых разрабатываемых федеральных актов на предмет их
соответствия обязательствам России в рамках ВТО

Вопросы кадрового обеспечения
- проводятся обучающие семинары для госслужащих по вопросам торговой политики, в
т ч в регионах России,
- идет подготовка специалистов по торговой политики в ВУЗах Москвы
Проблемы
- мероприятий недостаточно, на региональном уровне подготовка специалистов
ведется не во всех субъектах Федерации
- выпускники ВУЗов обладают поверхностным набором знаний по проблематике ВТО
- необходимо в принципе повышать квалификацию кадров на всех уровнях компаний в
. свете обострения конкуренции
^

•

/-

ч
Информирование общественности
Взаимодействие с бизнес-сообществом
- сотрудничество в выработке переговорной позиции в рамках присоединения к много
сторонней торговой системе,
- проведение консультаций для деловых кругов,
- работа с обращениями предпринимателей, в т ч разъяснение возможностей обеспе
чения долгосрочных интересов российского бизнеса в ВТО,
- созданы информационные Интернет-ресурсы

V

4

J
Мероприятия, проводимые на уровне субъектов Федерации
- проведение обучающих программ, семинаров и конференций,
- распространение справочно-аналитических, методических материалов,
- изучение исследований последствий присоединения,
- работа по анализу и гармонизации регионального законодательства
Проблемы Большая часть субъектов Федерации не предпринимают меры подго
товки к работе в условиях обострения конкуренции, и многие субъекты не вырабо
тали даже общего плана необходимых мероприятий

'

Рисунок 1 Система мер подготовки к условиям обострения конкуренции
Вторая глава исследования посвящена мерам адаптации к условиям
глобальной конкуренции на уровне компаний
Международное сообщество достаточно низко оценивает Россию с точки
зрения
ее
конкурентоспособности
международными рейтингами (рис 2)

Это

подтверждается

различными
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Рисунок 2. Показатели рейтингов качества предпринимательской среды
для разных стран (источник: http://www.gcr.weforum.org).
Серьезной проблемой для повышения конкурентоспособности

регионов

России помимо прочего является изношенность промышленного оборудования,
которая достигла впечатляющих масштабов: в последние годы доля оборудования,
эксплуатируемого более 20 лет, составила около 45 % всех основных фондов
российской промышленности.
Со

стороны

российских

компаний

выделяется

еще

ряд

угроз

для

эффективного ведения предпринимательской деятельности, в т.ч. низкий уровень
развития инфраструктуры, недобросовестная конкуренция на рынке, недостаток
квалифицированных менеджеров и рабочих, отсутствие поддержки со стороны
властей, частые изменения в законодательстве и нормативных актах и др.
Ключевой вектор развития бизнеса в перспективе участия России в ВТО
должен быть направлен на обеспечение условий для модернизации экономики и
повышение

конкурентоспособности

предприятий

на

фоне

возрастающей

глобальной конкуренции.
Главным условием успешной
обострения

конкуренции

выступают

работы российского
самостоятельные

бизнеса

в условиях

инициативные

усилия

российских компаний по повышению своей эффективности, в частности путем
использования новейших международных стандартов ведения бизнеса.

14
Российским компаниям целесообразно предпринимать дальнейшие меры по
повышению качества корпоративного управления, в т ч
предоставления

нефинансовых

(социальных)

включая практику

отчётов,

использование

международных систем отчетности, качества, важно обеспечивать прозрачность
деятельности

компаний,

в

части

разрешения

корпоративных

конфликтов

необходимо развитие институтов альтернативного разрешения споров, что
предоставит предпринимателям широкий спектр механизмов защиты их интересов
без привлечения для этих целей государственных органов власти Грамотно
выстроенная

система

корпоративного

управления

является

неотъемлемым

условием роста капитализации российских компаний, развития фондового рынка,
повышения инвестиционной привлекательности национальной экономики, ее
интеграции в мировые экономические процессы Это именно те аспекты, которые
позволят предприятиям быть конкурентоспособными в условиях глобальной
конкуренции
Соглашения ВТО содержат нормы и правила, которые позволяют членам
данной организации отстаивать не только государственные интересы, но и
интересы национальных производителей, потребителей, экспортеров и импортеров
Одно из самых важных преимуществ в данном контексте - это использование
процедуры разрешения споров, которая позволит снимать дискриминационные
ограничения с российского экспорта и нейтрализовывать претензии торговых
партнеров, а также использование инструментов торговой защиты - специальных
защитных, антидемпинговых, компенсационных мер Такие меры обычно вводятся
по инициативе национальных предприятий, и в связи с этим будет весьма важно
разработать оперативную систему взаимодействия между государственными
органами и представителями бизнеса Это позволит своевременно реагировать на
случаи нарушения интересов Российской стороны другими странами-членами и
принимать меры по защите внутреннего рынка
В данном контексте целесообразно проводить подготовку государственных
органов, ассоциаций и предприятий к работе с использованием механизма
Разрешения споров ВТО и инструментов торговой защиты, в т ч

готовить

соответствующие кадры, проводить форумы по данной тематике, распространять
опыт других стран через участие в программах содействия международных
организаций, проводить мониторинг выполнения обязательств стран-партнеров в
области доступа на внешние рынки и др
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Далее рассматривается фактор прозрачности законов и мер экономической
политики с точки зрения его влияния на условия ведения предпринимательской
деятельности В данной сфере выделяется ряд проблем, в т ч недостаточный учет
мнения российских компаний при разработке законов, непредсказуемость норм
регулирования, административные

барьеры,

конфликты

между законами,

проблемы доступности информации об изменениях в нормах регулирования,
государственное регулирование, несоответствующее интересам и потребностям
делового сообщества, проблема ненадлежащего правоприменения действующих
законов (например, табл 1)
Таблица 1 Проблема отсутствия учета мнения бизнеса по проектам новых
законов местными органами власти
Степень проблемы
Количество опрошенных
компаний
Незначительная
35

Процентное
соотношение, %
114

Значительная

163

53 1

Серьезная проблема

81

26 4

Очень серьезная проблема

25

81

Нет данных

3

1 0

Всего

307

100

Источник «Расширение открытости торговли России с помощью реформ
регулирования» доклад ОЭСР, Франция 2005
Такие препятствия сокращают конкурентные преимущества российских
компаний, что может особенно негативно сказаться в свете вероятного обострения
конкуренции, и в этом контексте необходимо предпринимать меры по их
устранению Автором предложены варианты политики в данной области
о

развивать

существующие

и

создавать

новые

консультативные

структуры для обсуждения мер регулирования, связанных с торговлей (могут
функционировать
содействии

на базе региональных торгово-промышленных

отраслевых

министерств

и

включать

основных

палат при
участников

экономической деятельности в регионе и представителей отраслевых ассоциаций),
на базе таких консультативных структур рекомендуется
- на регулярной основе оценивать предлагаемые проекты новых законов с
точки зрения создания благоприятных условий для торговли, привлекать для этих
целей представителей ведущих предприятий,
- помимо проведения предварительной оценки предлагаемых мер, регулярно
анализировать результаты применения уже действующих нормативных актов,
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- рассматривать возможные альтернативные варианты новых законов,
которые будут способствовать достижению поставленных целей, не создавая
дополнительного административного бремени,
- по возможности и в установленном порядке привлекать иностранных
торговых операторов к участию в консультациях по обсуждению мер регулирования
Автором был проведен анализ влияния работы по приведению российского
законодательства в соответствие с международными правилами и нормами
торговли на деловой климат в России (с акцентом на меры по повышению
прозрачности и предсказуемости государственной политики)

Данный анализ

показывает связь конкретных мер, предпринимаемых в рамках подготовки к
членству в ВТО, с внутренней экономической политикой государства, определяется
их совместное синергетическое

влияние на ведение

предпринимательской

деятельности
Так например, в сфере расширения доступа к информации о зарубежном
регулировании торговли использование механизма обзора торговой политики ВТО в
сочетании с внутренними

программами по поддержки

малого бизнеса и

стимулирования экспорта приведут к тому, что российские компании будут иметь
свободный доступ к данной информации, включающей в себя не только основные
законы и нормы регулирования торговли в других странах, но также практику их
применения, большой объем статистических данных по отраслям и компаниям,
размеры и характер предоставляемых субсидий и др Такая информация позволит
легче проводить маркетинговые исследования, разрабатывать бизнес-планы,
позволит снизить трансакционные издержки

По результатам всего анализа

делается вывод о том, что обеспечение транспарентности внутри страны будет
способствовать росту деловой и инвестиционной привлекательности экономики
России, повышению репутации властей, приведет к снижению административного
давления на предпринимателей на внутреннем рынке, к снижению трансакционных
издержек

российских

компаний,

и,

в

целом,

к

улучшению

условий

предпринимательской деятельности
В третьей главе диссертационной работы исследуется роль регионального
фактора в развитии компаний в условиях системы многосторонних торговых
переговоров
Автором был проведен обзор оценок возможных последствий присоединения
к системе ВТО с учетом современного развития регионов и также проведен анализ
ряда конкретных мер, принимаемых некоторыми субъектами Федерации по
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адаптации к условиям обострения конкуренции Основные проблемы в данной
связи

заключаются

в

неравномерности

развития

регионов

России

и в

потенциальных негативных последствиях изменения условий доступа на рынки
регионов, в т ч усиление конкуренции на рынках, следствием которого может стать
ухудшение позиций предприятий-производителей при поставках на внутренний
рынок

региона,

что,

при

определенных

обстоятельствах,

отразится

на

рентабельности производства и размере налоговых платежей в региональные
бюджеты Анализ мер, принимаемых некоторыми субъектами Федерации по
подготовке к членству России в ВТО с учетом возможного обострения конкуренции,
показал, что такие меры содействуют выходу продукции компаний регионов на
международный

рынок,

позволяют

более

эффективно

конкурировать

с

иностранными товарами на местном рынке и, более того, обеспечивают защиту для
национальных производителей продукции и минимизацию негативных последствий
присоединения России к многосторонней торговой системе Однако, учитывая тот
факт, что многие субъекты Федерации охватывают лишь часть направлений
необходимой подготовки или вообще не предпринимают меры, и большая часть
субъектов не выработала даже общего плана необходимых для проведения
мероприятий, важным моментом здесь представляется разработка типовой
программы адаптации регионов к условиям ВТО
В связи с этим автором исследования был разработан комплексной проект
такой программы, в основу которой лег анализ деятельности по подготовке к
условиям ВТО тридцати двух субъектов РФ Такая программа может служить типовым
примером надлежащей подготовки региона и ориентиром для последующей
разработки уже более конкретных мер, необходимых для принятия на месте
отдельно для каждого субъекта Федерации в соответствии со своей спецификой
Данный

проект

включает

в

себя

предложения

и

рекомендации,

сформулированные автором на протяжении всего диссертационного исследования
в ходе рассмотрения различных вопросов процесса подготовки страны к условиям
обострения конкуренции в рамках участия России в ВТО, в т ч вопросов кадрового
обеспечения, дальнейшего совершенствования законодательной базы и др, а
также

туда

вошли

задачи

по

повышению

эффективности

ведения

предпринимательской деятельности в свете членства России в многосторонней
системе торговых переговоров
Структура программы представлена ниже
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Программа мероприятий по адаптации регионов к условиям
обострения конкуренции в рамках участия Р Ф в ВТО

Задачи

Основные направления
реализации программы

Уровень реализации

I
МЕРЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА
Структурировать работу
по подготовке к условиям
участия России в ВТО

Создание комплексной Комиссии по вопросам подготовки к
присоединению
к
ВТО,
разработка
региональными
ведомствами планов координации работы компаний по их
адаптации к условиям присоединения

Оценить последствия
присоединения и готов
ность компаний на уров
не региона

Анализ экономических последствий для региона, проведение
обследования компаний (стадии подготовки экспортный потен
циал, реструктуризация производства, др) регулярно проводить
мониторинг для последующей оценки эффекта присоединения

Р совместно
с научными
центрами

Совершенствовать зако
нодательство, повышать
прозрачность мер регу
лирования

Развитое механизмов консультаций органов власти и
представителей отраслевых ассоциаций, принятие дальнейших
мер по устранению дискриминационной политоки и повышению
прозрачности регулирования

Рсоеместнос
Ф при
юсугьгаіианаи
участник

Повышать уровень знаний о
ВТО, формировать у бизнеса
реальные представления о
путях использования выгод
присоединения

Создание информационного Интернетчтортала региона по во
просам ВТО для проведения интерактивной разъяснительной
работы с бизнесом и общественностью, распространение спра
вочных материалов в региональных ТПП, использовать потенци
ал международных программ содействия

Рпри
участии К

МЕРЫ С О Д Е Й С Т В У Ю Щ И Е П О В Ы Ш Е Н И Ю К О Н К У Р Е Н Т О С П О С О Б Н О С Т И РЕГИОНА

I

Расширять конкурентные
возможности компаний
региона

Анализ возможностей более активного использования инстру
ментов зашиты рынка, проведение сертификации по междуна
родным стандартам, стимулирование технологических иннова
ций, развитое малого бизнеса

К при
поддержке
РиФ

Кадровое обеспечение

Создать Региональный центр подготовки и гтереподготовки кад
ров, регулярно проводил, переаттестацию госслужащих, взаи
модействовать с международными организациями по програм
мам содействия (обучение, проведение исследований)

Р при
участии К

Совершенствовать
корпоративное
управление

Повышение качества корпоративного управления, обеспечение
прозрачности деятельности компаний, развитие институтов
альтернативного разрешения споров корпоративных конфлик
тов, стимулирование социальной отчетности

К при
поддержке
Р

Оптимизировать
структуру государственной
поддержки

Меры по повышению эффективности поддержки (с учетом тре
бований ВТО по характеру поддержки), направить основной
объем государственной помощи на цели улучшения качества
выпускаемого продукта или услуги, НИОКР

К при
поддержке
Р

Готовить государственные органы, ассоциации и предприятия к
работе с использованием механизма Разрешения споров ВТО,
в т ч обеспечить оперативность сотрудничества бизнеса и ор
ганов власти при применении мер торговой зашиты

совместно
Р и Ф при
участии К

Обеспечение участия бизнеса в разработке и реализации стра
тегий регионального развития, обмен информацией для приня
тия решений, частногосударственное партнерство

совместно
на всех
уровнях

I
Подготовка к участию в
процедурах разрешения
торговых споров ВТО

I
Усиление
взаимодействия бизнеса
и органов власти

I
Т

* Ф - федеральные органы власти, Р - региональные органы власти, К - компании региона

Рисунок 3 Структура разработанной программы мер адаптации
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Разработанная программа определяет перечень необходимых мероприятий
по решению каждой задачи (в схеме представлен сжато в виде основных
направлений реализации), определяет уровни реализации таких мероприятий,
структурирует работу региона, направленную на подготовку к условиям участия
России в многосторонней торговой системе в свете обострения конкуренции
Реализация программы поможет оценить текущую ситуацию в регионах и
предпринять действия, направленные на повышение

конкурентоспособности

компаний
Программа подчеркивает необходимость создания условий адаптации
прежде всего на корпоративном уровне при поддержке государственных структур,
делает акцент на расширение конкурентных возможностей российских компаний
Таким образом в проведенном диссертационном исследовании делается
вывод о необходимости принятия совместных активных действий на всех уровнях
власти и также со стороны бизнес-сообщества по подготовке страны к эффективной
работе в условиях глобальной конкуренции
В заключении приведены основные выводы и предложения, полученные
диссертантом в ходе исследования
По теме диссертации опубликованы следующие работы
1 Ведякова И Ю , Мешкова Е И Проблема прозрачности и предсказуемости мер
экономической политики в контексте приведения российского законодательства
в соответствии с правом ВТО// Вестник Университета, Серия «Развитие
отраслевого и регионального управления», М ГУУ, №10/10 2007 (0,7 п ч , в т ч
авторских 0,5 л л )
2 Мешкова Е И Присоединение к Всемирной торговой организации как фактор,
влияющий на национальную конкурентоспособность// Экономика Управление
Культура Вып 14 в 2 ч , сборник научных статей, М ГУУ, 2007 - 2 ч (0,6 п л)
3 Мешкова Е И Совершенствование корпоративного управления в условиях
присоединения России к ВТО// Вестник Университета, Серия «Национальная и
мировая экономика», М ГУУ, №1(7) 2008 (0,9пл)
4 Мешкова Е И Подготовка субъектов Российской Федерации к новым условиям
внешнеэкономической деятельности// Вестник Университета, Серия «Развитие
отраслевого и регионального управления», М ГУУ, №5/15 2008 (0,7 п л )
5 Мешкова Е И Проблема кадрового обеспечения экономики в контексте
присоединения России к многосторонней торговой системе// Вестник
Университета, Серия «Национальная и мировая экономика», М ГУУ, №2(8)
2008 (0,6пл)

Подп в печ 19 05 2008
Бумага офисная
Тираж 50 экз

Формат 60x90/16

Объем 1,0 п л

Печать цифровая
Заказ № 455

ГОУВПО «Государственный университет управления»
Издательский дом ГОУВПО «ГУУ»
109542, Москва, Рязанский проспект, 99, Учебный корпус, ауд 106
Тел /факс. (495) 371-95-10, e-mail dinc@guu ru
www guu.ru

