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Реальным стало членство России в ВТО. Как и у любого другого начи-

нания есть свои плюсы и минусы, есть свои сторонники и противники.

Для начала предлагаю разобраться с минусами. Во-первых, присоединение 

России ко Всемирной торговой организации (ВТО) грозит снижением спроса на 

отечественную продукцию и сокращением производства. О таких угрозах заявили в 

Государственной Думе участники парламентских слушаний об условиях присоеди-

нения к ВТО. Больше всего от обострения конкуренции пострадают сельское хо-

зяйство и пищевая промышленность -  таковы выводы участников.

«Одной из ощутимых угроз является снижение защитных барьеров, 

ограничивающих доступ иностранной продукции на внутренний рынок, что 

может вызвать снижение спроса на продукцию отечественной промышленно-

сти и сокращение производства», -  предупредили вчера депутаты. Впрочем, 

страдать придется недолго. «В результате усиления конкуренции на внутрен-

нем рынке произойдет адаптация к новым условиям и повышение конкуренто-

способности российских производителей», -  уверены они.

«России удалось достичь хороших договоренностей в части совокупно-

го снижения общего уровня таможенно-тарифной защиты. Мы опустились с 

13,2% до 10,8%. Для сравнения: Украина допустила снижение с 10% до 5,5% в 

сельскохозяйственной группе товаров. Это «чувствительные» изменения для 

производителей, особенно производителей свинины и птицы.»

В свою очередь, эксперты настроены не столь оптимистично, причем их 

оценки различаются кардинально. В худшем случае Россия рискует полностью по-

терять свой агропромышленный комплекс, открывая внутренний рынок для ино-

странных сельхозпроизводителей. Часть импортных тарифов -  более трети -  будет 

снижена с момента присоединения, еще четверть -  спустя три года после него.
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В свою очередь, по оценкам экспертов, вступление в ВТО менее всего 

отразится на банковском и страховом секторе. Минфину удалось отстоять за-

прет на открытие в России филиалов иностранных банков. Дело в том, что ино-

странные филиалы в отличие от «дочек» иностранных банков, которые в Рос-

сии успешно работают много лет, не подпадают под юрисдикцию РФ, не обяза-

ны выполнять нормативы ЦБ по отчислению в резервы и так далее. Если бы 

филиалы иностранных банков пустили в Россию, это бы очень сильно ударило 

по российскому банковскому сектору и поставило его в неравные условия кон-

куренции с иностранцами. Эти условия сохраняются до 2015 года, потом они 

могут быть пересмотрены. В страховой бизнес приход филиалов разрешили, но 

только через 9 лет, то есть у наших страховых компаний есть довольно значи-

тельный срок, чтобы подготовиться к конкуренции с ведущими игроками.

Сельское хозяйство и пищепром пострадают сильнее банкиров и стра-

ховщиков. Вступление в ВТО запрещает меры прямой господдержки сель-

хозпроизводителей, можно использовать только косвенные меры поддержки, 

так называемую «зеленую» корзину. При этом она достаточно широка и позво-

ляет оказывать серьезную поддержку сельхозпроизводителям, к примеру, инве-

стировать в мелиорацию, строить дороги и инфраструктуру, подводить элек-

тросети и так далее. Правда, пока не очень понятно, в каком объеме государ-

ство будет оказывать подобную поддержку, но вступление в ВТО позволяет все 

это делать без каких-либо ограничений. Что же касается пошлин, то в сельском 

хозяйстве они снизятся довольно сильно, говорят аналитики. Конкуренция с 

импортом грозит снижением доходов отечественных производителей в 2 раза и 

увеличением сроков окупаемости инвестиционных проектов.

Нелегко будет и отечественному автопрому. По пессимистичному сце-

нарию Минэкономразвития1, после вступления в ВТО производство легковых 

автомобилей может снизиться более чем на 50%. По приблизительным оцен-

кам, снижение пошлин на ввоз новых импортных грузовиков и автобусов к 

2015 году вызовет сокращение производства грузовиков на 18%, а автобусов на
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32% от текущего уровня, если государство не введет протекционистские меры. 

Впрочем, на это есть переходный период, в течение которого будут постепенно 

снижаться пошлины -  до 2016-2018 годов. Наибольшую выгоду от вступления 

в ВТО, по его словам, получат металлургия и химическая промышленность

Однако следует отметить и положительные моменты, в том числе сти-

мулирующие:

1. Введение МСФО. Бухгалтерская отчетность и вообще бухгалтерия 

должна быть построена по западному образцу. Разговоры об этом в СМИ уже 

ведутся. При этом значительно будут упрощены все процедуры. Меньше будет 

бумаг и пр., а то, к примеру, раз в год меняются бланки отчетности.

2. Ужесточиться ответственность коррупционеров. Россия должна под-

писать соответствующие конвенции и прочие документы и соответствовать 

указанных в них требованиям.

3. В оценочной деятельности тоже, будем надеяться, ситуация будет 

двигаться быстрее к отмене принудительности членства в СРО.

4. Понижение стоимости жизни, более широкий выбор товаров и услуг, 

повышение доходов, защита от лоббирования и т.д.

Кто против вступления России в ВТО? Мне кажется, прежде всего, кор-

рупционеры. Будут контролироваться не только доходы самих чиновников, но 

и доходы членов их семей.

Ведь известно же, что за рубежом каждый живет по доходам. Марка ав-

томобиля, квартира, загородный дом и пр. все четко соответствует доходам. 

Другое сразу же обращает на себя внимание со всеми вытекающими послед-

ствиями. А у нас чиновник -  значит, дорогой автомобиль и пр. Это стало нор-

мой жизни. Даже не пытаются скрыть, что живут явно на не трудовые доходы.

Вступление России в ВТО позволит крупным международным компаниям 

свободно прийти на рынок, в том числе и на рынок оценочных услуг. Это должно 

повысить квалификацию российских оценщиков.

С другой стороны, нужно понимать, что качество будет превалировать в принятии 

решений для потенциальных покупателей наших услуг, соответственно, компа-
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нии, имеющие своего клиента, в будущем могут его потерять. Чтобы во всеору-

жии подойти к моменту вступления в ВТО, каждая компания должна задуматься о 

повышении качества своих услуг и сохранении конкурентоспособности1.

В нашей области действуют почти все саморегулируемые крупные россий-

ские организации, в их рамках есть достаточно сильные компании, которые посто-

янно повышают качество своих услуг. Это позволит местным компаниям сохранить 

объем услуг и выдержать конкуренцию и после вступления России в ВТО.

Конкуренция на рынке оценочной деятельности достаточно высока, 

причем, не только в Свердловской области, но и в целом в Российский Федера-

ции. После отмены лицензирования на рынке появилось еще больше фирм, за-

нимающихся оценочной деятельностью. Конкуренция растет, но она будет 

ощущаться не во всех сегментах. Образование оценщика можно получить и в 

Москве, и в регионах Образованием в области оценки занимаются.

Как аспект, касающийся оценки бизнеса, имеет смысл рассмотреть оценку 

интеллектуальной собственности. Россия вступает в ВТО. И поэтому все большее 

значение приобретает такой вопрос, как оценка результатов интеллектуальной дея-

тельности (РИД) и их защита. В этой сфере у нас очень много проблем. Следует по-

нимать, эпоха услуг во всем мире закончилась, началась эпоха знаний. По знаниям 

Россия чуть ли не впереди планеты всей, но мы не умеем их защищать и продавать.

После окончательного вступления России во Всемирную торговую ор-

ганизацию наши предприниматели столкнутся не только с жесткой конкурен-

цией, но и с новыми проблемами, основанными на использовании результатов 

интеллектуальной деятельности (РИД).

Представьте, что запатентованы даже определенные технологии подъ-

ема грузов. Вы поднимаете груз, а обладатели патента снимают вас на камеру и 

потом требуют оплаты.

«Зонтики» и суды. Способы краж (РИД) профессионалам давно известны. 

Пожалуй, наиболее распространенный из них -  это небольшое отклонение характе-

ристик продукта от запатентованного. Псевдоизобретатель создает почти полную
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копию изделия, но при этом немного изменяет конструкцию какого-либо элемента. 

Для защиты от такого копирования используются так называемые «зонтичные па-

тенты». Суть этого явления в том, что вокруг главного патента создаются десятки 

других патентов, в каждом из которых изделие имеет какую-либо модификацию. 

Вообще же защита интеллектуальной собственности должна осуществляться со 

всех флангов. В идеале на предприятии нужно создать целую систему управления 

РИД. Ее составные части -  подсистемы сбора, систематизации и обработки инфор-

мации, коммерциализации, защиты РИД и так далее.

Важно работать на упреждение событий, то есть узнавать заранее о вы-

ходе на рынок новых товаров и о том, не использованы ли в его производстве 

ваши разработки. Далее следует защита, скажем так, украденного изобретения. 

Для эффективности важно, чтобы управлением РИД занимался человек, близ-

кий по статусу к руководителю организации. Он должен иметь возможность 

сообщить о «краже» сразу же, а не дожидаться несколько недель аудиенции... 

Потом нужно попытаться решить конфликт мирно, то есть потребовать запла-

тить отступные. В случае отказа -  обращаться в суд.

Интеллект можно заложить в банк. Все большее значение приобретает такое 

понятие, как оценка РИД. К сожалению, нужно признаться, квалифицированных спе-

циалистов тут мало. Но это связано с отсутствием спроса. Будет спрос -  появится и 

предложение. Возникает вопрос: «А для чего нужна такая оценка?»

Во-первых, для того, чтобы понять, на какую долю прибыли может рас-

считывать собственник патента (или за сколько продать его). Обычно, какая-то 

разработка становится только частью какого-то товара. Возьмем вещество, 

улучшающее свойство танковой брони. Нужно сравнить цену танка с обычной 

броней и с улучшенной. Так мы условно получим стоимость РИД.

Во-вторых, оценка стоимости также дает возможность использовать 

РИД для залога при получении банковского кредита.

Многие крупные российские предприятия уже создают собственные си-

стемы управления результатами интеллектуальной деятельности. Пора этим за-
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няться также средним и малым предприятиям. Особенно тем, которые работают 

в инновационной сфере.

Изменения, касающиеся непосредственно оценки бизнеса:

1. Система бухгалтерского учета будет приведена в соответствие с МСФО.

2. Анализ балансов и расчет показателей, характеризующих состояние бизнеса, 

будет производиться в соответствии с МСФО.

3. Более частое применение получит такой метод расчета стоимости бизнеса как

4. Метод, основанный на концепции добавленной стоимости компании.

В целом ожидаемые перемены представляются положительными для 

оценочной деятельности в РФ.

РАЗВИТИЕ РЫ НКА ЧЁРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ РФ 

В УСЛОВИЯХ ВСТУПЛЕНИЯ В ВТО.

Фришберг Л.А.,
Соискатель ученой степени кандидата экономических наук, ИКЖ УГЛТУ1;

г. Екатеринбург.

Поскольку вступление РФ в ВТО особенно касается металлургической про-

мышленности, считали целесообразным рассмотреть вопросы развития этого рынка в 

существующих реалиях. Как известно, рынок металлургического производства в Рос-

сии включает две базовых отрасли экономики: черную и цветную металлургию. В 

контексте заявленной статьи рассмотрим вопросы чёрной металлургии.

Чёрная металлургия -  это базовая отрасль тяжелой промышленности, 

включающая добычу железной руды, выплавку чугуна и стали, производство 

проката различного профиля и сплавов железа с другими металлами (ферроспла-

вы). Продукция чёрной металлургии является основой для развития машино-

строения, металлообработки, строительства и других отраслей национальной 

экономики. Важно и то, что чёрная металлургия -  это материалоёмкое производ-
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