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В экономике Республики Беларусь большое внимание уделяется сельскому хозяйству. Так как 

Беларусь уже много лет занимается переговорами по поводу вступления во Всемирную торговую 
организацию, важно определить, как этот процесс повлияет на аграрный сектор страны. 

Присоединение к ВТО является одной из приоритетных задач внешнеторговой политики 
Республики Беларусь.  

В Беларуси существует мнение, что вступление страны во Всемирную торговую организацию 
(ВТО) принесет убытки национальному агарному сектору. Главным аргументом в пользу такого 
утверждения является то, что в соответствии с нормами данной организации государство больше не 
сможет защищать аграрный сектор — как при помощи регулирования импорта, так и при помощи 
субсидирования. 

По словам заместителя председателя РОО «Белорусская научно-промышленная ассоциация» 
Георгия Васильевича Грица, Беларусь не имеет шансов вступить во Всемирную торговую 
организацию, если не изменится ее экономическая модель. Актуальность вопроса о вступлении 
Республики Беларусь в ВТО будет обоснована, когда она получит статус рыночной экономики со 
всеми вытекающими обстоятельствами[1]. 

Кандидат юридических наук, Игорь Иванович Шматков, отметил следующие положительные 
явления от вступления Беларуси в ВТО: 

1. открытие доступа к мировым рынкам продукции отечественного производства; 
2. устранение количественных ограничений, антидемпинговых, компенсационных и 

защитных мер, применяемых в торговле с Республикой Беларусь; 
3 конкуренция со стороны импорта максимально стимулирует эффективное 

отечественное производство и косвенно снижает цены и повышает качество; 
4 в результате активного товарообмена развиваются новые технологии, позволяющие 

более эффективно, с наименьшими затратами производить продукции изучаемой отрасли [2, с 
224-227]. 

Несмотря на вышеперечисленные преимущества вступления Беларуси в ВТО, существует ряд 
негативных последствий. 

Наиболее часто встречающиеся группы проблем сельского хозяйства, препятствующие 
вступлению стран в ВТО: 

• доступ на рынки; 
• государственная поддержка сельского хозяйства; 
• санитарные и фитосанитарные меры; 
• экспортные субсидии [3, с 183]. 
Охарактеризуем данные показатели относительно Республики Беларусь. 
Проводимая ВТО политика направлена на снижение барьеров доступа импортных товаров на 

рынки стран-участниц, в частности на запрещение нетарифных барьеров и замену их тарифными 
пошлинами. В Беларуси в настоящее время используется множество нетарифных барьеров, поэтому 
процесс тарификации может быть довольно сложным. 

Правительство Республики Беларусь должно быть готово к тому, что ставки импортных тарифов на 
некоторые товары будут снижены. Это означает усиление конкуренции для некоторых национальных 
производителей. Выиграть конкурентную борьбу с высокоэффективными производителями соседних 
стран будет невозможно при существующих на белорусских предприятиях технологиях производства, 
структурах управления. Важно уже сейчас задуматься о том, каким образом реструктурировать и 
реформировать сельскохозяйственные предприятия, а также предприятия, занимающиеся 
переработкой сельскохозяйственной продукции, чтобы повысить их конкурентоспособность. 

Сельское хозяйство в мировой экономике – одна из самых закрытых протекционизмом отраслей. 
Основной способ протекционизма выражается в колоссальных субсидиях, выделяемых 
производителям сельскохозяйственной продукции. 
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Каждая страна-участница ВТО, имеет право субсидировать сельское хозяйство, если размер такого 
субсидирования не превышает 5% стоимости валового выпуска в отрасли в случае с субсидиями, не 
привязанными к конкретным продуктам, и 5% стоимости валового выпуска определенного продукта в 
ином случае. В Беларуси эта сумма превышает установленные ограничения, следовательно, возникает 
необходимость сокращения  субсидирования сельского хозяйства.  

Стандарты в области применения санитарных и фитосанитарных мер, используемые в сельском 
хозяйстве Беларуси, в основном соответствуют требованиям ВТО, однако не все из них реализуются в 
полной мере. Не внедрены диагностические стандарты и методические правила исследования, 
ветеринарные и карантинные лаборатории не оснащены необходимым оборудованием, не 
подготовлены должным образом специалисты.  

Субсидирование экспорта рассматривается ВТО как один из инструментов внешнеторговой 
политики наиболее противоречащий принципу справедливой конкуренции. Наиболее 
конкурентоспособные страны – аграрные экспортеры активно выступают за полную и 
незамедлительную отмену экспортных субсидий. В случае вступления Беларуси в ВТО одной из 
основных задач станет  значительное снижение государственной поддержки экспортного 
субсидирования, а также защита внутреннего рынка [3, с 184-188]. 

Существуют различные мнения по поводу необходимости вступления Беларуси в ВТО.  
В связи с тем, что ВТО выдвигает определённые требования по четырём группам вопросов – 

доступ на рынки, государственная поддержка сельского хозяйства, экспортные субсидии и санитарные 
и фитосанитарные меры, несомненно, что проводимая белорусским правительством аграрная 
политика должна подвергнуться значительным изменениям. 

Таким образом, для того, чтобы вступление в ВТО положительно отразилось на экономике 
сельского хозяйства в нашей стране необходимо: 

 пересмотреть систему субсидирования предприятий, производящих 
сельскохозяйственную продукцию. 

 ликвидировать нетарифные барьеры, которые препятствуют свободному движению 
товаров. 

 совершенствовать применение в сельском хозяйстве санитарных и фитосанитарных 
мер. 

 снизить экспортные субсидии. 
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