
те по Iюрмам и I1ра.sилам 8ТО. 14% ОПIЮlllеНllЫХ ItaЗJU1ЛИ 16·30% предrlРИЯТИЙ, 14% - 10·15%, 2% - 3 1~
50010. и никто не считает, LfТO к работе по правилам ВТО готово более П0110ВИНЫ малых компаний РФ.

Около ПОЛ08~II~ht респондеНТО8 (49%) считают, что Д1IМ зарубежных компании УСЛОВИЯ работы на

рынке рф будут лучше, чем у РОССI1ЯН, 20% оuellИЛИ их как одинаковые, 5% полагают, LfТO ДЛЯ россий~

ских предприятии условня будут лучше, чем ДЛЯ '1Ностраниы;'t. При ЭТОМ, по мнению 22% опрошеllНЫХ,

ЧJlенст~о в ВТО на развитии МЗJlОr'о и среЩlеr'О бизнctа РФ скажете!! положительно,в то вреМЯ как 19%
rюлагают, что 0110 будет отрицательным, а 7% pecrlOllДelfГOB считают, что оно не скажется на нем никак.

Среди ОСIЮВIIЫХ опасеllИИ 110 поводу присоединения России к ато были названы: разОРСНI1е

малого и среднего предпринимательства (44%), увеЛИ'lенис безработицы (42%), ухудшение условии

для раЗ81tТI1Я ряда важных отраслей экономики (41%), З8креlUlение ЗКСПОРТНО-СЫРЬевой ориентации

:жономики страны (31%), наПО..:lнение ВН)'ТJ'Clшего pblltKa низкокачественным импортом (3\ %), обо

стреl1ие проблемы деГJресСI1ВНЫХ регионов (20%), поглощениеФИllaНСОВОГОсектора рф (22%), потеря
)kономической безопаСIIОСТИ страны (17%), ухудшеНI1е условии для ИII'lOваЦНОН~101i деятелыlOСТИ

(14%), а 12% не высказали серьезных опасеЮ1Н.

Наиболее значимыми из целеli членства в ВТО дЛЯ малого и среднего предприниматеm..ства явля

ются: повышение уровня российского законодательства (53%), стимулирование ускоренного экономиче

ского разВИТИЯ РОСС~tИ (51 %), обесrJе'lеll~lе потребитс.пя в изоБИЛИИ качественной и ДОСТУПlЮЙ I1роД)'КЦИ

ей (41%). стимулироваНllеповышения КОI!куреtrГOCпосоБНОС'Пtотечественной продукции после открытия

внутреннегорынка ми ивостраннои конкуреНUИli (37%), расширение возможности заимствовання высо

ких зарубежных технологий (37%), улучшеlН1е имиджа рф как полноправного участника международной

торговли (34%), получение лучших в сравнении с Iшнешними и недискриминаЦИОllНЫХYCJIOBIIH дЛЯ дое

1)'П8 российской IlрОДУКЦИИ на зарубежные рывки (32%), создание более блаl·ОПРlt.lггного климата для

приток" ИllQстранных fllmестиции (27%), доступ к международному механизму разрешения торговых

crlOpoB (22%). y'18CТHe в выработке пра.вИJ1 международнойТОРГОWIИ с учетом российских наЦИОНальных

ИЮ'ересов (19%), расширеllие возможностейДЛЯ российских инвестоlЮв В СТ1'аl~ах-членах B'I'O (14%).
Сектор государства высказывает следуюшие опасения: 110теря Россией суверенитета и запрет

промышлеllНОЙ политики; потеря IlРО/lО8ОЛЬСТВСННОН беЗОllаСНОСТI1: ОТРИlщтельные теидеllЦlIИ IIa
рынке труда; Уllичтожение 460 МОIЮГОРОДОВ; утрата :mергополитнчесКОI'О суверенитета; нанесение

ушерба информаUlЮННОЙ 11 национальной безопаСllОСТИ Россни; ущерб налоговой и валютной поли~

тик н государства. К Ilрсимуществам же можно OТHeCТ.I: перспектнвы ЭКОIIOмнчеСКОI'О роста, борьбу с

бедностью и повыщеliИе эффсt-.IИВIIOСТИ общественного сектора.

Таким образом, проведенное исследование показало, что отношение населения, представитслей

малого и срелнего бизнеса. государства в большей степени отрицательное. Однн 'из самых главных

011aCCH11H: с точки зрения l~аселеllИЯ - рост безрабОТИIIЫ; с точки зреllИЯ бl1Зltеса - банкротство МЗJIO·

го Н среднего преДIIРИИltмательства: с точки зреlнtя государства - утрата экономической беЗОrlасно

СТН страны. Но интеграционные процессы 113 мировом рынке являются объе",,,ивными. Это ОЗllачает,

что НСТ cMbICJla им противодействовать. Нужно искать механизмы выживания и развития в склады~

вающихся условиях.
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Дулатова К. Р.

ЭКОЛОГО-ПРАВОВЫЕАСПЕКТЫ ВСТУП.llЕНИЯРОССИИ В ВТО:

УГРОЗЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

ИС1'оричееКI1 доказано, что .,еобходимым условием IЮРМальногоФункционирова••ия и разви'ГИЯ

любого общества является соответствие его :ЖОНО,\1ической системы OCHOBHblM требованиям экологи

ческой безопаСIIОСТl1. В XXI в. всеобщее ПОВhlшешюе внимание приковано к проблеме охраны ОКРУ

жаюшей среды, Ilредставляюшей угрозу стабильного развlПИЯ.
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ОбеСГIСЧСllие ЭКOJЮП1"IССКОЙ безопасности и решение экологических проблем достигается (1)'.
тем разработки при.\1енени}! экологической политики. Подтверждением этому служит пример Герма·

НliИ страны, удеЛЯЮlцей большое ВНИМ<lнне формированию и осуществлению на своей территории

экологической политики. Германия занимает лидирующее место в ПРОИЗ80дстве «зеленых teX!-lОЛО

r'ИЙ» выстраивая экологическую политику исходя из интересов ЭКОЛОI'ИИ и экономики. Экологическая

политика ФРГ базируется на принципах: упреждающего воздействия, предосторожности. ликвидаЦИl1

последствий и возмещения ущерба окружаюшей среде, «загрязнитель» платит налоги, указанные 8
Амстердамском договоре, и прописанные в первой главе «Общие положсния» Федералыюго закона

ПрИIIЯТОГО 29 июля 2009 г. «Защита окружающей среды}) (Вuпdеsпаtuгsсhlltzgеsеtz) [1].
Реализация экологического закщюдательства в Германии, как и в России, ПрШJСХОДИТ В ОСIЮВ·

ном, через муниципалыlOС самоуправление, но основная часть законодатеЛhНОЙ деятельности отно

СИТС}! К компетенции федеральных оргаtЮВ. В ГеРМАНИИ разделение полномочий между федеральны·

ми и территориальными органами власти выглядит слсдующим образом: к 11ОЛНОЙ компетенции фе·

деральных opгaHO~ власти относятся вопросы заГрllзнения воздуха, шума, упраВlIеlШЯ в области об

ращеllИ}! с отходами 11 атомной энергией. Федерэш,ные органы имеют ограниченные 1l0J1lЮМОЧI-lЯ в

вопросах защиты природы, ландшафтов их экологических функций и обитателей и охраны ВОДIII>I.\

ресурсов, предоставляя возможность заКОIЮТfюрчества земел/,ным властям.

В России на сеГОДНЯIU~JИЙ nel!b ОТСУl"ствует разr'раничение и спе1tИфl1кация I1ОЛНОМОЧНЙ между фе·

дералЫIЫМ, региональным и МУНИl1\1папьным уровнем власти в сфере охраны окружающей среды. Статья

72 КонстиryllИИ РФ опреJJ.СЛЯСТ предмет совместного ведеllИЯ рф и ее субъектов по вопросам природо

110льзования и охраны окружэюшей среды. Так же Rстатье 73 Констиryuии рф установлено IlраВI1ЛО <юс

таточной» КО~lпетенции, которое IlОзволяет раСWИРI1ТСЛЬНО толковать ПОJ1IЮМОЧИЯ федералЫiЫХ органов

власти в сфере исключительной и совместной компетеН!LИИ. В контексте ВС1уплсния России во Всемир

ную ТОрГОllУЮ ОрГШJизацию данный фактор может повлечь негативные последствия дгtя окружающсii

среды, так как экологичсское законодатеl1ЬСТВО стран участниц ато имеет жестко регламентированную

СТРУК1уру и высокие экологическис стандарты, то низкие экологические издержки производетва будут

припrгивать в нашу страну инвестиции в предприятия с экологически небеЗОГШСllЫМ прОИЗ80ДСПЮМ.

Первым UlaroM законодатеJ1ЬНОГО прспятсп~ия загрязнению окружаюшей среды на федералhНО~'

уровне является принятие закона, четко регла~ентирующего разграНИЧСНl1С функций и прав, опреде

ленис ИСКJ1ЮЧИlеJIЬНL>lХ предметов ведения субъектов рф по вопросам экологии между тремя уров

нями власти, заJ,репляюшего реСУРСIЮ·ФИI18НСОВУЮ базу для ВЫПОЛНСНI1Я реГИО.IaJ1ЬНЫМИ и муници,

1Н1J1ЬНЫМИ ОрГВI'lами своих функций. РазграНИ'1СНИС 11рав собствеliНОСТИ можно осуществить 11а ос.ю

8е критерия «соответствия)) функций федерaJШll>IХ и региональных 0Pf'1lHOU власти. Д~я этого так же

необходимо внести серьезные измеllения в I!алоговый 11 бюджешый кодексы, направленные ~Ia за

креплеШIС за местными бюджетами ДОllОЛНl1тельных источников доходов и стимулирования муници

пuюпетов к более активной работе и ЩНlраВJlеllllИ IIОВl.lшеrн1Я в бюджете доли неналОГОВI>IХ ДОХОДОI1.

Данные меры позволят расширить администраТИ1!ные и ресурсные возможности для охраны окру

жающей среды на ТL:ррИТОр!1tl России.

Примером реr'иональной законотворческой ИНllциативы НЗllраuленнои на улучшение экологи

ческой обстанuвкн 1I сокращение и МI1нимизации ущерба окружающей среде I1рИ ликвидации rlрсд

IlРIНIТИЙ-I]риродопользователей является действующий на территории Кемеровской области област
ной закон «Об устранении последствий негаТИ8НОГО воздействия ХОЗЯЙСТВСIJIЮИ дсятелыlOСТИ пред

при~IТИЙ н'I окружающую среду при их ЛИКl1идацию) ПрИI-IЯТЫЙ Совстом народных депутатов Кемс

ровской области [4,1.:. 12].
Принятис AaH:-JОГО ~аконодателы1гоo акта Il3правлеНIЮГО именно на устранеllие ПОСJIСДСТВИЙ

негаТИRНОI'О воздействия ликвидируемых предrrрl1ЯТИЙ на окружаюШ)'ю среду, открывает rlерспеКП1

ву по улучшеlНПО экологической обстановки теРР~IТОРИЙ области 1l0двержеШ1h1Х антропогенному

воздействию, Этот заКОllОдательный акт может IIОСЛУЖIПЬ отправной точкой для создаllИЯ федсраJII,

наго законодательного акта направлеfIНО!'О на YCTpaHeH~le IЮСJlедствии негативного воэдействия хо

зяйствеНIЮЙ деятельности r'IPC1-ЩРНЯТИЙ 11а окружаюшую среду.

Экономико·правовыс вопросы, в области платы за негатнвное воздействие на окружающую
среду, которая RЗимается по ставкам, ТЩЧtфам 1I ценам, установленным государственными, регио

нальными 11 ....JунI1Uиllft.Jlьным~1 органами власти, так же нуждаются в законодателыюм регулировании,

ДJIЯ активизации мотивации предприятий на внедрение ЭКОЛОГИ"lеского ме~lеджмснта, как действе Н

]10]"0 ИIIструмен"а rюд.держаНI1Я, сохранения и IlQCTClleHHor'o улучшеllИЯ качества окружающе~i среды.

Нообходимо пересмотреп. и действуюшую систему ЭКОlJOI'ИЧССКОro lюрмироваЮ1Я. СущеСТВУЮlцие

нормативы ОДИlIaКОIIЫ для всех террнторий и Ile принимают во IШИМШ1Ие существующий ДI13П3.3011 фОIЮ-
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вых (природных) концентраций. При ЭТОМ можно использовать альтернативный подход к пpouессу эк.о

логического нормирования. принятый во многих промышленно развитых rocударствах., что предполагает

установлеtlие теХttОЛОГИЧескнх нормативон. ПредмеТО~1 технологического IЮрМИрования являются В~ЩЫ

экономической деятелыlOСТИ н IlРОИЗ80ДИМОЙ I·IРОДУКЦИИ. В рамках этого подхода внедрение прогрессив

ных технологий, обеспечивающих ме~IЬШИЙ, по сраВ~lению с npeдycMo"flJCHlIblM, объем Ilегатив~юго воз-

действия на ОКРУЖ'dЮЩУЮ прнроДную среду, выгоден ДSIH IJредприития. ..
Нельзя считать эффективным н нынешний порядок исчисления штрафов за загрязнение окру

жающей среДЫ, когда в расчет берется только токсичность 11 объем выбросов и не учитывается их

суммарное отрицательное в.тшянис на ОКРУАСающую среду в целом. Существующая система плаThI за

негативное воздействие на окружающую среду, по ~lIIению многих ученых, как экологов, так н эко

номистов, нуждается в следующих изменениях.

Во-первых, ставки 11алоroв и штрафов за загрязнение окружающей среды необходимо повы

сить, данная мера направлена на СТИМУЛl1РОВ8ние llредприятий к внсдрению 11 развитию системы эко~

логического менеджмента, r!ризванную обеспечить ресурсосбережение и эколоrичсс ..ую безопас

ность процесео6 IIРОЮ80ДСТва и IIDтреблеllИЯ произведенной ПРОДУКЦИИ посреДСТВОМ устано8.'1СНИЯ

экологических целей и задач, размещения ресурсов, раСllределения обязанностей, oTВCТCТBeНlIOCТlt и

Iюлномочий, а ПI" же !'1Остоян~IOЙ оцен"и соотпеТСТ6УЮЩЮ{ методов, процедур и проuессов. При

этом систсма ЗКОJIQI'IIЧеского менед,Жмеlпа, имея Г·)18ВIIOЙ задачей охрану окружающей среДЫ, долж

на четко ориентировать предприятия на KOMlbleKcllOe ИСПОЛЬЗОВallие сырьи, утилизаЦIIЮ отходов 1I
сохранение ПрИроДных ресурсов, иа основе внедреНI1Я прогрессивных. конкурснтоспособных. жоло

гич~ки чистых теХllOJIOГИЙ взамеll устаревших и на"осящих ущерб окружающей среде.

Во-вторых, необходимо ввести практнку освобождения или Зllачитe.nьноro снижения объема пла

тежей за загрязнение окружающей среды, Ilpll условии про8еде~шя комплекса природоохранныхмеро

приятий, что IlОЗВUЛИТ спtМУJlировать прир<)Д(юхраннуюдеятеJIЫЮСТЬ средних и малых преДI'IРИЯТliЙ.

Однако террИТОрlltulЫlыеорганы упраsления MOIyr быть и не заИlпсресованыв СНllжеllИИ отрицатель

ноro воздсйствия предприяТий на окружающуюсреду, посколькусокращениеЭkолоrичсскихПЛа1"Сжей

уменьшает постуr1ЛСНIIЯ в бюджет платежей за загрязнение окружающей среды, KQТopыe являются по

18КШIУ КО",Н1енсаЦиОННЫМIIвыпла"Щi\1И, должны в первую очередь расходоваться на охрану IlрИроДЫ.

На практикеже они расходуютсяна текушиенужды бюджетов разныхуровней р, с. 13].
На Данный момент 8 РОССИlt ИIIСТИ"IУГ обществеmюru участия населС~IИЯ в области охраны окру

жающей среды н рациональнOI·О Гlриродопользования находится на стадии формирования. В то время как

в Германии, под давлением организаций борющихся за экологию, таких как союз BUND, бbUlИ проведе·

ны знаЧlrrСJ1ьные меры 110 ЭКОЛОI"И'lеско."'у О3ДОРОlU1ению страны. На ЭКQJЮПIЧескую полкrнку 1I охрану
окружающей среды в Германии расходуется 1,75% ВНIl, что составляет 40 млрд. марок в год для сравне

ния в России ДОЛ!! затрат на охраиу окружающей среды составляет О, 13% (13,3 млрд. рублей) [5J. Данная
Проблема может быть решена путем предоставления населению информацин о вооможности участия в

дallHOM виде 06ществеlllЮЙ деятелыюсти. При влечение внимаиия Ilаселения к решению экологических

I1роблем и активltЗациlt граждаliСКОЙ позиции жителей РОССf1и путем организации И проведения общест

венных CJlуwанltй 11 круглых столов по проблемам обеспечения )JЮlюrической безопасИОСТIf населения, а

11I.K же содействие rpaжданам, желающим создать общественные орraнизации, деятельнOClЪ которых бы

.113 бы направлена на I1римечения внимания к пpoБJlсмам экологической 6езоПВСIЮСТИ и RЗЮlмодействию

с местными органами власти с целыо решения конкретных ЭКОЛОI-ИЧсеких пр06леl\l. СодействоВ8Т" разВli

ТИЮ 11ерсllеКТИ8НОГО рынка ЭКОЛОI'ическ.их уС!lуг, ВКJlючая экологический аулит, ЭКОJlогичесК.tЙ консал

тинr, экологическое страхование. сертификаltНН 110 экологическим требованиям.

I3СТУlшеllие России RНТО, С деiicтвующей 113 данном этапе нормаl"ltВ'IO~правовой базой в облас

ти ЭJЮЛОПlи ставит под уrpoзу ДaJlьнсйшес ра3ИИТIIС и фУIJкционирование территорий, так как вопрос

охраны окружаюшей ПРИРОДIIОЙ среды и ЗКОЛОГliЧеской безоflасности населения проживающего на

территории Российской ФсдераЦШI СЖСI-ОДНО обостряется. Во мноrих реrионах состояние окружаюшей

среды уже IIвляется фактором риска как ДJIII населения, Ilроживающего на данной теРРIIТОРftИ, так и для

окружающей среды, что, ~ KOHC'IHOM счете, HaJlaI'acт рЯД ограничений на возможности далЬtlсiiшего

IЮрма.'1ЫlOro раэ~ития, не трудно предстаШI'-Ь маСWlзбы ЭКО[lоrическоro бедствия, избежать которое

возможно путем разработки и внедрения экологической политики, однозначного разграничення и спе

Ilификании rlpas между тремя уровнями власти, ужестОЧСIIИII экологического законодательства, форми

роваllИЯ и стаlюмения Иllcnпута обществеllНОro участия граждан в охране ОКРУАСающей среды.

I-Iа даll~ЮМ этапе в решении проблемы охраны окружающей среды задеЙ(,.'Твоsаны s ОСIЮ8НОМ

теХНОЛОП1чеСК~lе и технические RОЗМОiКНОСТИ, если со 8ступлением России в ВТО в законодательство

не будут внесены укаЗЗll!lые изменеllИЯ, то нашу страну ждет 11ерW!'ужная перспектива - (Державы
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экологического бедствия)).

Для обеспечения экологической безопаСIЮС111 н качественной охраны окружающей среДЫ на уровне

РОСС~IЙСК{)Й Федерации необходимо pC'IНlTb рЯД обоЗlшченных проБJtем 11 вы�аботатьb четкую и структурн·

рованную П03ИШIЮ государства по ВОIlРОСУ ЭКОflОГИ'lе<::коii безошtсIlCХ ..'ТИ и охраны окружающей среды.
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ВСТУПЛЕНИЕ РОССНИ В ВТО: ПРОБЛЕМЫ, НАДЕЖДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

н 2004 г. 110 опросу, проведенному ФОIIДОМ обществснного мнсния, было 8ы�влено •• что ТОЛЬКО

14% граждан рф Зllает. что такое ато (19). в настоящее время такой результат может IlOказаТЬСI

странным, потому что сегодня ВСТУllлсние РОССЩI в 8ТО является ОДIЮй Н1 a"'-туалЫiЫХ н Н811болet

обсуждаемых ТСМ. НО все ракно Мllогие lIе до КОНltЭ понимают. что дает России ВСТУll!lеине в ВТО, It
как ЗТО IЮВJ1ияет 1'1<1 Ж11ЗI,tь гра>lЩШI.

Как I13t!CCTHO. 16 лекабря 2011 г. Россия 6Ы110 Ilринита в I:ПО. Процесс вступления д,.tIИJIСЯ 18 лст.

за ЭТО вреМА неоБХОДИ:l10 было обсУДm'Ь тысячи nYHКТOR СОГ:lашення. НО хотя все СТОР()I1Ы договорl1

лись, ПОДПltсав СОГ.'lашеНllе. дискуССиЯ внутри нашей cтpalibl I.e прекратилась. Эксперты, предпринима

тели и оБЫЧlfые ЛЮДи выражают РaзJII1Чllые MHeHI111 по этому поводу. Кто-то одобряет вступление Рос

сии в 8ТО, 110 также ПОЯВИ1IИСЬ ярые ПроТиВIШКИ и даже было создано ДВllжение «Стоп 8'1'0») [20], ЧТО

не удивителыю.так как 8 процессс глобализации всегда nрИСУГС1'l:Iова.IIИ антиглобалнсты.

В своем докладе ~II.I попытаемся рассмотреть перспектнвы встуnлеl1ИЯ РОССИИ в 8'1'0, оценит,"

социально·экономичеСКltеIlоследствия 11 провести 3I~ализ l'еАОТОрЫХ проблем.

Jl.ля начала, \Iтобы иметь полную каРТИ~IУ рuсематриваемой темы, нам необходимо отвстить на

вопroс: «Что ~ВJIЯСТСЯ ОСIЮВНЫМli Ilр~tчинами присоединения России к !ЗТО?».

Согласно ОФНЩlаrtbНЫМ naHllblM саЙ11.l «РОСС~1Я и ВТО»), наша страна преследуст следуюшие цели:

- flолучение ЛУЧШИХ, в сравнеllИИ с существующими, и недискриминащюнных условий ДtlJl

доступа рОССИI!СКОЙ продукции на IIностранные рl....lки;
- ДОС'I)'П к международному мехаНItЗМу разрешения торГОВЫХ споров;

- создаНliС 6OJ1ее благоприятного климата для иностранных инвеСТИЦI'Й в результате при веде·

ния законолаТeJJЬНОЙ системы в соответствие е норма:>.Н1 ВТО;

- расширеНltс возможностей ДЛII РОССИЙСl\ИХ ItHBecтopof\ R странах-'tленах 8'1'0. в чаСТIЮСТ+I, в

банковской сфере;

- СОЗДаЕте условий МЯ повышения качества и КОНКУРСltтоспосоБНОСТl1 ОТСЧССТВСlmой щюдук,

Цltи в ре.ЗУЛЬТflТе увеЛИ'IСНИЯ потока Иlюстраll~IЫХ товаров, УСЛУI' и IНlвеСТИЦiIЙ на российский рынок:

- участие в выработке прав».'1 международной ТОРГОЗJIII с учето:>.! СВОНХ HaUIfOнaJlbHbIX интересов;

- улучшение имизжз РОССИII в мире как nOЛНOIlраВIIОI"О участника м~ждународной торгоми 118J.
Последняя цель - «УJlучшеliие ИМИД)hl1 России» - наllрЯМУЮ зависит от yCIICI,IIHOrO ВЫПОЛllеlШII

други'х целей, поэтому се можно ОПУСТиТЬ Прli даЛhНСЙШСМ uналюс. Но, к сожалению, ПР~t ДОСПlжении

OCТaJlbHbJX целей 8<УJникают определенные про6Jlемы. которыс требуют особого внимания Д!IЯ снижеНИJl

нсгаТИ8Ш.tХ IIОС!IСЩ.;ТВИЙ. Послслствия ВСТУIU.СНИЯ России в ВТО можно рассматvивать на lIескольки:<

УРОВltях: мирового сообщества в НСЛО:>'1. страны, отрасли ЭКОНОМИI\Н И отдельного гражданина.

МI1ровая экономика, бессrlOрНО, выиграет от ПОЯИЛСI'IИЯ еще ОДIIОЙ страlll.ol-ч·лена ВТО, так как

Сlюбодная торr'ОВЛЯ (ИЛИ 1'lриближеllие к свободноti торговле еще на один шаг) Rзаимовыгодш! для

каЖДОl'О ЧЛСII<i общсства. Нель)я забывать, что СR060Дliая ТОРГОВЛII ОСllOВЫвается на ПРИНЦИllе сраи-
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