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К концу 2015 года в ВТО входило 161 государств. Это междуна-

родный орган, осуществляющий надзорные функции в области ми-
ровой торговли. Основная ее цель – дальнейшая либерализация тор-
говли и обеспечение справедливых условий конкуренции. ВТО яв-
ляется преемницей действовавшего с 1947 года Генерального 
соглашения по тарифам и торговле. 

На 1 октября 2015 года 23 государства  имеют статус наблюдате-
ля ВТО. Подавляющее большинство из них, в том числе и Респуб-
лика Беларусь находятся на различных стадиях присоединения к 
данной организации.   

Беларусь пытается вступить в ВТО с 1993 года. Объявленная в 
июне 2009 года инициатива Таможенного союза о вступлении в 
ВТО таможенной «тройкой» приостановила переговорный процесс. 
В настоящее время Беларусь, будучи членом Евразийского эконо-
мического союза (ЕАЭС), находится в особой ситуации в плане 
присоединения к ВТО. Другие четыре члена ЕАЭС уже являются 
членами Всемирной торговой организации: Кыргызстан — с 1998 
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года, Армения — 2002 года, Россия — 2012 года, Казахстан — с 
2015 года. Данное обстоятельство подталкивает Беларусь к активи-
зации переговоров по этому поводу. Дело в том, что Беларусь вы-
нуждена была принять значительный объем обязательств России 
перед ВТО, в частности по снижению таможенных тарифов и объе-
ма господдержки агропромышленного комплекса. Так, Беларусь со-
гласилась снизить средний таможенный тариф до 7,9% к 2020 году 
с 10% в 2012 году. В частности, тариф на промышленные товары 
снизится с 9,4% до 7,2%, сельскохозяйственную продукцию – с 
13,3% до 11,2%. 

В то же время некоторые торговые партнеры увеличили импорт-
ные тарифы для Беларуси. По данным за 2014 год, страны ЕС уве-
личили тариф для 32% товарных групп, что составило 9% импорта 
из Беларуси. Китай увеличил тариф для 14% товарных групп, что 
составило 14% белорусского импорта. 

Но так ли необходимо вступление в ВТО белорусской экономи-
ке? Эксперты Всемирного банка рекомендуют  ускорить вступление 
в ВТО, чтобы иметь возможность снижать тарифные барьеры 
и оспаривать торговые ограничения. 

Вступление в ВТО рассматривается как важнейший этап инте-
грации в мировую экономику, который предоставит необходимый 
инструментарий  для защиты и продвижения национальных интере-
сов в рамках системы международной торговли. Присоединение к 
ВТО ставит перед Республикой Беларусь задачу не только обеспе-
чить соответствие экономического законодательства страны прави-
лами ВТО, но и также сделать сбалансированные уступки торговым 
партерам в целях обеспечения более открытого доступа иностран-
ных товаров, услуг и инвестиций на внутренний рынок. 

В качестве главной задачи определен комплекс мер по приведе-
нию законодательства Республики Беларусь в соответствие с ука-
занными требованиями в следующих областях: нетарифное регули-
рование, валютное регулирование, господдержка сельского хозяй-
ства, налогообложение, льготы и субсидии, страхование, связь, 
таможенные сборы и таможенная оценка, защита интеллектуальной 
собственности. Кроме того, Беларуси следует устранить внутренние 
барьеры, препятствующие росту экономики – налоговые, финансо-
вые, административные, логистические. 
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Вступив в ВТО, Беларусь может иметь следующие выгоды и 
преимущества: 

 создание правовой основы для устранения количественных 
ограничений, антидемпинговых, компенсационных и защитных 
мер, применяемых в торговле с Беларусью;   

 стабильный доступ к мировым рынкам; 
 использование механизмов разрешения споров в рамках ВТО, 

которые обеспечивают защиту интересов страны; 
 привлечение иностранных капиталов и  новых технологий; 
 прирост производства и увеличение экспорта отечественной 

продукции;   
 повышение доходов производителей, налоговых поступления 

в бюджет и благосостояние населения в целом. 
Вступление Беларуси в ВТО имеет как положительные, так и от-

рицательные последствия для экономики, социальной сферы и ок-
ружающей среды. Важной задачей при вступлении любой страны в 
ВТО является уменьшение и устранение негативных последствий 
для страны. В связи с этим важно проанализировать.как присоеди-
нение России ко Всемирной торговой организации может отразить-
ся на экспорте белорусских товаров на российский рынок.  

Белорусские экспортные товары, которые могут испытать на се-
бе негативное влияние от снижения тарифов после вступления Рос-
сии в ВТО и последующего за ним смещения спроса российских 
потребителей с белорусских товаров на продукцию из стран, не яв-
ляющихся членами Таможенного Союза:   

 - трактора (прежде всего, благодаря росту импорта седельных 
тягачей из Нидерландов, Германии и Швеции); 

 - грузовые автомобили  (вследствие роста импорта из Герма-
нии, Франции и Италии, при этом на Германию будет приходиться 
50% от общего прироста импорта); 

 - лекарственные средства (вследствие роста импорта из Герма-
нии,  Венгрии, Индии, Италии и др. стран);  

 - холодильники (в результате увеличения импорта, в первую 
очередь, из Южной Кореи, а также из Германии и Италии);   

 - телевизоры  (вследствие роста импорта из Чехии, Малайзии и 
Венгрии);   

Ре
по
зи
то
ри
й Б
НТ
У



82 

 - продукция легкой промышленности, в частности, обувь (за 
счет роста поставок из Китая, Румынии и Италии).   

Таким образом,  вступление России в ВТО оказывает влияние на 
белорусскую внешнюю торговля через два канала. Во-первых, Бе-
ларусь будет вынуждена принять на себя обязательства России по 
доступу на рынок товаров и провести своего рода «принудитель-
ную» торговую либерализацию, которая приведет к изменению 
объемов импорта и скажется на внутреннем рынке. Во-вторых, 
членство России в ВТО приведет к росту конкуренции на россий-
ском рынке. Из-за вступления России и Казахстана в ВТО значи-
тельно усилится конкуренция белорусских товаров с товарами им-
портного производства.  

У Беларуси уже немного времени есть  для подготовки стратегий 
поддержки отраслей, которые вероятнее всего могут ощутить на се-
бе негативное влияние в результате вступления России в ВТО и 
разработать ряд мероприятий, направленных на повышение их кон-
курентоспособности.   

Присоединение Беларуси к Всемирной торговой организации 
(ВТО) должно привести в среднесрочной перспективе к увеличе-
нию реальных доходов на 8,2% потребления в год (4% ВВП). Об 
этом сообщил на семинаре в Минске бывший ведущий экономист 
Всемирного банка (ВБ) Дэвид Тарр. 

Основная причина, по которой наша страна до сих пор не во 
Всемирной Торговой Организации – это необходимость большей 
прозрачности в вопросе структурных реформ, проводимых в Бела-
руси, готовность к рыночной экономической политике.  

Необходимость вступления в ВТО является очевидной и призна-
ется белорусским обществом. Даже, если белорусская экономика не 
готова к необходимым реформам, нужно взять курс на мировую ин-
теграцию, налаживать контакты и взаимоотношения с другими чле-
нами ВТО. В противном  случае, из–за промедления будут  потеря-
ны значительные ресурсы, а процесс вступления в ВТО в будущем 
станет только сложнее.   
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Социальное расслоение общества является одной из наиболее 

острых проблем, с которой сталкиваются многие страны. В некото-
рых странах расслоение идет ускоренными темпами, что может 
привести к росту социальных протестов и ограничить рост мировой 
экономики. Проблема роста числа бедных и расслоение общества 
вышла на третью позицию среди глобальных рисков после экстре-
мальных изменений климата на планете и безработицы.  

Характерным проявлением социального расслоения является 
значительное различие уровней доходов населения. Организация 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) заявляет, что 
разрыв между богатыми и бедными в мире продолжает расширять-
ся. В 34 странах, входящих в организацию, 10% самых богатых их 
жителей зарабатывают почти в 10 раз больше, чем 10% самых бед-
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