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В современных условиях ускоренной и динамичной глобализации странам мирового сообщест
ва предстоит решить ряд экономических, социальных, экологических, политических и других 
проблем совместно. Проблема несогласованности действий, протекционистская политика многих 
правительств наиболее остро стала ощущаться в условиях глобального экономического кризиса. 
Решение этих проблем в значительной мере возможно путем вхождения в ВТО — свободную среду 
без административных барьеров, которая должна стать современным фундаментом решения эко
номических вопросов и достижения консенсуса.

Важно отметить ряд особенностей в обязательствах, потерях и приобретениях для Беларуси от 
вступления в ВТО. В частности, необходимо отметить, что белорусские обязательства по откры
тию отечественного рынка должны быть жестко увязаны с обязательствами стран ВТО по призна
нию Беларуси страной с рыночной экономикой. Также остро стоит проблема приведения её зако
нодательной базы в соответствие с международными нормами. Основной проблемой могут стать 
требования стран-членов ВТО по ликвидации действующих механизмов государственной под
держки субъектов хозяйствования, поскольку значительное число предприятий государственной 
формы собственности использует финансовую помощь и субсидии, в том числе в виде бюджетно
го финансирования в рамках целевых программ.

Для комплексного и объективного анализа необходимо отметить все преимущества и недостат
ки в качественном и количественном разрезе.

Отметим некоторые минусы от присоединения Беларуси к ВТО: утрата экономической безо
пасности страны; банкротство многих отечественных предприятий и отраслей, как следствие — 
рост безработицы; ужесточение конкуренции для белорусских товаров на внутреннем рынке со 
стороны импорта; необходимость выполнения большого объема работ по пересмотру националь
ного законодательства; затраты на социальную поддержку временно безработных, переориента
цию производств, переобучение работников; затраты на подготовку кадров для работы в государ
ственных и негосударственных структурах и создание информационной базы по проблематике 
ВТО.

Что касается выгод от присоединения Беларуси к ВТО, то среди них можно назвать: мощный 
толчок для рыночных преобразований, структурной перестройки и повышения конкурентоспособ
ности национальной экономики; возможность участия белорусских субъектов хозяйствования в
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современных формах международного сотрудничества; приток иностранных инвестиций; совер
шенствование национального законодательства и создание открытого и предсказуемого внешне
торгового режима; облегчение доступа и устранение дискриминации белорусских товаров на за
рубежных рынках; повышение покупательной способности населения и увеличение емкости внут
реннего рынка в результате снижения цен; возможность использования правовой базы ВТО, в том 
числе механизма разрешения споров и защиты белорусских производителей на мировых рынках.

Крайне актуальным является изучение и выявление суммарного экономического эффекта от 
девальвации национальной валюты, которая, на наш взгляд, будет сопутствующим фактором ин
теграции в ВТО, так как в рамках ВТО необходимо будет использовать более либеральные и ры
ночные курсообразующие механизмы. Так по расчетам белорусских аналитиков суммарный от
раслевой эффект от девальвации белорусского рубля на 1% составит -68,5 млрд. руб. Не трудно 
мультиплицировать данный показатель при более существенной девальвации. Наиболее уязвимы
ми и подверженными риску внешнего монетарного воздействия являются такие отрасли нацио
нальной экономики: электро- и теплоэнергетика (эффект минус 15,6 млрд, руб.), строительство (- 
24,4 млрд, руб.), сельское и лесное хозяйство (-23,4 млрд, руб.), социальный сектор (-8,3 млрд, 
руб.). Инфляционный потенциал тоже велик, особенно для предприятий, ориентированных на 
внутренний рынок и (или) имеющих значительную долю импортного сырья и энергоресурсов.

Чтобы избежать такого рода негативные эффекты необходимо уже сейчас осуществлять поли
тику курсообразования на основе спроса-предложения в рамках приемлемого таргетирования.

Рисунок - Модель поэтапной интеграции в ВТО (при минимизации внешних шоков)

Кроме того рассматривается вопрос о вхождении в ВТО единым блоком России, Беларуси и 
Казахстана, что будет свидетельствовать о тесной интеграции стран блока, общности экономико
правового поля и как следствие признание авторитета Таможенного союза и 3 стран в частности. 
Однако принимая во внимание степень согласованности условий вхождения в ВТО для каждой 
страны в отдельности: Беларусь - 50%, РФ - 90%, Казахстан - 75%, можно получить комплексный 
показатель, отражающий общий уровень согласованности условий для блока стран, равный - 33%, 
что свидетельствует о низкой вероятности вхождения стран как единого экономического блока на 
данный момент без кардинального и быстрого переосмысления ситуации и мобилизации средств. 
Наряду с этим, юридически единой таможенной территорией вступить в ВТО будет очень тяжело, 
и потому что таких прецедентов еще не было. Все это обусловливает политическую подоплеку 
единого вхождения в ВТО Беларуси, России и Казахстана как единого социально-экономического 
и политического блока.

Несмотря на столь существенные издержки, продолжать переговорный процесс необходимо и в 
дальнейшем, поскольку по данным МИД «неучастие» в ВТО обходится для Беларуси в 100-150 
миллионов долларов в год. Заинтересованность во вступлении может быть также мотивирована и 
тем, что товарооборот Беларуси со странами ВТО составляет 40-50% от общего товарооборота 
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республики, а объем белорусского экспорта в страны ВТО в полтора раза превышает импорт, что 
крайне важно с точки зрения экспортоориентированной составляющей национальной экономики.

По мнению ряда аналитиков, краткосрочными последствиями вступления станет замедление 
темпа роста ВВП в течение 2-3 лет, после наступает непродолжительный период адаптации - 2-3 
года, когда темп ВВП выходит на равновесный уровень. В условиях сложившейся экономической 
ситуации - это ещё больше усугубит экономическое положение, когда темп прироста ВВП за 2009 
год составил всего лишь +0,4 % тем более в рамках единого интеграционного блока. Т.о., необхо
димо продолжить двустороннее «Беларусь-ВТО» согласование условий вхождения в ближайшей 
перспективе, наряду со структурной перестройкой экономики, ее либерализацией и на этом фоне 
параллельным созданием Таможенного союза.




