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1-осударственного эко110.нu·1tеского университета 

Глобали:1аци.н обусловила преобразоuа

ние наuионалънъrх мол.слей rосударствс~1rrо

го регулирования, что нашло выражение в 

перенесении онределепных функций нр>ши

тельств с натгиона.Jтт1ного на на/~rrапион~LТТТ>

нь1й и t\-1ежгосударственный уров11и, вызван

ном вхождением стран u шнеграционные 
образования и мсж,~ународные эко110\1ичсс

кие организации. Вследствие этого сформи

ронант)1 самостоятел1,11ые ор1·аниза.цу1011но

эконоrv1ическис механи:i\.fЫ регулиронан1тя на 

локальном (национальная экономика), регп

она,rrьirом (международные интеграциu1111ые 

образонания) и rлоба.льноl\1 (n.1иропая ~-}коно

мика) уровнях. 

Среди нредносылок развития да1111ых 

явлений, но-ттервь1х - уеиле11ие эконо:v111ч~с

кой взаи:l'v1озависи~1ости и взаимодопол:няс

l\1ост11 стран, которые обусловлены углубле

нпеrvr пропессов 1н:~1кду1tаро,u.~-101"0 ра~iДе}1ения 

труда, интернационалиоа11ии, транснациона

лизации, региоиализации, во-вторых - не

обхо1~имость совl\1естно1·0 решения проб}1е.\1 

обеспечения еноболного пcpcl\H.~JI{CHYJЯ това
ров, услуг, технологий, капиталов, развития 

ра:шообра:шых форм международного нреi(
принимательстна, псрсраспрслслсния финан

соuых и трудовых ресурсов в страны, испы

т1}1ва101цие 11едостаток в них, регулирован1тя 

валютных отнотпснJ.-1Й и пр. н I\·1асп1табах 

мировой DKOHOMИIOI. 

П равитсльства и11тсгрирующихся стран, 

реализуя внсп1нсэкоr1оу1ическук) полит1-rку, 

нацеленную прежде всего на защиту нацио

нальных и11тересов 1 11ринима1от реrнения по 

проблемам участия в развитии разнообраз

ных фор\1 международных экономических 

отношсиий (МЭО)_ При этом меры, утвер

ждаемые на прав~-rте~1ьствсн1rо~1 уровнс 1 ко

ординируются и согласуются с документа

ми и меронриятиями (конвснпии, резолю-
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ции, с01 дашенин, процедуры, рекомендации 

и rтр.) ,~ругих стран, над11ациош1.'1ы1ых ор

ганов и международных экономических 

органи:шций. 

l\1сжлунарол;ныс экоI1омические органи

зации играют особую ро.тть R функциониро-

13ании ~1ироной и нацу1она.т1ьных эко11оr-.111к. 

Они опрсл:сляют сно10 спсцv1ализаци10 и, 

выполняя регу;шрующую роль, используют 

с11енифическис инструменты и методы uш

/I,сйстния на эконоr~.fичсскис процессь1. Так, 

общеизвестно, что международную сферу 

валюттю-фuнаисовых оттюшеиuй регулируют 

.\1ВФ, 11.-!ировой банк, Ба11к международных 

расчетов, а на региональном уровне евро

неl1ские, аэиат~:.:кие, амер11канские, африка11-

скис валютные органи:шции (ЕБРР, А:1БР, 

МЛьР, ЛфБI' и др.); сферу mop?ORЛU - НТО, 

ЮНКТАД, ЮНИСТРАЛ, МТП, а также дру

гие междунарол;ньrс орган11:3ации 1 регулиру

ющие торговлю отдельными видами товаров, 

среди которых ОПЕК, МОКК, МОС и пр.; 

сферу труда - Международшш 01н·аниз<щин 
труда (МОТ), Международная организация 

по миграции (.1\101\>1) и др. 
РеснуGлика Беларусь ш1чишJЯ с 1992 г. 

активно перестраивает механизм государ

ственного регул111)оuсн1.ии. Во внеu1пеэ1(0110-

мичсской по1п.1тУткс опа осу1цестнляет наи

более рациональное для нашей страны соче

тание нршщишш - либерализации (сuобод

ной торговли) и протск11ионизма, рсптаст 

проб~ттеfl.fЫ открытости сносй экономики, из

брав путь инновационного развития, рсали

;1ует моде"% :жспортоориснтированной и 

имнортозамещающей экономики. 

В институциональном плане республи
ка инициирует развитие интеграционных 

процессов и вступление в состав междуна

родных эконо11.1ических орrанl1:-Jаций~ пере

чень которых ежегодно расширяется. 



Предпосышси вхождения Республики 
Белар.11сь в ВТО 

В настоящее BJH:'1\.'1Яi в соответствии с l\IИ

ровь1мн тенденция~1и. R пuuестке ]ltiЯ - под

ключение национального рсгулироuания внеш

ней торгонли к форма:vr ;~еждунароююго ре1у

:~ирования, которые реадизуются RTO. 
Ошrако вхождение в ВТО ~ это не нро

сто ВОЗ:\f()ЖНОСТЬ заИJ\1СТВОRания 011 f)Jтa стрш1 
торговых партнеров. Участие н раэвитии ми

ровой тоrrовли в качестве равно11равного 

партнера со:цаст 11ре;1rюсылки для ()ТКрып1я 

экономики и бuлсс rлубокого вк.ттючения 
стrаны в миrохоэяйственные сня:ш. Это 

преднолагаст уточJН:~ние свое1·0 :'\-Н~ста в со

вре.,1снной международной ·1 орговой систс
;~е. освоение инструментов и ~1етодов rсгу

лирования, соответствующих ~IИJIOllЫM стан

дарта:11. \!ри этом необходимо учитывать 
нос;Jсдстния проr~ессов r·лоба.тrи.заuи11, кото
rь1с СО!lрОВ<)ЖДаЮТСИ l!ОСТеПСННЫМ %Срапп1-

ВаНИС1\t» рътнков отдельных стран, сти:-v!уJ1и

руемым, во-первых, деяте.%ностью междуна

родных компаний, и нрежде всего ТНК, ко

торые фор~1ируют рынки для осуществлении 

внутрикорпорационной торговли, определяя 

ш~ них конъюнктуру, направления товарных 

1ютоков, их объемы, цены; во-вторых, функ
J(ионированисм интсграпионных группиро

вок, в рамках которых сокращаются или лик

видируются торговые барьеры; в-третьих, ре-
1ую1рующеti ролью международfJЫХ торго

вых организаций, определяющих нринципы, 

условия фующиониронания 1орговых отно

шений, методы регулирования '1сжстраноных 

llOTOKOR товаров, услуг и 11р., СОГJii:.1.СОНанин 

тарифов, цен и т. д. 

Обьективна'я необходшность 
фор-•tuроваиия методо1102ических 

0С1юв вступления в ВТО 

Вхождение в ВТО объективно обусло
uиJю необходимость теоретической проработ
ки данной проблематики и обеспечения на
учного сонrовождения процесса присоеди

нения, в том числе иэучения и:~менсний ус

ловий осуществления В:=JД предприятий; 

исследования опыта стран, условий и послед
ствий присоединения к ВТО /(ЛЯ экономи

ки, а также опенок последствий д.т1я органи

заций рсалыюго сектора применения миро

вьтх нсн на :>нсргоносv1тели. 

11отребность в научнuтх lIL'С~1слонанинх 
д11ктуетс5-1 те.\1, что д.1 1я нстун.-1с11ия во Вс.е

~111р11у10 торr·ов)1 10 органпзанпто необхоitИ:-.'\о: 

• обосновать методологический нод
ход к формированию стратегии вхождения 

R ВТО, поскольку R документах отсутпву
юг обпrие 11рипuипы, регулирук>utис нступ
лснис траш1пивных стран. Ст. Х!! Со1·ла

птения ВТО, рсгжше1пирующая 11рисоеди

не1-~ие, не устанавливает услоний и требова

ний к нереговорам. Ус"товия 011ределякптя 

самиУ1!I у·част11ика:\JИ, п у рсСП}''бv·1ик11 сеть 
возможность учета опыта 1\f1УГИХ стран, вли

яния на хо;1 переговорного пр,щссса, удли

нснrrя переходного периода; 

• перестроить внешнетор1·овую поли
тику, соз,даТJ> <~оврс~1е111J f)Jc /\-fexa1tи~'\1ъr либе
ралпэации Jf регуJ1ироnания торгонли тuва· 

ра~rи и ус~1уга~111; 

• ориентироваться на новые орrани-
3ацион11ые принцины государственного ре

гулирования, среди которых: 

а) дифференпировашrый подход к paз-

11&Il\t1 отрасля~1; 
б) шш,нrснная по"1итика протсктrионш

ма, пре;що,1агающая четкое разграничение 

/\!ер во нре~1ениj по.1тучение отечсствснн1.11"..rи 

нрои:1во;щтелями переходного периода 11ля 

въ1хол.а на пока~атели, соотRетстuу1оп1ие 1'1и

ровым стандартам; 

ll) обсспе~:1.е11ие эко110,r...1и lfсской бcJUJJac
нucти странь1, 11ред.полагакн11сr в то,,"1. числе 

подключение к мировому хозяйству без уг
розы потери независимости; 

1·) учет осоGснностей ЕС, среди кото
рых право ЕС ;1с-факто блокировать в рам
ках RTO любые рсщения; распространение 
на uce государе-ша - члены ЕС мер по 01·1ш

ничению юшорта, 11аже если их инициирует 

одна страна; 

д) нреи~1ущественный учет интересов 

партнеров Беларуси Jro международной реги
ональной интсграпии, пrеждс всего по тамо

женно'1у союзу, u соответстuии с чбr тюю

жснные 1юшлины не могут быть ниже опреде
ленного в поднисанном сошашении урсшня; 

е) применение экономических и11стrумен

тов и мсто110R регулирования торгов;~и, опре

деленных принпипами ВТО, и отказ от запре

щенных :vrep нстариф1юго рсгулиронания; 
ж) испольэованис дшпе,1ыюго периода 

перехода ll нынол11ениI-1 ноложений сог.т1аше-
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ния, в том числе н отнопrснии экспортных 

субси;(ш1. торговых аспеюов праu 11нтсллек

туа.11ьной собстненности, 11остеr1сннпго сни

же>шя таможенных тарифов (а также соот

нопrrння товарнЕJIХ гру1111~ но которы"I при

нимак>тся обязательства ~-Jначите~т~ьного со

кращения тарифоu ); доли этих товарных 
грувн н сонокупно!'v1 им11орте для :~а1питьт отс

честненньтх отраслей; 

• создать механизм субсидиронания 
отечественных ттrnизнол:итслсй, отнсттаiопrий 

требованиям ВТО; 

• rармоиизировать законодательстuо 
республики R СООТВ(~ТСТВИИ с трсбоваНИЯ!>.fИ 

вто и др. 

В на~учнuй литературе с моl\1ентd. 1r;:1.ча

ла процесс;~ rrриrое;1;инсния РС'спуб.'1ИК1-i [)с

ларусь к ГЛТТ/IПО в 1993 г. акпшно дис

к~утирuвал11сь разнообразные ilOJipocы, u TOJ\f 
чнс;1е: необхолимост11 вхождения в ВТО; 

издержки и выгоды присоединения; самосто

яте.'lьное В:\.О)Кдение или сuн!\.1сстно с Рос

сийской Федерацией; структура уступок; 

пос.1слствия лля республик11 вступJтения 
России и др. Это нащло отражение в моно

графиях. научных статьях, выступлениях на 

науч!lых конфере!lциях (см. [2; 4; 5]). 
Ре:~ультаты иеелсл:ован11й воплощены 

в ряг~;е 7J:оку~1ентов, н тorv1 числе D «Концеп
ции вхождения в ВТО», «Прогнозе соци

ал111rо-эко11u!\.1ич:еских последствий вступ~1е

ния Республики Гiсларусь во Вссмир!lую 
торговую организацию» (см. [1 \).Они раз
раGотйны уч.ен.u1ми и нрактиками 11нсти
тута эконо\·1ики Нат1иональной акадеА-~ии 

наук Беларуси и Министерства иностран

ных дел и содержат пpoгнo:-iJJJ дина:\1.ИКИ 

промыш.1снного произво;1ства, агронро

мыщленного комплекса, сферы услуг, 

структурных изме!lе11ий на макроэкопоми

чсско\1 уровне и уровне отраслей; эко1ю

:..1ических и социа..11ьных, позитивньrх 11 не
гатиuнь1х носледствий для экономики 1 от
раслей, хоэяйствующих субъектов; послед-

" , u 

ствии лиоерализации ограничении в 

отношении белорусского экспорта; вступ
ления в ВТО Российской Федерации. Kpo
~re тоrо1 эти доку~1снть1 нозволили опреде

лить меры по совершенствованию тариф

ного, нетарифн01·0 регулирования uнешнсi-i 

торговли товарами, услугами, объектами 

интеллектуальной собственности; перече11 ь 

N1стодuв 1·осударстнеf111ого ре1·улирова11ия; 

порядок введения специальных защитных, 

антидеl\fпинговых .н комне1~сацион11ых l\1ep. 
R 2005 г. М инистерство\1 эконощ1ки и 

МИД были ноцготоIJлены «Основные на

правления ,r~сятсльнос:ти по обеспечению 
ноложитсJ·rьноrо резу~'Тьтата от встуттл.ен:ия 

Респуб.н1ки Беларусь в ВТО». Это средне

срочная нporpaJ1.tN1ai определяюutая л.сятслъ

ность органоu государственного управления, 

субъектов хозяй:ствонания в ход~ встуrтле

ню1 республики в ВТО. Она содержит ком
ТТ}Iекс м~роприятиlf, нанравJrенных на защи

ту отечестненноrо рынка и повышение кон

курентосIIособности продукции белорусских 
проиэводите;rей тоnаров и услуг, oт.'1eIIy ме

ханизмов государстuенного ре1·улирования 

uнен1нсторговой деятельности, которые не 

соотвстстnу1от прави~'Таl\.f этой организации. 

l)азработан также коь-111J~:екс ri.1cr в об_тта
сти совершенствования на11иона.1ьноii нор

.\.1атинно-правовой бaзJJI, ВК.i1rоча1ощий ltpи·· 

нятие кон1~еп11,ии, законов, постанон_1тсний, 

указоIJ. Это «Концсш1ия совершенствования 

:1аконодатсльства Бе1rаруси:9-, утвер)КДt>.Ен1ая 

Указом 11 резидента Республики Беларусь 
(№ 205 от 10. 04 2002 г.). :;ако11ы, нриэва>1-

нь1с а.,z!,аптировать лейетву101цсс RН(;rrтнсэко

номическос 3аконол;ател:ьстно и реrуJт11рова

ние к принципам и щыш1Jtа\1 ВТО, IJ том 
чисJте законlJ! Республики Беларус1) iO го
сударственном регулировании внешнеторго

вой деятельности• (.'<о 347-3 от 25. 112004 г.), 
«0 .1\-iepax но :~анrите ;-)ко1101"1ичсских интере
сов Республики Беларусь при осуществле

нии внешней торговли тоIJара,1и• (№ 346-3 
от 25. 11 2004 г.), "О внесении иэменений и 
дополнений в Инвеспщw:>нный кодекс Рес

публики Беларусь• (№ 325-З от 1. 11 2004 r.), 
"о таможенном тарифе• (№ 2151-12 от 3. 
02 1993 г., в ред. от 3. 08 2004 г.) и друп1е, 

касающиеся совершенстнования режи1\1а на

лш-ообложения, охраны прав на объекты ин

телл.ектуальной собственности, тех1Iических 
барьеров в торговле, санитарных и фитоса

нитарных норм. 

В целом, r1реобраэования нормат11нно

правовой базы позволили привести законо
цателы:тво Республики Беларусь в соотнст
ствие с требованиями ВТО (ст. I, llJ, V, Vlll, 
X-XV, XVII, ХХ, XXI, XXIV ГЛТТ- 1994 г.), 
международных норм и практики. 
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~хо~:~~~·~~- .~~.~-'.~У_О"? ик.!:1 ~-c~~J.)YC~.-~. ~~~!.с~1~' ~~c.~~f~-~~O~.~~~ .1~-~~у ~~~,.!~-~~~~~~~ ~.!~-~.':O~~~--.!~P-.f_?В.~~i ... 
Вместе i: п·~1 сохраняют <~ктуа.:rьность, Опыт стра11- новьL.: члеиов 

представ"1нют научный и практический ин- по вхожде11ию в ВТО и социально-
тсрсс д;rн НСС}lедования :\.-IHor·иc друr·ие воп

росы. Каков преде.т д11бера,1изапи11 отече

ственного р1)Jнка? Бу;\ут ли в отнон1ении 

реепуб;1ики RЪTlI.CJ))KaHl)J OCH()ROJ LOЛai·aюJЦJfC 

щшнцнпы ВТО? Наско:~ько вхождение Рсс-

11уб:111ки Беларус1> я ВТО по.'шол~п реализо-
вать потенциал экс1101поориентироuанных и 

юшортоэамещающнх отр<.tс:~сй? П1ывuмер110 

.ти рассчить1-вать на растпиренис торговл11 и 

приток иностранных инвеспщий') В какой 

мере бу,1ут рсали;юваны интересы сторон, 
среди которых страны-члены НТО, в то,1 

числе ЕС, Республика J)е:1арусь и ее партне

ры по и11те1·ра~щи') 

эко110.'>lические последствия 

Uпре,цс.1сние сност·о 7'·Н:тс)до.101·и 1 н·ского 

подхщ1а к стеш•1rи .ш()сра:t11:~атши и.ти от

крытия 11апио1и·L'1ьного рынка прсдпо~1аrае1 
/ , 

оооощсн1те и ис1тольэованис оньгга стран-

новых членов ВТО, которые mносятся к 

гру1111с тращитинных зкономик: nо-пеµвых, 

относ1пе.:тьно про.:tолжителыюсти пршtссса 

нрисосднн~1~ия; во-яторых - степени .1ибс

р<1:ш:1апии :~аконо,1атсл1>стuа и жссТJ(ости 

пpYГHИj\fael\-fhlX усгуnок1 u-трстъих - эко11о:v1н

ческих и социа.1ы1 ых 1 юслс;1стви й для ра:<

нития RHCIIIHCЙ: торгоu.тн. ЭКОНО\JИК :raннurx 

стран (см. табшщу ). 

}''сту11ки и обязатсдьс-rва 11рисосли11иnшихся к ВТО стран по -rовара\1 

в зависимости от 1.ода присоеа11неиия 

г BIJll Тарифные ycryJJKИ 
' 1 1 о, 

1 

на :•ушу 1 С вi.:тvn 1 по се 1.ы.:кохозяй-
11<1сс:1епия.. трана 1е1щ-ия стnе1!вым 

, . 1 А1-реf.иро- i Экспо :::-i 
, 1 аrифныс VCT"\'ltки ! )' часrие \jанные ~ерь _ ргные ~ 
1 по ;{РУ~И ... ; 1 fl ссктора!JF.ПЫХ ПСJ.'LJержки С'rDСИlИИ 1 

1 тонаРам инипианtвах с~_1т.ского по сел~._ком} 
1 ,JO.'Ll. CIJJA j в ВТО та1н1рЗ\f 

1

1380 -----t"Болr.;~6 "4,9u,o (в ОСЧ(IВНОМ от 15 12.ho/u (n осноt1но.1.1 1 ол~- Сниже-нис :1а С11иже11И~ 
j 1 хо~яист1:1а хо1яис1ву ' 

'350 

31Ю 

~ 
1 

1370 

1 1 J до 6Зо/11), llt:pe:\O;:tHЫЙ 
1 периuд в 5-6 .~ет. 

о 1 5 ,10 2"а/~). в не.::ко:1ък11х 79°'0 {а два 1 рсал~.ны11,~ .. ,. 1 

прнм~пение сз:v1· 
1ю некоторым товара.1.1 

нерсходный период «ну.1евых}) 10;1д выплатам на ] 
ri:o 15 'JCL инициаrивзх , 35,S~n н tiu 

. асс11rпова 

! М онr 0;1ия 1997 18.4о/о (В ОСНОВНОМ 
от 10до30%1), 

20°/о (в ()l..:HOHIJOM 01" 

' J Q ДО 20!J.;;). бсl 
Химическая 

HIHl"M на 22°1:) 1aj 
6 :1ет ----

:::'от ВНП Но.'° 1 

~ 

; гар~1онизация 
1 без псреходнnrо nepexo;nr~1ro 11ерно-

1 
' 

11ериода, н.е11римснс11ие :з.а 

1 5% от ВНП 1 Ною, сзм 

f'" 1998 1 1 • 7~1о (в основном от 5 6.7~0 {в основном БoлЫIJlfПCTRC'I 

до 20'~'о ), без нерсхо;:~:но· ниже 10°/о), (/1-iYJICBЫX» с/х · 
i 

1 ro лсриода, кро:-.1с шер~ п~рсхолный nсриод инициатив, 

1 

. сти (no щсрсти ·- 5 пет), 7 .IС'Г хим и•rес~.:ая 

--k;~снение СШ гармонизация, 

итл· 

Грузия 2{)1Jfl , 12, J u (В ОСНОRПОМ 5,8%, (R nсновном Dcc ((нуле11ыс>) 

1
10%отRНП Нт1ь 

. от 12 ,10 20'Уо), nт О до 12°/о), 1 инипиатн:вы, за с"х 

перех.одны'й nсрио;.\ 5 нерсхо.1ный псрИО.J 1 исююченисм 
.тс-r, 11епримснение СЗМ 5 .J1CT U . ."JKOГOJJЬHЫX 

1 11апитков, 

химическая 

1 ' 
гзр.'l!ОНИ:JRЦИЯ, 

итл 

А.:16ани.11. 2()()() 10,б~!D (в OCilODHOM 01 10 6~/n (n основном OJ' О ~)о.1ьшинс rno 10"/о от DHI 1 ·Но;Jь 
;:i.o 20%). перехо.1.11ый .:.tO }0'~-0), щi:y.l~BЫJO> с/х. 

1 

нериод 7 лет, пеnриме- 1 ттсреходный нсрнол и11иuиап111, 

1 нсниеСЗМ l):reт химическая 

в ОС! о 0'1 uт 1 о 'о ; в оспоююм ОТ 10 ;<о 
ГЗ]1\-tОНИЗt1.1UfЯ, 

i ИТА С111tжение 11а 1 lk•;н, 1 У!о:цова 2001 Вс.е (1пулсвые)) i 15% .. '1акс11ма.1ьно 40%, 20%, максиммьно инициатины, за ! 6'Уо ·1а 4 Г(}Да 1 

nсрехuдный перио.:1 l 40'Yfl. пере:r.uдный иск:почснием 

i!J"JKOГO.lЬJIЫX 

1 ---·-
1 
1 

-j 

1 

-~ 

1 СЗiУ1 ' па1шткоп и 
1

4 года, неприменение ; период 4 1-oajj 

L~~- _Jмебе.1и, х.ими- j 
'fCCk<tll Гaj"'l\.10- 1 

-~----· 1~_ИТА 

1 i 
_.l___J 
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()кончание га6липы 

г---ннй··-1- --
1 1 

·---·---·-·------~--·--------
.-'\Jрегир'1- -,~)КС~~артнь~ 

; Го;1 Тщчrфныс ус1·у11ки Уч;к.тие 
'J"аrифныс уступки на :1ушу 

вступ пu се,11:>r.:кохозяй- FI ссктора..·11,- flaiпrыe меры суос~ди:и. 

1 

rrаселения, Страна по ;lругим 1юлдержки по 
лени я 

' 
ст11е1шым ных инициа-

ДОЛJ!. н.нщрам сельского се;11,скому 
uDTO 

1 
TOB<!pa~f тинах 

CIJJЛ 
' 

х<пяйс..·тва ХОJЯ~с-~ 
----·· 1 ---- ---- - . -

1 

3070 Панама '!997 26. ! ~'с l!S ОСНОШJОМ ОТ ] 0 t 1 ,5:/u (11 основном Хнми<1еская 1 О'Уо от HHll Ноль 
до 70°/Q), нерехо,т1ный ОТ 5 ЦО 3Q~;J ), nepc- гармони1аr1ия с/х 

нериод ;:i.o 14 .те-r, х:uдный период ;i,o 

' 
примсн~.:ние СЗМ по 14 Л.:-1 

i 1 
нско1орым товарам 

1 -· . ·-

i 2470 1 Но.1ь ,l:лния 1999 ]3/1%1 (В ОСНОВНОМ ОТ )0 9,1°/о (11 основном f-)().'IЫJJИHCTBO ! 5°!.1 от HHII 
ДО 40о/о), nepCX<JДHL>!Й ниже 15%,). нt"ре- «нулевых)) 'cix, ИСlШЛЬ-
нериоµ 9 лет. н.::нриме- ходный псриол 9 инициатин, i 1оваrше 24 
пение СЗМ Л<Т хи:мическая ; млн спз' 

1 

rdрМОНИЗШ\ИЯ, (SOR) (около 
ИТА 80/о} как 

' i 
1 

МИlШ.мум дu 

1. 

1 

' l япnаря 
2003 r.) 

---· ·--~ 

1 34!SU ')стони я 1999 ! 7, 7~1о (в OCHORHOM ОТ ] 0 6,6'% (в (1Cl!ORH0'>1 

ло 30°1Q). 11срехu.11ныН ниже 15~{). пере-

период 5 нет, ненрн~1е- хо,1ный период б 

ненис СЗ:\1 ;1ет 

' 
l~Oli ] Иордания 121ню 25°/о (в основном от ) 5 25°/о (н основном от 

1 ' 1\О 35о/о), rrepexo,iiнi..1й 20 )10 30'%), llCJ1C· 

нериол \U лет, 11с11риме- ход11ый период 10 

1 

нсние С:ЗМ 

lл" 
' ----- -

4580 Хорватия 2000 10,4%, (в оснонном от О , 5~'u (R OC!IOUll0 .... 1ОТ0 

,ю l 5~1o), rrepcxo,.Jньtй , 1(11 J 0%;), переход-
период 5 лет, нснриме- · нwй 11сриод 5 :rcr 
пснисСЗМ 

1 

1 1 
' 1 

4940 Оман '20fIO 30,5°;;) (в основном от О 11~/о (в основном от 

! 
,i10 15'%), переходный 5 до ISo/u), переход-

1 нериод 4 гола, ненриме- ный ттериол 4 года 

1 

ненисСЗМ 

Большинство 

«JIYЛCRЬIXJ> 

инициатив, 

химическая 

rар'>10ПИЗ<1ЦИЯ, 

ИТА 

Некоторые 

нну:1евые» 

инициативы, 

химич:сская 

rармо1111заuия, 

ИТА 

Болыпинс rRo 
<(HYJICBЫX~:> 

иниw~атив, 

химическая 

гаrмо11нзация. 

итл 

Нскотс~рые 
·~нулевые>) 

ИННl(НUТИАЫ, 

: химич.еская 
·гармонизация, 

ИТА 

5°;(, от внн Н<J.'П, 

с/х 

1 ! 

_J 
(:ниженис на Нолf, 

J -"'~'''в тс•rс-
ние 7 лет 

Снижение ТJ() Нол"' 
отношению к 

базовому 
1 

псрио,1у 
' 

1 

J99~1'J9K 
гг. на 20%, 

: ежегодно 
равными 

частями в 

rt::чение 5 J!ет 
с даты всту· 

IL'ICJJJfЯ' 
---~ f--

1uu1o от ВНП Нопь 
с/х 

) 2620 -. --+.-, 1-н-"-"--+2-0_0_1 __ +-В-о_с_н_о_п_но_м_о_т_1_5_,-"о __ _,_В_о_с_н_о_в_но-м--о-т-1-0-,-,ю--t-Б-о-л-ь-шинство 
Снижение нз Но.11ь 

17% ~а 5 лет 

if сrпочиик. 18 J. 

35%, маКСИМа.)JЫ-JО 50"/о 
11срсходкый [!ериuд 

8 ш::т, нснримснсние 
СЗ\\ 

· При~f'чilния и нuяснения r< таблице: 

20'%, максимш1ьно 
зоu,~, нсреходный 

11..:риод 4 года 

СЗМ - rтт('циальные за1цитпыf' мсµы в сс.1ьскuм хознйстве. 

<{нулевых)) 

ининиатив, 

химич.еская 

rармо11и::~ация, 

IПА 

ИТА (Miпstcrial Declaratio11 оп Tradc iп [nfoi-111aLJu11 Technolo~y ProducL::;) - Соглашение но ипq1о_rма
uионным тсхпологиям, нодrаэуr-1сваст снижение до нудя всех импортных 110111ли11 и оста;н,ных тарwнf"~ных 

тор1·овых na_rhcpoв t1a оговоренную н (\>гла1непии нродукниrо в с<1_1ерс информаrtиоп1п--.1х 1тхно~·1огий. 
Сскторадьные инициативы - к1ридически не 06s~:·н1.тель11hrе для выполнения инициативьт, проявлt:н

ныс UТ/\сльными с1ранами--члсна:-1и UT() в отноu1снии отде.:~ьнnтх групп тоnарой . ..;:flулевыс~ иниl{иативы: 

нринятие странuй на себя обязатслы:.:тв по с.пиж<:н~1кJ :to пуля имнuртных тapиct'Jon на опрсделе11п1,1е видьr 
товаров. 

СЛЗ (SDR) - спен.иальныс нраnа за-имстuования (Special JJrawing Rights). 
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В дискуссиях, нрежде .uce1·0, ньи~елнет-
, , 

ся грунпа государстn оывших ресттуос"птк 

СССР, которые за коротю1й перио,, nреме

нн стали члсна;ш ВТО. :=:Jто Рсспуб:rика 

Кырrыэс1·ш1 (199Н г.), Грузия (2000 г.). Рес
пу(Jлика Молдова (20011'.). Они 11рошс1и 11уть 
вхож,~ения в НТО. по сути, по одинакоnо;,rу 

сценарик) и активно испnлт)~-зуJотся как кана

лы продвижения товаров на территорию всех 

стран СНГ. 

Так, в Республике Кыргызстаи ~rсрст

норный процесс длился с апре.1я 1996 г. по 

нюлъ 1998 г. Она 11ризш111а страной с JШ

ночной экономикой и щчmя.1а сверхли(Jе

ральное законодатсJтьство с жестки~fи о()я

.1атrлт,ствами. Переходный нериод бъс1 orL
pc;teлeн н 5 лет 110 всс;1 товара,r. (Для срав
нения: Мол11ова - 1 года, Грузия · 5 лет по 
ссльскохозяйстnе1111ы~1 товара!\.1, 7 лет по г~;ру
ги~1. fl~1CCTe С TC!v1 ра:-ЗВИВ(}.10Щl1ССЯ государ

ства имеют право на 10-лстний нсрио,~.) Вес 

тар1нt>ньн:~ позиции «сuязаны>> на уровне 10?~ 

н ниже (12-20% до трех лет на шерсть, не
которые llИ/\Ы Оi~СЖ1ты). Данный уровень 

ниже1 че~1 поптл:ины, опредеJтснныс R l'а~-10-
жешюм сою;~е с Россией. 13 то же врс'ш ,10-
пусти!\1ая макси~1а..·1ьная ставка с13яэыuания 

И\шортного тарифа, онрсде:1снrrая ВТ(), со

спшлнет 40%. Тарифных кнот, специальных 
:1ащитных мер, субсидий не предусмотрено. 

Это сви;н~тt~л1)ству,~т о полной открытости 

внутреннего рьтню~. 

Среди негативных пос.1едствий: нсза-

111н111е1111ость на101оналы1ого нроизводстuа; 

.iТИIUeH}fC ВОЭ~fОЖНОСТИ у1 Jаствовать в ИllТL'Г

рационных прот~ессах вследствие то1·0, 'JТО 

нрин;пые обязательства в рамк;~х ВТО 

ухудш;~ют условия тор1·ов;111 с дру пнш го

сударствами; сырьевая направленность :жо

ном ики (осноnным источником эконощr

ческого роста явлю,тсн ра:1работка золота 

на Куматоре) и экспорта (i(JШI'Оl(снныс ме

таллы, :)J]ектрознергия, х"1опок. таб;~к, цвет
ные металлы); иомснение географии JКС

портно-импортных потоков (в 2004 г. :JКс
норт в страны-члены ВТО вырос на 17%, 
а н государства СНГ - на 37%: импорт из 
стран СНГ возрос на 42%, юшорт из дру
гих стран - на 17% ); снижение притока 
прямых иностршшых 11нвести11ий (в 1997 г. 
- 96 млн долл. с ША. R 2000 Г. - 39 MJ!ll 

долл.); качестuе1-I11ь1е из:.\1епен1-1я в инвес-

ти uио11 но~1 нронсссе ( нриток R с1,тrъсnые 

отрас~ти, увеличение доли кредитов в 06-
ше.\I объе~rс ИfШССТИl\ИЙ: в 1996 l'. " 11. R 

2000 г. - 47.7%): от;1а"1снность от рынков 
стран-членов НТО, ос1ожняю111ая нозмож

нос:ть HO.'Jt,:Jouaнин 1·а1>антирова11ны:-v1 тран

зитом, и др. [7]. 
Страны Балтии .:Эстония ( 1999 г.), Лат

вия ( 1999 г.), Литва ( 2001 г.) также пош:ш 

l!a значительную открытость шоих :Jкшюмик. 
Так, н .:Эстонии нвс:1сн самый либераль

ный в мире торговый режим. Импортных 

НОШ~ТН11(исК.ЛЮЧill!1\1еха, .1\1ехоuые ИЗДt.'!ИЯ1 ;\'1<J.

ТIЕИНЫ, ~InтorrиКJTЬJ, велосинсдь1, яхтьт) нет, 

~кс110ртных пошлин (кроме товарон истори

ческой, художественной ценности) нет. коли

чественн1)1х ограни{н~ний, суGсидирования и 

экспортных квот также нет. R ре:,улыатс -
подрыв отечественного производства, сниже

н11е :1анятости. 

Срс,1и стран. которые прошли долги f! 
пуТh переговорного пporrecca по нступлс

нию в I3TO, наиболее интересен опыт Ки-
1·ая, у которого 011 продолжался 15 J1ет - с 

191\G г. по 11 лскабря 2001 г. Такой дли

тельный псрио,1 обусловлен прежде всего 

11еобход11~1остыо подготоuки эконо~·rики 
Китая к ее открытию, 1юскольку длн инoc

Tf)(:lHH r)1x rt>иpf\.1 11аниональ11ый рь111ок G1)rл 
нслоступ('Н вслелrтR~rс испо.лf1:-1ования ~агт

ретительных импортных пошлин и других 

;шщитн ых мер u отrю111с1111н ба3оJJых отрас
лсif про~1ь1птленности, сельского хо:-1яйства, 

банковского сектора и сферы услуг. В сня

эи с :пим в Китае были проведены эконо
:\tическ.ие perf)opмt)1, нанрав)1еннь1е на со:Jда

нис основ рыночной с>кшюмики, нривлс

чение иностранных инвестиций, понышс

ш1е роли сJкснорп uo внешней торговле, а 
также осущестR.1СНО совер111снстнова11ис 

законодательства. 

Опасения развитых и соседних разви

вающихся стран относитr~ль~rо после;(ствий 

;~ля г.С106альной экономики вхожю~ния Ки

тая в ВТО привели к тому, что в отноше

нии лого госущ~рстuа страны-члены ВТО 

ПOШ.:Jlf на нарJТIТJСНИС одного lТЗ оспонопо

.Ыl'ШОЩИХ принuипов - принципа недиск

р1т~,1инапии. Бь1_r1 введен J\texaнИJt\·1 uрс.\1е11-

ных защитных мер с.роком на 12 лет, позво
ляющий стра11а,1-членам ВТО ограничивать 

Иi\Irторт из Китая_ носрсдстно.\1 введения дис-
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криминационнh1Х J\.·Jep но отноrпени~о к от
дельнь1iV1 тouaµaLV1 в случае дезорганизапип 

рынка или yrpo:-J1,1 де:~орган.и:1ации. Соглас
но Ж(~ локу:r-.1ентам Н1""() 1 nрано\1 ограниче
ния импорта можно nоспо~1ьзоваться липть 

rrpи нанесении «серьс:1ногn у1цер()а>,> И}IИ -«уг

роэь1 ссрьс:н1ого у111ерба:;:.. Отметиl\1, чтn пра

во ввс.г~:сния за11{ит1101·0 1V1еханиэf\.1а получа-

1от и другие страны без локаэатсJJьстна {\Jакта 

дезорt·;ши:шции рынка в случае, еслн к ни~1 

пuпадаст китайский имноµт. США до 2005 
г. иснользовал квоты на акспорт текстиля и 

готоRоЙ одежды. Страны -члены НТО по

лучили также l[раво вводить антИ/LС:'.\:111и11-

1·оuые и ко!\-1Пенсационныс поп1лин1,1 нри 

условии дока;JатеJ1ьства факта деJ\.fПинrа (эк

спортной суnсиюш), ос110JJьшаясь при этом 

на ценах анаJrоrичнт>rх товаров в третьих 

страшх. Кроме того, с 1 января 200.5 г. ;i:o 
конт1а 200R r. н сш1л1 с от.\1еной квот на 

экспорт текстиля и о/1,сжпь1 1н3одится снс

циалы1ый защитный ~v1сханиз?v1, по:1воляю-

1циi:'~ 01·ра11ичиuать J1:ri..1пopт в сл:учае дезор

ганпзалии рь1нка. 

Протокол о присоединении Китая к 

ВТО определяет также создание контрольно-

1·u tv1еханизма, СОСТОЯIЦСГО иэ 16 КОI\.1ИТетон :и 
еоветов 1 которьн:~ u течение 8 лет но~r1учают 
праnо контролировать соб)нодс1111с К.итае!\1 
принятых обязательств. 

Либерализация торговой политики Ки

тая нан1ла вопло1цс11ие n ряде ~1ер. В целоl\1 
обеспечены прозрачнопь торгоRого и инве

стиционного режимов. либерализация права 

на ве;1,еЕ1ие в11еш11ей тоµгоuли. Pacкpoel\.i нр.и

нятьтс мrръ1. 

По сельскохозяйственной продуки,ии: 

• с11ижс11ие сред11еш уршшя тщшфоJJ 

с 31,.5 1\0 1,4%; 
• ликвидация экспортных субсидий; 
• уuеJ1ичс11ие pa:i~1epuн тар1iЧн1ых квот 

на импорт сельскохозяйстRсIПюЙ продукции 

(110 аналогии со странами IC и США), пре
л.усматрива1он1ис тсtри(tнrыс стсtвки в pa:-I:\1e
pe 1 3% в пределах квот и снижение ставок 
с 80 до 65% за преде;шми квот (:по ниже 
ставок стран F:C и ряда стран ceRcpo-восточ
ной части Азии); 

• сниже1111с имнортноm тарифа с 25-
85% до 9 "J 8% на ряд сельскохозяйственных 
продуктов (рапсовое и слиноч11ое масло, 'ш11-

11арины, Rино ). в то;, числе на приоритет-

ные продуктовые товары и~ СП!А, в сред· 

11ем до 14%; 
• сокран{енис расхолов на ссльскохо" 

зяйстnе11ные субс11/LИИ на 8 1 :3~~ от общеti сто
Иf\.tости 1Iа1{иона;rьной сел1)СК()Х()ЗЯ1':'1стuе1нrой 

нродукuии [ З ]; 
По про1dы1шtе111юй продукции; 

• поэтапная отl\1сна количестuен11ых ог
ра1111чений; 

• снижение среднс1·0 уров11я тариQ)оn 
К 200.5 Г. С 21,6 ДО 9,1%; 

• отмена тарифов по продуктам отрас
ли и1-нt)ог~1ационных технологий к 2005 г. u 
связи с подписанием Соглашения об инфор
i\tационных технологиях (телекоl\.1:\1ун11кац11-

оннос обору,т~ование, ттолу11роиодники_, ко!\1-
пьютеры и др.); 

' " • отмеJtа ucex запрещенных суосидии, 
вк.лrочая с:убси,тtни на гоеул.арстне1-1н1,1х пrr.,.-~
rrр:иятиях; 

• сокра11~ен.ие И.\1Нортных пошJrи11 на 

RRo:< автомобилей с R0-100 по 2.1% к ссрс,1и
не 2006 г. по сог:~ашению с СШ Л и отмена 

ul:ex ограничен11й но со1·.11ашени10 с ЕС на 
автомобили, производимые сов;,сстными 

прсд11риятия~ш с у'1астисм cтpall ЕС; 

о либерализация импорта псфте11родук

тов вс.1едствие отмены квот [ 3 ]. 
По сфере услу,; 

• откръrтис т~;ля иностраннь1х поетант_ци

ков услуг отрасли телекоммуникаций; 
... " • }I11оt'р<:U111зация сектора роз11ичнои тор-

говли нефтью, а через .5 лет ттослс вступле
ния в НТО (2006 г.) - и оптовой торгов::ш; 

• открь1т_ие µынка ф1111а11соuых yc~'IYГi 

вс"1сдстнУн~ чРгn иностранн1)н~ банки ПO}J)nia-
~ '' , 

ют оолее половины китаиского рынка оан-

ковск11х услуг (Ц)инансироnание торговли. 

опсрат1ии с кредитными карто'1ками, конт

роль и управление денежными и фондовы

~ш рьшка'ш ). 
Последствия Rступления Китая в БТО 

значитеJ1ьны, и они свидетельствуют о тО1\1, 

что правитс;rьство в хол.с нсреговоров, не

смотря на полученный дискриминационный 

IIep110JL, C.LV101·лo отстоять сuои интересь1 _и 

л.ости:чь высоких результатов. 

Среди них; 

• ре:--1кий тrр11ток 1--тностранн11IХ иннсс

тиций (рост в 100 ~1лрд долл. США в год) 
[З. С. 7[), u том числе с 11ереориентацией 
на сферу услуг, в результате ттовытпения 
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нривлекательносги страны (открытие ры 11-
кон, про;;рачносп. экономической тютпи

кн. улучшение государствешюго унранле

нин, µа;_~рr111ение иностранн1)1м ко1\.1нанинм 

через 3 года после вступления в НТО и:v1еть 
49%-ю ,щ.тю JJ coJJ.,recтrrыx предприятиях; 

прс/(оставлснмс уелоний для нриRлечсния 

техно.10гических инnестиций, адаптироваи

ных ;u1я развити.н всех регионов, uместо 

на.1оговьтх льгот н «особьтх эконо!\1ичсских 

;юнах• и др.). В 2003 г. объем фактически 
исно.'IЬJова.нных зарубежных инвестиций 
](остиr 447,97 :vшр]( долл. CIIIA. На терри
тории КНР учреждены 121196 предприя
тий с иностра1111ьши юшестициями. При· 

ток пря;-о.,rьrх иностранных инвестипий в 

последние годы составляет 15 --55 млрд 
до:1д. США в год. Отраслеван структура 

иностранrrьrх инвестиций характеризуется 

прею1у111сствеииьш в.·rожсиием в обрабаты

uающую промыш,1енность, при этом осо

бенно G1,1стро раст~т доля высокотеХ}lОJ10-

rvРтrских прс11приятий, а также предприя
тий тrо глубокой переработке сырья [ 6]; 

• рост благосостояния, по оце1tкам ис
слс;1оват~.1ей, в размере 4-30 млрд долл. 
США JJ год для Китая и 20-56 млрд долл. 
США i\ЛЯ г;rобальной экономики [З. С. 24]; 

• прирост BBII Китая, по оr1енкам, от 
1,5 до 10% [Там же]; 

• структурная нерестройка, что выра · 
жастся в расширениfl объема произвстства 

в трулоемких отраслях (текстильная про

:-.tыщленность ); сокращении объемов l! от
раслях с высоким уровнем нротекциониэ

:v~а (автомобильная, нсфтсхим ичсская), а 

также в зсмлеемком производстве (произ

во11ство ;~ерноных) и секторе финансовых 

услуг; в расширении экспорта текстиля, 

одежды и другой трудобrкой продукции об

рабатьшающий 11ро:v-1ышлешюсти. Так, в 
2005 г. наиболее высокими темпами роста 

объе~юв производства отличались произ

водство м.У111ико.~v111ьютерон 1 цветных теле

ниэороn, мобил1,111)1х теле{f>о11ов, аuто.\1а1.1.1ин, 

кондиционеров, химических волокон, мс

та,июнродукцни, добыча угля. :.:Jкс1101л 
промыш.1енпой rrро;1укции унели•1иJ1ся 11а 

23,4 % и составил 1 трлн 991 млрi\ 630 млн 
1оансй, что 11а 9,9% бо;1ьше, че~1 было u 
2004 г. Наибо;тыпий рост экспорта прихо
;щ;1ся 1ш продукцию электроники и ко:v-1-

:-...1 у11икацио11 ноrо oбopyJ.ouziни?1.. J 11 ср1·стн -
ческото \1аши11остроеJ1ня, тексти.1ъноii про

!\111,1r.н.1н~н11ости и О/tсж,1ъ1 [fJ.[; 
• рост произnо:~ите!!ыюстн трут1 110,1 

JJO:r:.reйcтJJиeм ко11кvт"•11ци11 в псрспскпше, тю 

в краткосрочноNf ттерио,1с co1\palltt1111e ра

боч1тх 1'.1ест (автоzv10611. 11ьнан нроi\1ь1111ленност1) 
- oкoJIO 500 тыс., а1·ронµо~1ы111лснньтif КО\fП
лекс - 11 млн)[~- С. 24]; 

• удвоение объе;>.IОВ торгон.ли :{а счет 
активи:зац11У1 ::JКс11ортIJо-Иl\-rпортньrх опера

ций с раэвитыми страна,ти, НИС, crpaнa

:v-rи ЛТР; 

• ::Jакл1очение Ко:\111лексных сот~иалnно

техноло1т1ческ11х сог;тап1сн~тй: с китайскиrv1и 

фирма:vти в результате монопо;шзации авто

'юбильного рынка ведущими мировыми кар
I!орация11и liil базе СОКJ)ё!.!ЦСНИЯ lГVITTOpTHЬIX 

тарифов. 

Вместе с тем структуры ВТО с це:1ыо 

поддержки а1·ропро!\1ышленного кот-..tттлскса 

Китая 11 повышения коэффициента перера

ботки се.%хозпродукuии инициируют в ра.\1-
ках про1ра~1м развития индустрии сельско

ХОJЯ йстuенной нро,дукuии со~-lданис сттеuи

альных зон с целью формирования в них 

}illB(;CTlIUИOIIHOЙ индустрии Т~ХIIОЛОГИЙ RЪI

рантивания и переработки нродукции сельс

кохозяйственного производства. 

После вступленин Китая в ВТО обо

стрилась 11роб;rема ко11курснтоспособносп1 

про;~укпии сельского хоСJяйства. :.:Jто нашло 

выражение в переизбытке этой нродукции 

на u11yтpetlнerv1 рынке, увеличении импорта. 

В связи с ;пим с 200:i r. ввс,1ена в действие 
экстренная стратегическая программа созда

ния 12 отраслевых зон по произl!одству наи· 
бoJree 11ерснект11вн1)1х в.идов проп~укпии, nб
,1адающих конкурентными преи,1ущсстваии 

на мирово~~ рынке. Осуществление нрогра.\1· 

мы снособстnует ускорени10 те~-п1ов разви
тия OCHORHJ1IX ССЛЪСКОХОЗЯЙСТRСННЫХ регио

нов, увеличению доходов крестьян, огпими

заuии структуры нроиэводства, уве~1иченик> 

l l]IOIOBO/tCTBa :'ерна. 

Таким образом, приведенные фактоло
ш ческие данные свидете:1ьству ют о то.м, что 

Китай 11роне;1 1юдготошпс;1ытую работу по 
вхождению в ВТО, которая позволила ему 

обеснечить сочетание шщнотталыrых интере
сов и стран-•rлс110в торr'овой органиаапии, 

укрепить свои позиции на мирово~~ рынке. 
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Г.Л. ПIМЛР:Iuвскля 

Выводы о применZLчости опыта 
стран - новых членов ВТО для 

Республики Беларусь 

В целом, результаты оценок экономи

ческих и социальных нос_;[сдстuий вступле

ния транзитивных стран в НТО позво,1яют 

сделать определенные обобщения относи
тельно проuесса присоединения, на которые 

l(елесообµазно ориентироваться, чтобы пзбе
жатF1 прnсчстон, в то~1 числе и Рес11убJ111кс 

Беларусь. 

1. В краткосрочнсш периоде страны
НОRhIС члены RTO в большей l\Jepe нееут 
нотери. че>1 ощутимые выгоды, 110 в дrыго
срочном нериuдс они l\Joryт рассчитывать на 

ИЗl\Н'нение ситуации. 

2. Позитивные послсдствня от •1лснства 
в ВТО появляются при услою1и максимаJ1ь

ной ПО,'!;ГОТОRКИ ЭКОНОМИКИ К НОВЫМ УСЛОВИ

ЯМ торгов,·ш до вступления в органи:;а11ию. 

З. Преждевременность и поспешность n 
принятии требонаниii. уступок при ilстунле
нии R В'ГО нс поэволяют страна:!\'! в 11а;тh

нейшем соблюдать график вьшолнснпя взя

т1,1х на себя жестких обязатс_1ьств, что сдер
живает доступ их товаров на рынки стран

члснов ВТО, ведет к резкому снижению 

уровня жизни населения, особе11110 в CCJlT>C
кuii мсспюсти, и i\J'· (Грузия, Кыргызстан). 

4. Игнорирование торгоnых олюшений 
с основными партнерами сопровожластся 

введениеJ\.1 с их сторонъI затuи:тнь1х ?vtep, на
несснис~·i у1церба для отечественно1·0 нµои;}

водсша (Молдова). 

5. На получение ныгn;1 от вступления в 
БТО в;шяст географическое местораспо:ю

жсние страны: степень от;tаJ1енности данно

го государства от '1ировых рынков опреде

.'Jяет величину транспортных издержек, а от 

наличия соседей из числа стрш1-ч:~е11ов ВТО 

зависит uозI\rожностъ испо.пьзования гаран

тии транзита товаров через территорию лю

бого государства (Кыргыэстан). 

6. Одновремс1111ость открытия внутре11-
11его рынка страны, обладающей сырьевой и 
сельскохо~-зяйстве11ной ориентацией, для за

рубежных товаров и инвестиций сопровож
дается сокран\еНИСI\-1 притока ннвестит~иit 

(Мол,~ова, Кыргызстан, Груэия ). 
7. Приш1тис жестких обязательств 11 

максимальная либерализация торгового ре-

жима сопровожда1отся значите;1ьны~1 уuели

чснием иl\.111орта тоRарон и:-1 стран-ч~1снов 

ВТО, ростом кшшуренцшr, что ведет к вы

~1ываник1 с янутреннего рынка IIJH>/tyкuии 

национальных произво;(lпслсii, наносит 

ущерб отраслям экономики (страны Балтии, 

Грузия, Кыргызстан). 

8. ВТО с11особствует развитым странам 
использовать экономику ноuых членов преж

де всего как источники сырuя и емкие рын

ки ДjIЯ реализации продукции и ус~'1у1·. 

Н связи с отr...1еченн1>1~л нхпжлснис R 
ВТО Реснублики Бе.~арусь должно быть 
максима~·тьно проду).-rаннъ1м и IIO/~roтoнлeн

HhIJ\.1. ~1ы може~1 носноль;~оватhся опыТОl\I 
разuитых, ра:-1виваюп1ихся и транзитивных 

стран' RОЗ~JОЖНОСТЬЮ В~'ТИЯТЬ на переговор

ный процесс, онреде:1ят1, \!акс1н1альный 

переходны}~ период с тем, чтобы достичь 
наилучтпих результатов. 
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