
В России имеет место фиксированная величина таможенного сбора, 
которая не связана со стоимостью услуги и составляет 0,15 % от стоимости 
товара;

-  запрещение государственных субсидий на поддержку конкретных 
предприятий.

Законодательно данный вопрос не урегулирован;
-  научное обоснование запрета или ограничение импорта по причинам, 

связанным с защитой жизни и здоровья людей и животных.
Законодательного предписания нет, в практике применения указанных мер 

научное обоснование не предоставляется;
-  наличие у члена ВТО «Справочного бюро», предоставляющего 

информацию о действующем механизме регулирования торговли 
услугами.

В действующем законодательстве это не предусмотрено, 
систематизированная информационная база отсутствует.

Подчеркнем, что в настоящее время даже в той части, в которой условия 
международной торговли России отвечают требованиям ВТО, чаще всего они 
предусматриваются в двухсторонних или многосторонних (в основном с ЕС) 
соглашениях сторон. Для приведения российского законодательства в 
соответствие с принципами ВТО, по оценкам специалистов, требуется 
изменение более десяти федеральных законов, а также целого ряда 
подзаконных актов. Известно, что подготовлен новый проект Таможенного 
кодекса, федеральных законов о лицензировании импорта и о государственной 
поддержке, разрабатываются пакеты поправок к нормативно-правовым актам в 
области стандартизации и охраны прав интеллектуальной собственности. Их 
принятие будет означать, что юридическая база для вступления России в ВТО 
в основном подготовлена.
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В современном мире главными угрозами безопасности народонаселения 
из числа всех возможных потенциальных угроз являются: ухудшение 
экологической ситуации -2 2 % , межнациональные конфликты -  17%, терроризм 
-  14%, религиозные конфликты -  13%, военные конфликты -  8%, стихийные 
бедствия -  10 %, другие причины -  6%. Уже одно это простое перечисление 
ясно указывает, что главной угрозой безопасности людей является ухудшение 
экологической ситуации, и значит менеджмент окружающей среды, или 
управление качеством окружающей среды должно находится среди высших 
приоритетов каждого предприятия, каждого муниципального образования и 
каждого субъекта России и мира.

В начале 1970-х годов четыре государства: США, Канада, Швейцария и 
Германия нарушили мировой финансовый порядок, который был установлен 
странами-победительницами во Второй Мировой войне и существовал почти 30 
лет, и начали вывоз капитала, а по большому счету открыли путь процессам 
глобализации. Постепенно к ним присоединились все крупнейшие страны мира 
в том числе Япония и Великобритания. Последней европейской страной,



которая присоединилась к этим странам в 1992 году была Португалия. 
Процессы глобализации в свою очередь усилили неравенство среди стран: 
увеличили богатство одних и усугубили нищету других, резко обострив 
проблемы, связанные с охраной окружающей среды.

Так с этих же 1970-х годов существенно усиливается значение экологии, в 
1980-х годах появляются первые публикации и лекции на тему защиты 
окружающей среды, в 1990-х годах в европейских странах утверждаются 
первые международные стандарты по менеджменту окружающей среды и 
вводится экологический аудит. В России для решения, в первую очередь, 
проблем улучшения состояния окружающей среды Указом Президента РФ от 1 
апреля 1996 года за № 440 утверждена "Концепция перехода Российской 
Федерации к устойчивому развитию”. В Концепции задачи, направления и 
условия перехода к устойчивому развитию сводятся к следующему:

В процессе выхода страны из нынешнего кризиса обеспечить 
стабилизацию экологической ситуации.

Добиться коренного улучшения состояния окружающей среды за счет 
экологизации экономической деятельности в рамках институциональных и 
структурных преобразований, позволяющих обеспечить становление новой 
модели хозяйствования и широкое распространение экологически 
ориентированных методов управления.

Ввести хозяйственную деятельность в пределы емкости экосистем на 
основе массового внедрения энерго- и ресурсосберегающих технологий, 
целенаправленных изменений структуры экономики, структуры личного и 
общественного потребления [здесь и ниже курсив автора].

Под устойчивым понимается такое развитие, которое обеспечивает 
удовлетворение потребностей настоящего времени без ущерба 
основополагающим параметрам биосферы и не ставит под угрозу способность 
будущих поколений удовлетворять свои потребности [1]. В настоящее время 
контроль за состоянием окружающей среды передан непосредственно в 
субъекты РФ. Созданы специальные департаменты по контролю за состоянием 
окружающей среды в составе краевых и областных администраций. Охрана 
окружающей природной среды -  система государственных и общественных 
мер, направленных на сохранение, воспроизводство и рациональное 
использование природных ресурсов и улучшение состояния природной среды, 
и является частью прикладной экологии. Охрана окружающей среды = защите 
окружающей среды.

Современные специфические проблемы охраны окружающей среды в 
России состоят в следующем:

Отсутствие действенного организационно-экономического механизма 
эффективного управления природопользованием.

Отсутствие действенных стимулов у предприятий и предпринимателей к 
использованию ресурсо- и энергосберегающих технологий.

Стремление акционированных предприятий и предпринимателей к 
максимизации разовой прибыли и игнорировании потребностей в обновлении 
основных производственных фондов.

Необходимость создания дополнительных производств из-за разрушения 
имевшихся хозяйственных связей (часто эти новые производства вредно 
воздействуют на окружающую среду).

Недогрузка имеющихся производственных мощностей, использование при 
этом неоптимальных режимов работы оборудования при соответствующем



перерасходе энергоресурсов [2].Современное антропогенное давление на 
окружающую среду по отношению к среднеглобальному давлению выражено 
[3] коэффициентом давления в безразмерных единицах и выглядит следующим 
образом: Нидерланды -  41,5; Германия -  19; Великобритания -  16,1; Япония -  
16; США -  3,4; Китай -1 ,1 ;  Индия -  1; Россия -  0,7.

В странах со значительным уровнем антропогенного давления уделяется, 
как правило, серьезное внимание решению проблем защиты и сохранению 
окружающей среды. При этом нельзя ставить знак равенства между уровнем 
антропогенного давления и современной экологической ситуацией в этих 
странах, так как они располагают достаточными средствами для создания 
экологически комфортной среды проживания населения. В развивающихся 
странах проблемы защиты окружающей среды стоят сейчас весьма актуально и 
от решения проблем охраны окружающей среды зависит дальнейшее развитие 
и экономическое благополучие этих стран. В России, Китае и Индии вопросы 
охраны окружающей среды стоят очень остро. Предполагаемое вступление 
России в ВТО предъявляет особые требования к предприятиям в отношении их 
воздействия на окружающую среду, вызывает необходимость срочного 
внедрения системы менеджмента окружающей среды на каждом предприятии, 
так как без такой системы предприятие не может быть сертифицировано. 
Между тем система менеджмента окружающей среды на уровне 
международных стандартов в настоящее время внедрена только на 25 
предприятиях России, и все они располагаются в европейской части страны.


