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 ВСТУПЛЕНИЯ РОССИИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ВТО 

Бубен О.В. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Дадалко С.В. 

Вступив в ВТО, Россия сделала очень важный шаг по отношению к 

экономике страны. Вместе с тем это отразится отразится на экономике 

Беларуси. Проведенный анализ влияния этого события показал, что 

урегулирование таможенных тарифов может отразится на ряде бело-

русской продукции, при этом как на экспорте наших товаров, так и на 

импорте. Так как мы состоим в Едином Экономическом Пространстве 

(ЕЭП), Беларусь должна будет принять некоторые российские обяза-

тельства, что так же отразится и на белорусском рынке. Так после вве-

дения конечных связанных ставок тарифов по импорту в Беларусь из 

третьих стран, наибольшее влияние испытают следующие товары:  

• грузовые автомобили, особенно с полной массой более 20 тонн, 

из-за возрастающего импорта из Италии, Германии  и Франции. Кроме 

того происходит снижение импорта грузовиков из России; 

• рыба, из-за роста импорта из Эстонии, Китая, Вьетнама, Испании, 

Латвии и США. Больше всего увеличатся поставки сардин, тунца, пе-

чени и филе рыбы, икры; 

• телевизоры, из-за роста импорта из Венгрии, Чехии и Малайзии. 

Незначительно возрастет импорт обуви, а именно из Румынии, Италии 

и Китая. 

Что же касается экспорта белорусских товаров на территорию РФ, 

то после введения конечных связанных ставок тарифов может постра-

дать следующий ряд товаров: 

• изделия для транспортировки и упаковки товаров из пластмасс, 

вследствие роста импорта из-за вступления России в ВТО, по эксперт-

ным оценкам на 4.9%; 

• холодильники, вследствие увеличения импорта в первую очередь 

из Южной Кореи, а также из Италии и Германии. При этом спрос на 

белорусские холодильники может уменьшаться, а на холодильники 

выше указанных стран увеличиваться; 

• моторные средства для транспортировки товаров, при этом, по 

оценкам специалистов, увеличится импорт в Россию на 14% после 

вступления России в ВТО, а импорт грузовиков с полной массой более 
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20 тонн вырастет на 5 процентов. Вместе с тем, не предусматривается 

рост авто из Китая, так как потребители вероятнее предпочтут бывшие 

в употреблении западные авто. 

После снижения тарифов, влияние на остальные товары оказалось 

незначительным. 

Изменение тарифных ставок окажет влияние, как на экспорт бело-

русских товаров, так и на импорт иностранных товаров на белорусский 

рынок по следующему ряду товаров: 

• тракторы, из-за импорта седельных тягачей из Нидерландов, Гер-

мании, Швеции, Бельгии. Опасения по поводу роста импорта из Китая 

практически не оправдались. 

• лекарственные средства, из-за роста импорта, в первую очередь из 

Индии. Увеличится импорт из Франции, Германии, Польши и Вен-

грии, замещая импорт из Украины, Молдовы и России; 

Стоит отметить, что, по первоначальным оценкам, не выявлено 

увеличения импорта иностранной сельхозтехники в Беларусь вслед-

ствие снижения таможенных тарифов. Это связано с тем, что ино-

странная сельхозтехника на порядок дороже белорусской. Однако на 

практике мы видим обратное негативное влияние. 

Снижение тарифов или усиление конкуренции на молочную и мяс-

ную продукции не окажет влияния на белорусских производителей. 

Однако экспорт этой продукции в РФ изменится. Это связано с тем, 

что Республика Беларусь состоит в ЕЭП, а значит, уровень государ-

ственных субсидий в отраслях будет теперь регулироваться политикой 

данного союза. Возвращаясь к молочным и мясным производителям, 

учитывая выше указанный факт, последние могут испытать давление 

со стороны российской стороны, нацеленное на сокращение предо-

ставления господдержки сельхозпроизводителям. В результате Россия 

может настоять на «добровольном» сокращении экспорта данных то-

варов.  

Однако есть и свои плюсы вступления России в ВТО. Положитель-

ным моментом является, на пример, национальные технические регла-

менты, процедуры оценки соответствия санитарных мер с междуна-

родными стандартами положительно отразятся на белорусских экс-

портерах, так как российские стандарты являются более жесткими, 

нежели международные, особенно по продуктам питания. Ре
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Внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) – это сфера хозяйствен-

ной деятельности предприятия, связанная с международной производ-

ственной и научно-технической кооперацией, экспортом и импортом 

продукции, выходом на внешний рынок [1].  

Основными средствами проведения  внешнеэкономической поли-

тики являются нетарифные барьеры, таможенная система, регулирова-

ние движения валюты и валютного курса,  торговля ценными бумага-

ми и др.  

Беларусь достигла значительных результатов во внешней торговле 

благодаря разработке системных мер, направленных на поддержку 

экспорта. За последнее время, Государство значительно увеличило 

объемы льготного экспортного кредитования.Если в 2007 году было 

выдано льготных экспортных кредитов на сумму 1,4 млн.долл. США, 

то в 2009 г. эта цифра возросла до 80 млн.долл. США [2]. Значительно 

увеличиваются средства, направляемые на компенсацию банкам 

льготных процентных ставок по экспортным кредитам. Улучшена ин-

фраструктура внешней торговли. Достижению положительных резуль-

татов в сфере внешнеэкономической деятельности, безусловно, спо-

собствовало устранение различных административных и технических 

барьеров.  
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