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В связи с возрастанием роли глобальных интеграционных про-

цессов в осуществлении международного торгово-экономического со-

трудничества, одной из наиболее важных целей внешнеторговой поли-

тики Республики Беларусь является присоединение к Всемирной тор-

говой организации. Таким образом, тема является актуальной. Цель 

исследования – выявление результатов от вступления Республики Бе-

ларусь в ВТО. Членами ВТО, по данным на 1 июля 2018 г., являются 

164 государства. Статус наблюдателей в ВТО имеют более 30 госу-

дарств, в т. ч. и Республика Беларусь. Республика Беларусь ведет пере-

говоры по вступлению во Всемирную торговую организацию уже 25 

лет. В настоящее время Республика Беларусь осталась единственной в 

ЕАЭС страной, не являющейся членом ВТО. Однако, как член 

Евразийского экономического союза, де-факто живет по правилам ВТО 

уже с 2012 г. (год вступления Российской Федерации). Вступление в 

ВТО планируется в июне 2020 г. 

К числу эффектов, ожидаемых после вступления Беларуси в ВТО, 

можно отнести: 

1. Либерализация национального законодательства в соответ-

ствии с требованиями ВТО. Это позволит республике решить проблему 

улучшения качества предпринимательской среды и будет способство-

вать развитию деловой активности и конкурентных отношений. 

2. Надежды на повышение инвестиционной привлекательности 

также увязываются с перспективами функционирования по правилам 

ВТО. Безусловно, членство в данной организации может способство-

вать улучшению инвестиционного климата (с учетом изменения зако-

нодательства). Однако данные перспективы в большей степени осно-

ваны на ожиданиях улучшения имиджевых параметров страны. С уче-

том структуры белорусской экономики, высокотехнологические про-

изводства в области машиностроения, электроники, нефтехимии менее 

всего будут интересны европейским инвесторам. Их в большей степе-

ни будут интересовать сырьевые ресурсы, развитие информационных 

технологий, сектор финансовых услуг и сервиса. 

3. Уровень тарифного регулирования в странах ВТО и ЕС ниже 

уровня средневзвешенного тарифа ЕАЭС. Разница не существенна, но 
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в случае принятия заниженных ставок тарифа в Беларуси должны быть 

готовы к наплыву более конкурентоспособного импорта, что при усло-

вии невозможности применения нетарифных ограничений (в соответ-

ствии с условиями свободной торговли) и недостаточно высокого 

уровня платежеспособности населения чревато сокращением рыночной 

ниши национальных производителей. 

4. Наиболее уязвимой зоной белорусской экономики в условиях 

открытого рынка является сельское хозяйство и машиностроение. Ведь 

одним из основных требований при вступлении в ВТО является огра-

ничение уровня субсидий в данный сектор экономики. Это существен-

но затруднит решение проблем модернизации и развития качества про-

дукции указанных отраслей. 

5. Членство в ВТО на условиях полной либерализации экономики 

создаст условия наиболее полного удовлетворения потребностей насе-

ления за счет расширения импортного ассортимента. Но при этом оно 

скажется на уровне платежеспособности при сокращении рынка сбыта 

национальных производителей.  

Таким образом, исполнение полного пакета требований по либе-

рализации экономики при вступлении в ВТО может в целом негативно 

сказаться на конкурентоспособности экономики. Поэтому формирова-

ние положительных эффектов от ожидаемого членства Беларуси в ВТО 

полностью зависит от условий вступления в организацию, а также от 

инструментов смягчения отрицательных эффектов за счет реформ си-

стемы государственного регулирования и развития ее конкурентных 

преимуществ. 
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