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ВСТУПЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ ВО ВСЕМИРНУЮ ТОРГОВУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ: 

ТЕНДЕНЦИИ И ВЕРСИИ1
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Предпринята попытка объективно оценить преимущества и недостатки вступ-
ления Республики Беларусь во Всемирную Торговую организацию (ВТО) с 
учетом возможных последствий для национальной экономики вступления в эту 
международную организацию России, как стратегического партнера нашей 
страны. Проанализированы основные условия, предъявляемые к нашей рес-
публике с точки зрения либерализации экономики и ее открытости. Значимость 
работы заключается в оценке и предложении возможных версий решения нега-
тивных последствий присоединения к ВТО Республики Беларусь и России. 
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Беларусь поставила перед собой задачу вступления в ВТО более десяти лет назад. 

Действительно ли наше государство ставит задачу переключиться с распределения 
льгот и дотаций отдельным предприятиям на создание общих благоприятных экономи-
ческих условий? Готово ли оно заработать в стандарте ВТО, сама идея, которой заклю-
чается в снижении импортных тарифов и открытии национальных рынков? Проанали-
зируем эти проблемы. 

Для Беларуси, как для любой страны, зависящей от внешней торговли, стоит во-
прос: по каким правилам торговать с внешним миром? Поэтому с точки зрения либера-
лизации нашей экономики, ее открытости, создания благоприятного имиджа, безуслов-
но, членство в ВТО нам необходимо, потому что надо быть там, где есть 147 стран, 
иначе производственные и торговые цепочки будут формироваться вне Беларуси. 

В целом, оценивая перспективы участия Беларуси в ВТО, необходимо сделать ак-
цент на серьёзной подготовке всех предприятий к работе в новых условиях. В конеч-
ном итоге именно способность промышленности, сферы услуг, агрокомплекса произ-
водить конкурентоспособную продукцию определит, получат они от вступления в ВТО 
дополнительные стимулы для своего развития или потеряют даже уже завоеванные 
рынки, включая внутренний. 

Таким образом, в международных экономических отношениях и во внешней тор-
говле Республики Беларусь, пожалуй, на сегодняшний день нет более значимой и акту-
альной темы, чем отношения с такой влиятельной экономической организацией как 
ВТО, и последствия вступления в нее России как стратегического партнера нашей 
страны. 

Очевидно, что после вступления России в ВТО белорусские товары столкнутся на 
российском рынке с возросшей конкуренцией. Снижение торговых барьеров в отноше-
нии импорта из третьих стран, конечно же, больно ударит по белорусским экспортерам. 

 
1 Работа выполнена в ходе выполнения научно-исследовательской работы студентов 
на кафедре «Финансы и бухгалтерский учет» 
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С другой стороны, факт членства России в ВТО может послужить своего рода сигналом 
для притока зарубежных инвестиций в российскую экономику. К примеру, за первый 
год членства Китая в ВТО прямые зарубежные инвестиции увеличились более чем на 
30%. Таким образом, более активно станут развиваться российские производители, со-
перничать с которыми белорусам будет сложно. Даже поверхностные оценки позволя-
ют говорить, что последствия для некоторых отраслей могут быть шоковыми.[1] 

В этой ситуации Беларусь, конечно же, должна синхронизировать сроки вступле-
ния в ВТO. Но это лишь одна сторона проблемы. 

Если бы отечественная промышленность имела несколько равнозначных экспорт-
ных векторов, не было бы таких оснований для беспокойства. Однако доля российского 
рынка в географии экспорта для белорусских производителей остается доминирующей 
(60%) и таковой сохранится в ближайшее время. Следовательно, задача для промыш-
ленников предельно ясна: после снятия Россией торговых барьеров отечественные то-
вары должны остаться конкурентоспособными. Но, испытывая дефицит инвестиций, 
отечественные предприятия не могут в полной мере приступить к выпуску инноваци-
онных и конкурентоспособных продуктов. 

Члены ВТО по-прежнему выдвигают неприемлемые для России требования либе-
рализации внутренних рынков электроэнергии и газа, утверждая, что это - косвенное 
субсидирование её экономики, а не сравнительное преимущество страны. 

Таким образом, существует объективная причина, что в связи с планами вступле-
ния России в ВТО цены поставок газа для Беларуси возрастут.  

По оценкам специалистов, рост цен на российский газ продолжится, и это связано 
с увеличением налога на добычу полезных ископаемых, ростом затрат на транспорти-
ровку и долгосрочным планом развития энергетической отрасли в рамках планов всту-
пления России в ВТО. Согласно условиям вступления России в ВТО цены на газ, как 
для внутренних, так и внешних потребителей, должны быть повышены до мирового 
уровня. Россия планирует вступить в ВТО в 2006-2007 годах. Между тем, по прогнозам 
российского правительства к 2010 году внутренние цены на газ составят $52 за 1 
тыс.куб.м. [2] 

Рост внутренних цен на энергоносители вызовет повышение цен на импортируе-
мый из России газ и окажет значительные негативные последствия для белорусского 
энергетического сектора, и, как следствие, приведет к потерям благосостояния и ВВП 
Беларуси. Поэтому возрастает актуальность реформ газового сектора Беларуси. Данные 
реформы следует реализовывать в любом случае, но вступление в ВТО делает их еще 
более острыми. 

В пользу участия Беларуси в многосторонней торговой системе говорят следую-
щие аргументы: 

• создается более предсказуемая и безопасная торговая среда для белорусских 
экспортеров вследствие использования торговыми партнерами более совер-
шенных норм и правил, регулирующих внешнеэкономические отношения; 

•  широкомасштабное распространение режима наибольшего благоприятствова-
ния обеспечивает отечественным экспортерам не дискриминационный доступ 
к рынкам ста сорока семи государств-членов ВТО; 

• открывается возможность участвовать в многосторонних соглашениях, кото-
рые касаются связанных с торговлей аспектов прав интеллектуальной собст-
венности и инвестиционных мер, а также в Генеральном соглашении по тор-
говле услугами; 
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•  это правовая основа для устранения количественных ограничений, антидем-
пинговых, компенсационных и защитных мер, применяемых в торговле с Бе-
ларусью; 

• полноправное членство в ВТО поспособствует предсказуемому инвестицион-
ному климату. Значит, привлечению иностранных капиталов в конкурентоспо-
собные, ориентированные на экспорт отрасли нашей экономики. [3] 

Перечисленные преимущества обеспечиваются, прежде всего, многосторонними 
механизмами, заложенными в основу функционирования системы ГАТТ/ВТО. 

Среднегодовой экономический эффект, который наша страна может получить от 
вступления в ВТО в результате изменений на внешних рынках, связанных с возможно-
стью отмены дискриминационных нетарифных, антидемпинговых и других специаль-
ных ограничительных мер стран-членов ВТО в отношении отечественных товаров, со-
ставляет 250-270 млн. долларов ежегодно. Поэтому присоединение Республики Бела-
русь к ВТО вследствие отмены этих мер следует рассматривать как краткосрочную вы-
году. [4] 

В химической отрасли основной выигрыш прогнозируется от пересмотра анти-
демпинговых ограничений. В сфере транспортных услуг - дополнительный прирост 
грузооборота, экспорта и импорта транспортных услуг. При этом дополнительный при-
рост экспорта транспортных услуг значительно превысит прирост импорта, что можно 
рассматривать как чистый позитивный эффект от вступления в ВТО. Положительное 
сальдо торговли транспортными услугами в 2010 году прогнозируется на уровне 1260,7 
млн. долларов, из них 93 млн. долларов - прирост, достигаемый благодаря вступлению 
в ВТО. Анализ последствий либерализации рынка финансовых услуг республики пока-
зал, что доля отечественных банков на кредитном рынке будет колебаться в пределах 
55-60 %. Таким образом, белорусские банки сохранят своё доминирующее присутствие 
в экономике, используя свои конкурентные преимущества при работе в условиях по-
вышенных рисков и нестабильной макроэкономической среды.[5] 

Наряду с данными преимуществами необходимо учитывать и те издержки, кото-
рые понесет Республика Беларусь в случае присоединения к системе ГАТТ/ВТО в ка-
честве полноправного участника. Это, прежде всего, издержки экономического и соци-
ального характера, которые проявятся в период адаптации экономики страны к прави-
лам более жесткой международной конкуренции в условиях либерализации внешне-
экономических связей. Также материальные издержки, вызванные необходимостью 
привести национальную законодательную базу в соответствие с международными нор-
мами и правилами. Участие Республики Беларусь в деятельности ВТО потребует также 
определенных финансовых затрат на выплату взносов в регулярный бюджет Организа-
ции, оплату расходов, связанных с участием делегаций Беларуси в работе органов ВТО 
и проведением разного рода переговоров. 

Для Беларуси чрезвычайно актуален аспект принятия обязательств по сокращению 
централизованной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей. Сокраще-
ние нынешнего уровня (около 0,5 млрд. USD по методологии ВТО) крайне невыгодно. 
Известно, что бюджетные дотации селу за годы реформ сократились примерно в во-
семь - десять раз. Согласиться на сокращение современного уровня субсидий, на чем 
настаивает ВТО, - значит обречь внутреннее производство на инвестиционный голод. В 
стране разрабатывается программа возрождения и развития села, реализация, которой 
потребует усилить ему государственные субсидии. Иными словами увеличение под-
держки, очевидно, вступит  в противоречие с  требованиями ВТО.[6]  



4 И.Г. Тарновская, О.В. Бальчевская 

Проблемной может стать сфера информационных и телекоммуникационных услуг. 
У нас слабо развита ее техническая инфраструктура, в частности отсутствуют операто-
ры, оказывающие услуги IP-телефонии. "Белтелеком" - подведомственная  Министер-
ству связи организации - является на этом рынке чистым монополистом. Поэтому всту-
пление Беларуси в ВТО потребует либерализации данного сегмента рынка и  создания 
условий для конкурентного развития уже действующих поставщиков связи. 

Решить данные проблемы, на мой взгляд, можно, во-первых, путем всемерного 
развития конкуренции между товаропроизводителями на внутреннем рынке и, во-
вторых, укреплением связи науки с производством, в том числе на основе радикальной 
перестройки организационной структуры белорусской науки с повышением удельного 
веса отраслевой (ведомственной) и особенно заводской (фирменной) науки. 

Что же касается газового сектора, нет сомнений, республике надо избавляться от 
почти абсолютной зависимости от поставок российского газа. Но при любых реформах 
не стоит забывать, что газ как минимум в два раза дешевле мазута и значительно де-
шевле (если учитывать все виды расходов, включая транспортные) дров, торфа, угля. 
Поэтому во многих случаях экономически более выгодным представляется не полный 
отказ от газа, а сокращение его потребления. 

В решении данного вопроса  можно предложить планомерную реконструкцию ко-
тельных, обогревающих помещения на наших районных базах. Старые котлы заменить 
на новые, бельгийского производства (покупать их у белорусского дилера, который 
предлагает гарантийное и постгарантийное обслуживание). Затраты велики – несколько 
десятков тысяч долларов на котельную, но благодаря сокращению потребления газа на 
20-25%, а также с учетом роста цен на энергоносители они окупятся буквально за не-
сколько лет. Примерно такие же результаты даст установка или замена котлов, исполь-
зуемых для отопления как индивидуальных, так и многоквартирных жилых домов. По 
сравнению с централизованным отоплением, когда теплоноситель передается на значи-
тельные расстояния, такие котельные обеспечат колоссальную экономию.  

Также наиболее рациональным в настоящее время представляется экономическое 
объединение  однопрофильных белорусских и российских предприятий. Это могло бы 
реально снизить расходы экономики на поддержку промышленных коллективов и вы-
свободить средства на развитие сферы услуг и других не капиталоемких высокорента-
бельных проектов. 

Одно из перспективных направлений – создание на территории России собствен-
ной товаропроводящей сети. Хотя стоимость открытия торговой точки там на порядок 
выше, чем в Беларуси, это оправданные затраты. 

Таким образом, членство нашей страны в ВТО в целом позитивно отразится на 
стабильном долгосрочном развитии экономики. Открытый доступ на мировой рынок 
получат основные, наиболее конкурентоспособные товары белорусского экспорта (тек-
стиль, продукция химической и нефтехимической промышленности, фармацевтика и 
т.д.). Членство в ВТО расширит торговлю услугами, активизирует привлечение в стра-
ну иностранных инвестиций, улучшит доступ к передовым  технологиям. Эти процессы 
положительно отразятся на общей структуре промышленности, ее техническом уровне 
и будут стимулировать реформы в реальном секторе. 

Вхождение в ВТО сопряжено с обеспечением конкурентоспособности белорус-
ских предприятий. Основными  их  проблемами  являются отсутствие оборотных 
средств и прямых инвестиций. В свою очередь, для повышения эффективности дея-
тельности экспортеров и обеспечения конкурентоспособности белорусских товаров   на 
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внутреннем и  внешнем рынках в рамках имеющейся изношенности средств производ-
ства уровень прямых инвестиций должен составлять не менее 2,5 млрд. долларов в год. 

В рамках переговорного процесса по вступлению Республики Беларусь в ВТО не-
обходимо обеспечить: во-первых, мягкий режим вступления, сочетающий равные усло-
вия конкуренции с членами данной организации и  переходный период (от пяти до де-
сяти лет); во-вторых, совместное вступление Республики Беларусь и Российской Феде-
рации в ВТО. При этом необходимо обеспечить снабжение макроэкономических усло-
вий хозяйствования наших стран в краткосрочный период; в-третьих, исключение 
принципа полного приведения белорусского законодательства в соответствие с норма-
ми и принципами ВТО до вступления в данную организацию. 

Членство Республики Беларусь в ВТО должно стать важнейшим приоритетом 
внешнеэкономической стратегии государства, направленной на полномасштабную ин-
теграцию ее в мировую хозяйственную систему и построение экономики открытого ти-
па на базе равноправного международного сотрудничества. 
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