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представление об общей структуре предложения на рынке инновационных 
товаров, в дальнейшем её можно сравнить с эталонными показателями, и при 
необходимости, принять корректирующие меры. Также финансовая поддержка 
осуществляется в виде субвенций нижестоящим по иерархии государственной 
вертикали субъектам. При этом решается ряд стратегических задач: 

-  поступление средств, которые могут быть использованы только на 
развитие инновационной деятельности в регионы; 

-  усиление зависимости нижестоящих субъектов от вышестоящих; 
-  анализ развития инновационной деятельности с учетом 

территориального признака. 
Другим распространенным методом поддержки инновационной 

деятельности является предоставление доступа к материально-техническим и 
научно-техническим площадкам. Ведь при разработке инновационных 
продуктов инженерных, физических, информационных и ряда других 
направлений, нередко требуется экспериментальное доказательство своих 
гипотез и предложений. Государство оказывает поддержку для авторов 
перспективных проектов в доступе к необходимому оборудованию. Одним из 
примеров поддержки инновационного развития в области обеспечения 
материальной базой является проект наукограда «Сколково». Одной из 
основных целей проекта, является обеспечение возможности для 
заинтересованных лиц в доступе к материальным активам, необходимым для 
продолжения работы. Кроме того, в «Сколково» планируется организация 
особой экономической, налоговой и правовой зон, для упрощения 
экспериментальной и производственной деятельности, а также для повышения 
возможностей для коммерциализации проектов. 
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Всемирная Торговая Организация (ВТО), ставшая продолжателем 
Генерального соглашения о тарифах и торговле (ГАТТ), – это международная 
система, регулирующая мировую торговлю товарами и услугами через 
механизм сдерживания односторонних действий. В процессе своей 
деятельности организация устанавливает, как интеллектуальная собственность 
должна быть защищена в процессе осуществления торговых операций, 
регулирует разногласия, возникающие между странами в ходе торговли, и 
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регулярно отслеживает торговую политику стран-участниц. На текущий 
момент в ВТО состоит 153 государства и  на их долю приходится около 95% 
мирового торгового оборота. 

Россия подала заявку на присоединение к ВТО (на тот момент к ГАТТ) 
еще в 1993 году и, начиная с 1995 года, идет  длительный этап переговоров по 
присоединению России к организации. На сегодняшний день вступление 
России в ВТО уже не кажется таким призрачным. Хотя до сих пор точно 
неизвестно, когда Россия станет полноправным членом организации. 5 апреля 
2011 г. на Совете по международным отношениям вице-премьер Сергей Иванов 
заявил, что «Россия рассчитывает вступить во Всемирную Торговую 
Организацию летом-осенью этого года». Заявление смелое, учитывая тот факт, 
что подобного рода утверждения россияне слышат уже на протяжении 
нескольких лет.  

В истории ВТО Россия остается страной-рекордсменом по ведению 
переговоров по присоединению, которые длятся уже на протяжении 15 лет. В 
соответствии с установленными ВТО требованиям, переговоры о 
присоединении России к торговой организации происходят в рамках 
специальной Рабочей группы, состоящей из стран-членов ВТО. Первое такое 
заседание Рабочей группы прошло в июле 1995. С тех пор было проведено еще 
около 40 заседаний по вопросам разной степени сложности, в том числе 
переговоры по тарифным вопросам, по сельскохозяйственной проблематике, по 
доступу на рынок услуг и по различным техническим вопросам, касающимся 
Российского законодательства и его применения для выполнения Россией своих 
обязательств как будущего члена ВТО.  

Несмотря на то, что Россия уже много лет стремится попасть в ВТО, 
многие исследователи и экономисты до сих пор не имеют однозначного выводу 
относительно того, нужно ли России быть членом этой организации. О 
возможных последствиях для Российской экономики, однако, говорят открыто 
и признают, что будут как плюсы, так и минусы.    

Так, одним из основных последствий вступления России в ВТО станет 
открытость рынка и понижение торговых барьеров, что позволит товарам и 
капиталу свободно циркулировать между Россией и другими странами. 
Преимущественным является тот факт, что за счет возрастающего экспорта, 
вырастают как личные, так и государственные доходы. В долгосрочном 
периоде может увеличиться число рабочих мест и уровень занятости в 
экспортных отраслях экономики. Понижение торговых барьеров, однако, также 
приведет к тому, что на российский рынок хлынет большой поток импортной 
продукции, которая может вытеснить отечественных производителей с рынка, 
что в краткосрочном периоде станет результатом усилившейся безработицы.  

На первых порах, многие российские компании могут сильно пострадать 
в результате высокой конкуренции с иностранными компаниями, 
предлагающими более качественную продукцию и услуги по более низким 
ценам. Более того, после вступления России в ВТО, система стандартизации и 
сертификации будет пересмотрена, и международные стандарты качества 
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окажутся преимущественнее и важнее национальных. Это сделает соответствие 
качества отечественной продукции международным требованиям важнейшим 
условием функционирования компании на рынке. Такая здоровая конкуренция 
сможет максимально стимулировать отечественное производство и, таким 
образом, значительно повысить качество и снизить цены, что, вкупе с 
расширившимся ассортиментом товаров, станет существенной выгодой для 
российских потребителей. 

Еще одним положительным последствием вступления России в ВТО 
станет доступ к международному механизму разрешения торговых споров и 
участие в выработке правил международной торговли с учетом своих 
национальных интересов. Что так же существенно, так и то, что членство 
России в ВТО улучшит имидж страны как полноправного участника 
международной торговли. В связи с вступлением в ВТО в законодательную 
систему России будут привнесены некоторые изменения для соответствия 
нормам организации, а также начнется борьба с коррупцией. Все 
вышеперечисленное создаст благоприятный климат для иностранных 
инвестиций и улучшит экономическую позицию России на международном 
рынке. По оценкам Всемирного банка, вхождение в ВТО в среднесрочной 
перспективе приведет к росту ВВП России на 3,3%, а в долгосрочной - на 11%. 

Однако не все так просто и благоприятно, как может показаться на 
первый взгляд. Как уже говорилось ранее, вступление России в ВТО сопряжено 
со значительным усилением конкуренции на отечественном рынке. Конечно, 
более сильные сектора нашей экономики, такие как сырьевой сектор, лесная 
промышленность и производители минеральных удобрений, только выиграют 
от присоединения, в то время как менее конкурентоспособные отрасли – 
финансовая сфера, автомобильная и авиапромышленность, 
сельскохозяйственная отрасль могут пострадать в сильной мере в результате 
жесткой конкуренции со стороны иностранных компаний.  

Чтобы не шокировать местные компании и отечественных 
производителей, после вступления в ВТО предусматривается переходный 
период до семи лет, за время которого будет происходить постепенное 
снижение таможенных пошлин. Планируется, что за это время большинство 
российских компаний смогут встать на ноги и активно противостоять 
импортной конкуренции. Что касается финансовых корпораций, то Россия не 
имеет права устанавливать ограничения на открытие финансовых институтов, 
но на данный момент существует договоренность о моратории на открытие 
зарубежных филиалов в течение пяти переходных лет. 

Такие условия можно считать правильными, так как в другом случае 
отечественные компании просто не успеют подстроиться под новую систему. 
Сегодня, лишь немногие российские компании могут похвастаться тем, что они 
полностью готовы к вступлению в ВТО и могут конкурировать на равных с 
международными организациями. 

На текущий момент основным противником вступления России в ВТО 
выступают финансовые институты – банки, страховые и инвестиционные 
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компании. Они понимают, что с приходом на российский рынок иностранных 
банков и страховщиков, их успех и процветание в большой степени будет 
зависеть от величины капитала и качества оказываемого сервиса, которые на 
сегодняшний день не дотягивают до мирового уровня. Конкуренция будет 
серьезной, так как наличие иностранных финансовых институтов предоставит 
гражданам и компаниям возможность выбирать более крупные и дешевые 
кредитные ресурсы и пользоваться более качественными услугами. Для того 
чтобы поддержать свою позицию на рынке услуг в будущем, финансовые 
организации должны сделать акцент  на свою операционную эффективность и 
привлекательность. 

Отечественная автомобильная и авиапромышленность, которая и так 
старается держаться на плаву из последних сил, также стоит под угрозой 
разрушения в связи с увеличивающимся притоком импортной продукции. 
Учитывая тот факт, что цены на нее сравнительно ниже, а спрос почти 
отсутствует, с вступлением в ВТО и снижением таможенных пошлин, спрос 
исчезнет и вовсе. Если уже сейчас не начать менять производство, вводить 
международные стандарты и улучшать систему менеджмента, то существует 
большая вероятность того, что отечественная промышленность не выживет в 
конкурентной борьбе. Хоть это и маловероятно, но процветание также будет 
возможно в том случае, если в отрасль будут поступать иностранные 
инвестиции.   

Аграрный сектор также может попасть под удар после вступления России 
в ВТО. Опять же, так как ставки импортных пошлин на сельскохозяйственные 
товары будут снижены, возрастет конкуренция. Более того, в начале 
переходного периода размер сельскохозяйственных субсидий сократится с 9 
миллиардов долларов до 4,4, по причине того, что государственная поддержка 
искажает условия рыночной конкуренции. Положительный момент здесь 
заключается в том, что снизится расточительное производство. При павильном 
позиционировании и достаточных усилиях, после вступления в ВТО аграрный 
сектор сможет экспортировать агропродовольственную продукцию на 
зарубежные рынки, что повлечет за собой увеличение государственных 
доходов России. 

В общем и целом, вступление России в ВТО приведет ко многим как 
положительным, так и отрицательным экономическим последствиям. Многие 
сомневаются в правильности этого шага. Но, не мы первые, и не мы последние. 
Намного более слабые страны вошли в ВТО и уже приспособились к ее 
условиям. Так что, у России есть все шансы стать весомым звеном в ВТО и 
занять лидирующую позицию на мировом рынке, если начать адаптироваться и 
совершенствоваться прямо сейчас.    
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ГРЕЙДИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ МОТИВАЦИИ 

 
                                                            Грейдирование должностей - каждому      
                                                                 сотруднику воздастся по делам его 
 
Структурирование профессий и работников тесно связано с оценкой, как 

работы сотрудников, так и личных характеристик персонала. Система уровней, 
характеризующих определенные области деятельности сотрудников, образует 
иерархию. В этой вертикальной таблице для каждого ранга есть свои верхние и 
нижние границы зарплат, требуемых компетенций, ответственности и вклада в 
общее дело. 

Сегодня российские государственные предприятия для начисления 
зарплат используют преимущественно тарифно-квалификационный 
справочник. Бюджетное финансирование жестко связано с нормативно-
правовыми актами трудового законодательства. Частные компании имеют 
большую свободу, и все чаще выбирают пришедшее к нам с Запада 
грейдирование по Хэй-методу. Главное отличие западного подхода от 
отечественного: хороший специалист может получать большую зарплату, чем 
его непосредственный начальник.  

По статистике, примерно 20% предприятий Москвы применяют в 
практике грейдированную систему начисления зарплат. В регионах этот 
показатель гораздо ниже.  

Грейдинг – система процедур по оценке и ранжированию должностей, в 
результате которых они распределяются по группам (грейдам) в соответствии с 
их ценностью для компании. 

Цели грейдирования:  
Для чего компании вводят у себя грейдинг должностей? Это делается 

чтобы:  
• установить объективную ценность каждого сотрудника для 

компании;  
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