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Россия традиционно является основным торговым партнером Беларуси и крупнейшим 
экспортным рынком для белорусских товаров. Социальная и экономическая стабильность 
обеспечивалась доступом Беларуси на российский рынок и получением энергоресурсов по 
внутренним российским ценам. В то же время белорусская экономика в основном сохранила 
хозяйственные связи с российскими предприятиями и значительный промышленный экспорт в 
Россию. В Россию, в частности, поступает 60-70 % всего экспорта средств транспорта, машин и 
оборудования из Беларуси. 

22 августа 2012 года Россия  официально присоединилась к Всемирной торговой организации, 
став 156-м членом ВТО.  
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Любой глобальный шаг в сфере политики или макроэкономики имеет множество серьезных и 
не очень серьезных последствий. Каковы же последствия вступления Российской Федерации в 
ВТО для Беларуси?  

Эксперты подчеркивают риски для Беларуси, связанные со вступлением России в ВТО. 
Поскольку Россия является полноправным членом ВТО, то ее обязательства перед этой 
организацией стали более приоритетными, нежели обязательства перед партнерами по ЕЭП, а 
нормы ВТО автоматически распространяются на всех ее участников. 

С учетом обязательств России перед ВТО в августе прошлого года вступил в силу обновленный 
Единый таможенный тариф Таможенного союза. При этом уровень защиты внутреннего рынка 
Беларуси не претерпел кардинальных изменений: 90% импортных пошлин сохранились на 
прежнем уровне. Снижение ввозного таможенного тарифа затронуло ставки примерно по 1 тысяче 
товарных позиций из примерно 11 тысяч. Для импорта еще четверти товаров пошлины будут 
снижены до того уровня, о котором условились переговорщики, спустя три года. Самый долгий 
срок вступления в силу оговоренных итоговых ставок - восемь лет для мяса птицы, семь лет для 
легковых автомобилей [1]. 

По условиям вступления в ВТО, Российская Федерация должна сократить среднюю ставку 
импортных пошлин с  10% на все товары до 7,8%, в том числе на промышленные товары — с 9,5 
до 7,3%, на сельскохозяйственную продукцию — с 13,2 до 10,8%. По трети товарных позиций 
национальной тарифной шкалы конечная ставка начала действовать сразу же после вступления 
России в ВТО, оставшиеся тарифы будут снижаться поэтапно в течение ряда лет. В целом же 
переходный период будет завершен к концу 2020 г [2, с.31]. 

По группе пищевых товаров таможенные пошлины возвратились на исходный уровень, 
который был повышен в период кризиса 2008- 2009 годов. А именно – молочные продукты, 
кондитерские изделия, хлеб и хлебопродукты, фрукты, шоколад, какао. 

При этом, снизились  пошлины на мясную продукцию на 20%, и это  стало очевидной угрозой 
потери конкурентоспособности белорусских производителей на российском рынке. 

Сниженные таможенные пошлины на группу товаров легкой промышленности также несут 
определенные риски для белорусских производителей. При этом, наряду со снижением 
таможенных пошлин на готовую продукцию, они повышаются на комплектующие для ее 
производства. Это приводит к увеличению себестоимости белорусской продукции и снижает ее 
конкурентоспособность не только на внутреннем рынке, но и при поставках на экспорт. Проблема 
в том, что в ЕЭП, а значит, и в Беларусь будет поступать  одежда и обувь по более низким ценам, 
что усилит конкуренцию для белорусских производителей. 

Эксперты подчеркивают: «Беларусь пока может сохранить повышенные импортные пошлины 
на ряд товаров, чувствительных к либерализации внешнеторгового режима. Такой режим изъятий 
предусмотрен договором о применении правил ВТО в Таможенном союзе». 

Сотрудники НИЭИ полагают, что участие страны в ВТО, как правило, стимулирует приток 
прямых иностранных инвестиций, что будет способствовать развитию производства, 
модернизации российских предприятий и повышению конкурентоспособности товаров. В 
перспективе это может привести к вытеснению белорусских товаров с российского рынка.  

По их оценке, в зоне особо высокого риска находится продукция машиностроения, 
производства стройматериалов, фармацевтика, пищевая и легкая промышленность, так как они 
столкнутся со значительной конкуренцией со стороны зарубежных компаний. А в результате 
Беларусь может потерять часть своих экспортных объемов, что повлечет сокращение поступлений 
экспортной валютной выручки. 

По их мнению, еще одним ключевым риском для Беларуси является необходимость 
трансформации сложившегося механизма субсидирования экономики. Беларусь подписала ряд 
соглашений о равных условиях конкуренции в ЕЭП, но формат регулирования этого вопроса 
находится в компетенции Евразийской экономической комиссии. Предусмотрено, что 
большинство госпрограмм, в частности, субсидирование агропромышленного комплекса, 
Беларусь должна завершить к 2017 году. При этом Россия, в рамках обязательств перед ВТО, была 
вынуждена отказаться от промышленного субсидирования национальных производителей. С 
учетом необходимости соблюдения договорного принципа о единых правилах субсидирования в 
рамках ЕЭП, Россия может инициировать пересмотр механизмов субсидирования экономики в 
Беларуси, не исключают эксперты. 

В связи с этим эксперты подчеркивают необходимость активизации завершения вступления 
Беларуси в ВТО. "Поскольку наша страна не является членом этой организации, она лишена 
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каких-либо инструментов и рычагов регулирования торговых споров, которыми вправе 
пользоваться полноправные участники данного глобального соглашения. Оставаться вне рамок 
ВТО для белорусских предприятий - это, по сути, жить по законам ВТО, но без права апелляции к 
защитным и судебным институтам данной организации, то есть без использования правовых 
механизмов, представляемых ВТО для защиты от дискриминации и конкуренции со стороны 
зарубежных партнеров", - констатируют сотрудники НИЭИ. 
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