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После восемнадцати лет, прошедших с момента подачи заявки на присоединение к 

Генеральному соглашению по тарифам и торговле (ГАТТ) [The General Agreement on Tarifs 

and Trade] и шестнадцати лет существования Рабочей группы по вопросам присоединения, 

Россия, наконец-то, вступила в ВТО. Обсуждение в прессе, а часто и среди профессионалов, 

фокусируется на узком круге вопросов, связанных с выбором конкретных условий 

вступления, а именно определения тарифов и субсидий по отдельным товарам или группам 

товаров.  

Вступление в ВТО – это, своего рода, точка отсчета, с которой начнется перестройка 

экономики, если ориентироваться на необходимость встраивания в глобальную экономику и 

использовать это встраивание для повышения эффективности. Поэтому мы формулируем 

главный вопрос «что делать с собой, в ВТО вступившими», и задать его себе должно не 

только и не столько правительство, но и каждый участник экономического процесса, будь то 

предприятие, отрасль, предприниматель, менеджер, наемный работник, чиновник или 

законодатель.  

Ведь в глобальную экономику 

встраиваются не страны и даже не 

отрасли, а конкретные предприятия и 

профессионалы. Каких потерь и 

выигрышей следует ожидать в 

краткосрочной перспективе и что 

необходимо, чтобы уменьшить 

отрицательные и увеличить 

положительные последствия 

вступления России в ВТО? Мы не даем 

окончательного ответа на этот вопрос 

для каждого. Однозначных ответов на 

эти вопросы нет, и ни одна страна не имеет исчерпывающего анализа выгод или возможных 

негативных последствий своего членства в ВТО. Взамен мы предлагаем структуру 

обсуждения, которая позволит, как нам кажется, дать размышлению правильное направление. 

Если в отношении экономических издержек и выгод присоединения идет оживленная 

дискуссия, проводятся аналитические исследования, намечаются пути решения проблем, то 

экологические аспекты обсуждаются слабо и чаще отдаются на откуп антиглобалистам и 

«зеленым». Экологическое законодательство все больше диктует странам, как они должны 

строить свою экономику, а торговое законодательство все больше указывает, как страны 

должны формировать свои внутренние законы и политику в таких областях как охрана 

окружающей среды. 

Предшественник Всемирной торговой организации ГАТТ было создано в 1947 г. на 

базе межправительственного многостороннего договора, содержавшего принципы и правила 

международной торговли, обязательные для стран-участниц.  

В Марракешском соглашении об учреждении Всемирной торговой организации (15 

апреля 1994 г.) было четко определено, что в сферу деятельности данной организации входят 

вопросы защиты окружающей среды, связанные с международной торговлей. В том же году, 

на заключительной «уругвайской» встрече, министры торговли стран-участниц совещания 

приняли решение развернуть в рамках ВТО широкомасштабную торгово-экологическую 



программу. С этой целью был создан Комитет ВТО по вопросам торговли и охраны 

окружающей среды (КТОС) (таблица 1). 

Таблица 1. 

«Зеленые» статьи соглашений ВТО, содержащих положения об охране окружающей среды 

ГАТТ, Статья 20: в определенных случаях торговля товарами, предназначенными для 

защиты жизни и здоровья людей, растений и животных, освобождается 

от обычных ограничений ГАТТ 

Субсидии и 

компенсации: 

разрешаются субсидии для целей адаптации к новому законодательству 

по охране окружающей среды, в размере до 20% от суммы издержек 

предприятия 

«Технические 

ограничения»: 

в торговле (т.е. товарные и технологические стандарты) а также 

санитарные и фитосанитарные правила (здоровье и гигиена растений и 

животных); четкая формулировка задачи охраны окружающей среды 

ТРИПС, Статья 27 

Интеллектуальная 

собственность: 

государственные органы имеют право отказывать в выдаче патентов и 

лицензий, опасных для жизни и здоровья людей, растений и животных, 

либо представляющих угрозу окружающей среде 

Сельское 

хозяйство: 

программы по охране окружающей среды освобождены от ограничений 

по субсидиям 

ГАТТ, Статья 14: в определенных случаях торговля услугами, направленными на защиту 

жизни и здоровья людей, растений и животных, освобождается от 

обычных ограничений ГАТТ 

Таким образом, ВТО предусматривает проведение экологических мероприятий, как в 

сфере международной торговли, так и в сфере производства. 

В задачу КТОС входит определение взаимосвязей между торговой политикой и 

экологическими мероприятиями, соотношения между нормами ГАТТ/ВТО и положениями 

международных договоров об охране окружающей среды, а также разработка механизма и 

инструментов для разрешения возникающих в международных отношениях споров, 

обусловленных необходимостью корректировки политики в сфере внешней торговли (таблица 

2). 

Таблица 2. 

№ 

п/п 

Инструменты: 

регулятивные экономические 

1 стандарты, устанавливающие параметры 

товаров, продаваемых на конкретном 

рынке 

налоги на опасные и вредные для здоровья 

товары 

2 регулирующие акты, определяющие 

методы обработки и производства, а 

также стандарты в сфере загрязнения 

сборы и другие ценовые меры в связи с 

выбросами загрязнителей в атмосферу 

3 запрет на импорт и экспорт товаров, 

являющихся опасными или вредными 

для здоровья 

субсидии на охрану окружающей среды 

4 импортно-экспортные ограничения, 

вводимые с целью сохранения и 

развития природных ресурсов 

5 требования к упаковке и маркировке 

товаров 

Несмотря на то, что ВТО не имеет отдельного соглашения по охране окружающей 

среды, многие ее существующие соглашения содержат статьи и положения, касающиеся этого 

вопроса. Это Соглашение по сельскому хозяйству, Соглашение по техническим барьерам в 



торговле, Соглашение по применению санитарных и фитосанитарных норм, Соглашение по 

субсидиям и компенсационным мерам. 

И так, какие шаги должны быть предприняты государственными органами, 

гражданскими институтами, чтобы российский бизнес в его нынешнем состоянии был 

способен реально воспользоваться преимуществами члена ВТО, при этом избежать 

экологических потерь при открытии отечественного рынка для иностранной конкуренции. 

Зная и понимая, что нормы и правила ВТО подлежат перенесению в национальное 

законодательство и имеют над ним приоритет.  

Большинство национальных правительств, уже сейчас стремятся удовлетворить 

интересы национальной промышленности и будут стараться сохранить внутренние рынки, не 

подпуская иностранных конкурентов.  

По данным 

Минэкономразвития 

России уже 26 стран 

приняли более 130 

ограничительных мер по 

ввозу российских товаров 

и услуг на свои рынки, в т. 

ч. по экологическим 

критериям. Запад начинает 

аккуратно предъявлять 

претензии по поводу 

экологических стандартов, 

касающихся, в том числе и 

процесса производства 

продуктов. 

Следовательно, 

формирование 

современных экологических проблем глобального, национального и местного значения и 

происходит под непосредственным и косвенным влиянием действующих соглашений ВТО 

(таблица 3). 



Таблица 3. 

Прогнозируемые 

процессы после 

вступления России в 

ВТО 

Возможные негативные последствия «Буферные» мероприятия, направленные 

на снижение негативных последствий социальные и экономические экологические 

Гармонизация 

законодательства в т. ч. 

природоохранного, в 

соответствии с 

требованиями ВТО, и как 

следствие экспансия 

экологически вредных 

технологий и действий 

Рост себестоимости 

отечественного производства и 

возможное снижение 

конкурентной способности, 

новые регламенты для выхода 

на глобальные рынки 

отечественных 

производителей, банкротство 

отдельных производств, 

вытеснение российских фирм с 

рынка – снижение занятости и 

рост бедности, социальной 

напряженности 

Ухудшение ситуации в 

случаях, когда 

международные стандарты 

«мягче» отечественных. 

Возможный рост нагрузок на 

природные ресурсы, в т. ч. 

биоресурсы, при ослаблении 

законодательства по контролю 

за экспортом.  

Инициировать разработку законодательных 

актов устраняющих различия в 

национальном законодательстве, при этом 

обеспечивающих защиту отечественного 

бизнеса и экологическую безопасность в 

сфере их деятельности на территории 

России. 

Провести экспертизу всех международных 

экологических соглашений и обязательств 

России, в т. ч. в рамках СНГ, в контексте 

требований ВТО. 

Устранить пробелы национального 

законодательства по интеллектуальной 

собственности в области биоразнообразия. 

Проводить постоянный мониторинг 

экологических последствий вступления в 

ВТО. 

Усилить реальный контроль со стороны 

гражданского общества для оперативного 

реагирования на возникающие проблемы 

экологического характера. 

Либерализация торговли, 

открытие рынка для 

иностранных инвесторов 

Ценность природных ресурсов 

не представлена в 

национальных счетах, и как 

следствие отсутствие 

системного анализа в области 

экономического роста страны, 

не включающих экологические 

издержки и потери ресурсного 

Рост нагрузок на природные 

экосистемы и биоресурсы в 

районах нового освоения. 

Увеличение на рынке доли 

дешевых экологически 

небезопасных товаров, в т. ч. 

инициированный и участием 

ВТО крупномасштабный 

Включить в систему макроэкономических 

показателей развития РФ показатели 

экологических издержек и истинных 

сбережений (в % от ВВП).  

Осуществить внедрение технологического 

нормирования или нормирования уровня 

загрязнения с учетом использования 

наилучших действующих технологий (НТД). 



потенциала. 

В отсутствии системы защиты 

национальной экономики и 

компенсационных механизмов 

– резкий скачок 

межгосударственного 

перераспределения природной 

ренты (импорт из России), 

вытеснение отечественных 

производителей и товаров. 

Сохранение отраслевого 

дисбаланса за счет 

предпочтения иностранных 

инвесторов в добывающий 

сектор. Низкий уровень 

целевого финансирования 

охраны окружающей среды. 

выход на мировые рынки 

генетически 

модифицированных культур и 

пищевых продуктов и 

добавок, полученных из ГМО 

 

Ограничение размеров 

экспортных пошлин и 

тарифов на товары и 

услуги, их отмена в 

перспективе 

Возможное сокращение 

поступлений в бюджет, 

формирующих их расходную 

часть, в т. ч. используемую на 

социальные нужды. Открытие 

рынка для дешевых часто 

некачественных и 

экологически небезопасных 

товаров и услуг. Вытеснение с 

рынка российских фирм и 

производств. 

Рост нагрузок на биоресурсы 

на локальном уровне. 

Нерегламентированное 

распространение экологически 

небезопасных товаров и услуг. 

Возможный экспорт эколого-

опасных технологий и 

производств 

Бизнесу важно определить сферу 

«экологических последствий» вступления 

России в ВТО и незамедлительно наметить 

меры по обеспечению охраны окружающей 

среды. В каждом конкретном случае в 

зависимости от сферы деятельности, оценить 

применимость существующих правил ВТО 

для бизнеса к обязательствам по 

экологическим конвенциям, соглашениям и 

договорам. 

Подготовить перечень услуг в этом секторе, 

тарифы на которые регулируются 

государством.  

Разработать эффективные финансовые 

механизмы, обеспечивающие выявление, 

трансфер и аккумуляцию в специальных 

фондах и включение в их бюджеты средств 

от экологического ущерба, а также платежей 



за биоресурсы и «экосистемные услуги». 

Составить реестр биосферных функций 

экосистем России для ее эффективного 

участия в международном рынке 

«экосистемных услуг» и «экологических 

денег». 

Сокращение 

государственной 

поддержки отечественных 

производителей 

Усугубление недостатков 

макроэкономики, влияющих на 

экологическую ситуацию в 

стране, а именно: 

- рост производства в 

добывающей отрасли; 

- сохранение отраслевого 

дисбаланса развития 

наукоемких, технологичных, 

эколого-опасных отраслей с 

приоритетом сырьевых, 

имеющих устойчивый рынок 

сбыта; 

- рост доли сырья в импорте, в 

т. ч. природного газа и нефти; 

-рост иностранных 

инвестиций; 

- выход иностранных 

операторов на внутренний 

рынок услуг в области охраны 

окружающей среды, в т. ч. 

ЖКХ, экологический 

консалтинг, экологический 

аудит и пр. 

Чрезмерная эксплуатация 

природных ресурсов, рост 

антропогенных нагрузок на 

природные экосистемы 

районов нового освоения и 

районов транспортировки 

нефти и газа, рост загрязнения 

природной среды, сохранение 

технологически устаревших 

экологоопасных производств, 

лоббирование интересов 

иностранных добывающих 

компаний в районах нового 

освоения по экологическим 

критериям 

Повышать ответственность российского 

бизнеса в завоевании конкурентоспособных 

позиций на рынке услуг, связанных с 

охраной окружающей среды, а именно: 

- развивать экономико-правовой метод 

реализации экологической ответственности, 

включающий несколько прикладных 

направлений: страхование экологической 

ответственности рисковых секторов 

экономики (обязательное и добровольное); 

реализация ответственности посредством 

наложения административных и уголовных 

наказаний в ходе судебных разбирательств; 

добровольные экологические соглашения и 

партнерства (частно-государственное 

партнерство), как гибкий инструмент 

рационального природопользования; 

- продвигать и реализовывать идею 

лидерства страны на международном рынке 

«экосистемных услуг», включающих: 

климатообразующую и средообразующую 

функцию природных экосистем в целом;  

- поддерживать глобальную биосферную 

устойчивость;  

- сохранять глобальное биоразнообразие, 

обеспечивать безопасность животных на 

путях их миграций и в местах размножения; 

- регулировать гидрологические процессы на 

суше, включая перспективы 



трансграничного экспорта воды и платежей 

за водосбережение и другие. 

Внедрение системы 

международных 

стандартов, сертификации 

(ИСО, МЭК и др.)  

Включение экологического 

фактора в конкурентные 

отношения 

товаропроизводителей. 

Экологизация производства, 

удорожание товаров 

отечественных производителей 

и вытекающие отсюда 

экономические и социальные 

последствия 

Расширение спектра 

природоохранных стандартов 

и сфер, требующих 

экологической сертификации 

товаров и услуг; возможное 

внедрение стандартов с более 

низкими требованиями к 

качеству среды 

Подготовить перечень услуг, которые могут 

оказываться частными и государственными 

операторами в области охраны окружающей 

среды и биоразнообразия при наличии 

получения допусков СРО, с 

предусмотренной солидарной 

ответственностью СРО и ее членов за 

причиненный вред. 

Продолжить действия по 

совершенствованию законодательства 

страны в соответствии требованиями ВТО. 

Сокращение 

государственных субсидий 

для агросектора 

Рост импорта товаров 

аграрного производства 

Снятие аграрных нагрузок на 

территориях рискованного 

земледелия. Интенсификация 

аграрного производства в 

староосвоенных регионах. 

Сокращение доли природных 

и полуприродных экосистем в 

агроландшафте. Расширение в 

России рынка ГМ - культур и 

пищевых продуктов и 

добавок, полученных из ГМИ 

Рост браконьерства и нагрузок 

на биоресурсы в регионах, 

охваченных безработицей и 

бедностью. 

В рамках ВТО ужесточить систему контроля 

перемещения представителей дикой флоры и 

фауны. 

Выделить среди стран-членов ВТО 

потенциальных доноров и акцепторов 

«чужеродных видов» и расширить за их счет 

Перечень карантинных организмов, 

контролируемых при трансграничном 

перемещении товаров.  

Ужесточить контроль за «чужеродными 

видами».  

Усилить взаимодействие в этой сфере с 

Секретариатом Конвенции о биологическом 

разнообразии, который накопил опыт 

сотрудничества по инвазиям «чужеродных 

видов». 

Превентивно начать создание новых особо 

охраняемых природных территорий и 

экосетей и меры по защите агроландшафта в 

староосвоенных аграрных регионах России. 



Резюмируя все вышеизложенное, можно сделать вывод, что эколого-экономические 

аспекты проблемы гораздо более сложны и противоречивы, а экологический фактор 

постоянно используется в так называемых «торговых войнах» («зеленый» протекционизм» и 

«зеленый» демпинг» - две крайности этого процесса). 

Таким образом: 

1. Несмотря на то, что официальных документов ВТО, недопустимых для России с 

экологических позиций в настоящее время не существует, возможно возникновение 

серьёзных разногласий по поводу показателей экологичности предприятий и 

производимых ими продуктов.  

2. Предпосылкой тому, чтобы использовать возможности и уменьшить угрозы, 

возникающие в связи с международными требованиями безопасности, является 

внедрение систем экологической сертификации и экологической маркировки 

продукции (применение «зеленых» стандартов в строительстве, присвоение знака 

«Одобрено экологами России» продукции и услугам)  

3. Экологическая сертификация должна быть основана на внедрении систем 

экологического менеджмента в соответствии со стандартами серии ISO 14000 

(российский вариант ГОСТ Р ИСО 14000), признаваемыми международным 

сообществом.  

Важным направлением повышения экологической ответственности бизнеса на 

современном этапе развития должно явиться добровольное участие в Глобальном договоре 

Организации Объединенных Наций (ГД ООН) – по развитию социальной ответственности 

бизнеса. Инициатива ООН позволила трансформировать вопросы охраны окружающей среды 

в важные принципы бизнеса: 

- Деловые круги должны способствовать предупреждению негативных воздействий на 

окружающую среду; 

- Предпринимать инициативы, направленные на повышение ответственности за 

состояние окружающей среды; 

- Содействовать развитию и распространению экологически чистых технологий. 

Следует отметить, данные принципы всецело отвечают конституционным основам 

Российской Федерации закрепившей права и ответственность субъектов институциональных 

взаимоотношений в сфере экологических отношений: каждый обязан сохранять природу и 

окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам (ст.58 Конституция РФ). 


