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Основным предметом переговоров любой стра
ны при вступлении во Всемирную торговую 

организацию (ВТО) является определение макси
мального уровня таможенных пошлин как основы 
политики импортозамещения. Тарифы в опреде
ленной мере должны защищать отечественных то
варопроизводителей от иностранной конкуренции, 
но не должны ущемлять производителей и потре¬ 
бителей, интересам которых отвечает снижение 
ввозных пошлин. Республика Беларусь пытается 
найти разумный баланс между протекционизмом 
и либерализацией во внешней торговле, основой 
которого является поэтапное открытие белорусско¬ 
го рынка, сохранение защиты так называемых чув¬ 
ствительных отраслей отечественного производства, 
создание условий для нормальной конкуренции в 
тех секторах экономики, в которых это необходи¬ 
мо и возможно. Анализ доступных в настоящее 
время библиографических источников показал, что 
вопрос соответствия современной импортозамеща¬ 
ющей политики Республики Беларусь нормам и 
требованиям ВТО комплексно исследован не был. 
Поэтому в настоящей статье авторами сделана по¬ 
пытка восполнить этот пробел. 

Размер импортных пошлин в настоящее вре¬ 
мя в Республике Беларусь составляет 0, 5, 10, 15, 
20, 25, 30 % от таможенной стоимости. В отноше¬ 
нии импорта некоторых товаров, в основном по¬ 
требительских, установлены комбинированные 
ставки [12]. 

Большинство товаров при импорте в респуб¬ 
лику облагаются по ставкам 5—10 %. По ставкам 
20—30 % облагаются товары, аналоги которых в 
достаточном количестве производятся в республи¬ 
ке (ковры, телевизоры, грузовые автомобили). Став¬ 
ки в размере 0 % установлены в отношении неко¬ 
торых лекарственных средств и средств профилак¬ 
тики инвалидности [12]. 

За последние три года был принят ряд реше¬ 
ний, направленных на либерализацию тарифной 
политики Беларуси. Особо следует отметить по¬ 
становление Совета Министров от 26 марта 2001 г. 
№ 400 «О введении временных ставок таможен¬ 
ных пошлин на ввозимые на территорию Респуб¬ 
лики Беларусь товары» [6], в соответствии с кото¬ 
рым были изменены ставки импортного тарифа Рес¬ 
публики Беларусь по 3508 позициям, или 32 % То
варной номенклатуры ВЭД (ТН ВЭД), при этом 
ставки были снижены по 3068 позициям (27 % ТН 
ВЭД) и лишь по 440 (4 %) — повышены. 

Дальнейший импульс либерализация полити¬ 
ки импортозамещения Беларуси получила в связи 
с принятием постановления Правительства от 
28 июня 2002 г. № 865 «Об утверждении ставок 
ввозных таможенных пошлин» [12]. Согласно дан¬ 
ному документу, произошли следующие основные 
изменения импортного таможенного тарифа: 

— снижение максимального уровня ставок 
импортного тарифа с 30 до 20 % по 883 товарным 
позициям из 888 первоначальных, т.е. на 99,5 % (!). 
При этом уровень ставки в 30 % сохранился на 
сахар белый и табачные изделия; 

— снижение ставок импортного тарифа на 
подавляющую часть товаров (с 624 до 104 пози¬ 
ций, или на 83 %), облагаемых по ставке 25 % на 
более низкие; 

— повышение ставок импортного тарифа по 
товарам, ввозимым беспошлинно, до 5 % (всего 
33 позиции). Режим беспошлинного ввоза сохра¬ 
нился только по социально значимым товарам — 
лекарственным средствам, содержащим инсулин, 
и инвалидным коляскам, а также необработанным 
алмазам, ввозимым для дальнейшей переработки; 

— унификация импортного тарифа в рамках 
групп однородных товаров, обладающих схожими 
потребительскими характеристиками, с целью из¬ 
бежания злоупотреблений при таможенном оформ¬ 
лении. Общее число унифицированных ставок ввоз¬ 
ных пошлин в рамках данного направления соста¬ 
вило 2072 позиции (19 % ТН ВЭД). 

В результате в настоящее время, по нашим 
подсчетам, средневзвешенный импортный таможен¬ 
ный тариф Республики Беларусь снизился с 10,4 
до 8,5 % (в 1,22 раза), а среднеарифметический — 
с 13,6 до 11,2 % (в 1,21 раза). Максимальная тамо¬ 
женная пошлина составляет 100 % (спирт). Наи¬ 
более распространенная ставка в импортном тари¬ 
фе — 5 % (порядка 4300 позиций, или 39 % 
ТН ВЭД), 10 и 15 % — 1870 (17 % ТН ВЭД) и 
2400 позиций (22 % ТН ВЭД) соответственно [12]. 
На конец 2004 г. посредством тарифов регулиро¬ 
валось 28 % всего белорусского импорта [1]. 

Между тем, в странах ЕС среднеарифмети¬ 
ческий тариф составляет в настоящее время 4,2 %, 
в США — 3,7, в Японии 3,1 %. Это позволяет сде¬ 
лать вывод о том, что в результате реформ тамо¬ 
женный тариф Республики Беларусь постепенно 
приближается к уровню ведущих развитых стран, а 
в некоторых случаях является более прогрессивным. 
Это связано с существованием большого количе-
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ства неадвалорных ставок таможенных пошлин (осо
бенно на сельскохозяйственную продукцию) в та
моженном тарифе ЕС и США. Доля тарифных по
зиций на сельхозпродукцию, покрытых неадвалор
ными ставками, в ЕС составляет 39,9 %, на всю 
продукцию — 5,9 %, в США — 49,9 и 10,7 % соот
ветственно. В Республике Беларусь доля неадвалор
ного таможенного тарифа на сельхозпродукцию со
ставляет 23,2 %, на всю продукцию — 11,9 % 
[13, p. 325]. Тем не менее, не всегда принимаемые 
решения в области тарифной политики носят про¬ 
грессивно-либеральный характер. Подтверждением 
этого являются увеличение на 10 % ввозных тамо¬ 
женных пошлин на интегральные микросхемы (ана¬ 
логи производит ПО «Интеграл»), введение с июня 
2004 г. пошлин на ввоз физическими лицами ши¬ 
рокой гаммы потребительских товаров (в основном 
бытовой и радиотехники). Эти действия являются 
нарушением основных правил международной тор¬ 
говой системы, а именно предсказуемости торговой 
политики и либерализации. При вступлении в ВТО 
Республике Беларусь от подобной практики придет¬ 
ся отказаться, так как связав таможенный тариф на 
определенном уровне, страна имеет право его повы¬ 
сить только после проведения переговоров с основ¬ 
ными заинтересованными сторонами и выплаты им 
определенной компенсации за подобное повышение. 

Другой насущной задачей в рамках подготов¬ 
ки к вступлению в ВТО является разработка нета¬ 
рифных механизмов импортозамещающей полити¬ 
ки, которые не приветствуются требованиями ВТО, 
но, тем не менее, активно используются как разви¬ 
тыми, так и развивающимися странами. Речь, преж¬ 
де всего, идет о лицензировании и системе «техни¬ 
ческих» барьеров, позволяющих в случае необхо¬ 
димости серьезно ограничивать или даже вводить 
запреты на импорт определенных видов продук¬ 
ции. Это не простая задача, поскольку такие меры 
не могут вводиться «в лоб», а требуют ссылок на 
такие параметры, как «безопасность», «экологич-
ность», «противодействие ввозу и распространению 
поддельной продукции» и т. п. В настоящее время 
меры нетарифного регулирования экономического 
характера в Республике Беларусь установлены, ис¬ 
ходя из необходимости: 

— выполнения международных обязательств 
Республики Беларусь; 

— сокращения дефицита платежного баланса; 
— предотвращения вывоза остродефицитных 

сырьевых товаров; 
— защиты отечественных производителей. 
На практике в Беларуси в виде меры нета¬ 

рифного регулирования импорта товаров для под¬ 
держки отечественных товаропроизводителей и 
защиты внутреннего рынка применяется лицензи¬ 
рование импорта товаров в объеме установленных 
квот (импорт алкогольных изделий и этилового 
спирта из пищевого сырья) и без количественных 
ограничений (импорт сахара, химических средств 
защиты растений, шин, ковров, пива, муки, мыла 
и маргарина). 

Правовую основу системы нетарифного регу¬ 
лирования внешней торговли Республики Беларусь 
составляет Закон Республики Беларусь от 25 но¬ 
ября 2004 г. «О государственном регулировании 
внешнеторговой деятельности» [7]. 

С 1 апреля 1997 г. в республике введено кво¬ 
тирование и лицензирование импорта алкоголь¬ 
ных изделий и этилового спирта из пищевого сы¬ 
рья. В соответствии с данным решением устанав¬ 
ливаемые Министерством сельского хозяйства и 
продовольствия квоты на импорт указанных това¬ 
ров распределяются между заинтересованными 
субъектами хозяйствования на конкурсной основе 
по результатам тендера, который ежегодно прово¬ 
дит Министерство торговли Республики Беларусь. 
Отметим, что применение лицензирования алко¬ 
гольных изделий и этилового спирта из пищевого 
сырья позволило сократить ввоз алкогольных из¬ 
делий иностранного производства и установить 
контроль со стороны уполномоченных органов го¬ 
сударственного управления за полнотой поступле¬ 
ния в республиканский бюджет налогов и сборов 
от импорта указанных товаров. Так, в 1997 г. ввоз 
в республику алкогольных изделий по сравнению 
с 1996 г. снизился почти в 7 раз, а в 1998—2002 гг. 
не превысил уровень 1997 г. [1]. 

После введения процедуры лицензирования 
шин, пива и безалкогольных напитков в 2000 г. 
импорт шин по сравнению с 1997 г. уменьшился в 
3,6 раза, а пива — почти в 2 раза [1]. 

Таким образом, использовавшийся комплекс 
мер нетарифного регулирования внешней торгов¬ 
ли нуждался в значительном упрощении. Соглас¬ 
но нормам и правилам ВТО, приоритет отдается 
мерам тарифного регулирования, а доля нетариф¬ 
ных ограничений должна быть сокращена. Поэто¬ 
му сейчас на этапе вступления республики во Все¬ 
мирную торговую организацию ведется активная 
работа по сокращению списков товаров, попадаю¬ 
щих под нетарифные ограничения, а также по су¬ 
жению сферы действия нетарифных ограничений. 

Нами рассчитаны доли товаров, регулируемых 
нетарифными инструментами, в общем объеме им¬ 
порта товаров в стоимостном выражении за период 
с 1998 по 2004 г. В 1998 г. доля импортируемых 
товаров, в отношении которых применялись меры 
нетарифного регулирования, от общего импорта 
товаров в стоимостном выражении составляла 10,3 %, 
однако после введения в 2002 г. лицензирования 
импорта пива, муки, мыла, маргарина, требований 
по декларированию складов временного хранения 
при ввозе сахара и других товаров она резко увели¬ 
чилась и достигла 34,1 %. Одновременно весной 
2002 г. были сняты ограничения в отношении им¬ 
порта холодильников, телефонов, телевизоров и за¬ 
пасных частей к бытовым счетчикам газа. По дан¬ 
ным на конец 2004 г., мерами нетарифного регули¬ 
рования было охвачено 3,4 % товарных позиций (380 
из 11 000), на которые в 2004 г. приходилось 4,41 % 
белорусского импорта [1; 10]. 

Значительное, более чем в 7,5 раз, снижение 
нетарифной нагрузки на импорт можно объяснить 
следующими причинами: 

— основным поставщиком товаров на внут¬ 
ренний рынок Беларуси является Россия, с кото¬ 
рой подписаны соглашения, не допускающие при¬ 
менения защитных мер во взаимной торговле; 

— тенденции развития мировой торговли и ее 
дальнейшая либерализация предполагают постепен¬ 
ное снижение и отмену мер нетарифного регули¬ 
рования. 

82 



Тем не менее, для ограничения импорта това
ров (в первую очередь, из России и других стран 
бывшего СССР в связи с принятыми республикой 
международными обязательствами в рамках СНГ, 
ЕврАзЭС и Союзного государства) в настоящее 
время все более активно начинает использоваться 
система скрытых ограничений: ужесточаются тре¬ 
бования по безопасности, техническим характери¬ 
стикам, упаковке и маркировке, вводятся гигиени¬ 
ческая регистрация и обязательная сертификация 
ввозимых товаров. 

С этой целью создана необходимая норматив
но-правовая база — приняты законы «О техничес
ком нормировании и стандартизации» и «Об оценке 
соответствия требованиям технических норматив¬ 
ных правовых актов в области технического нор¬ 
мирования и стандартизации». 

Активно работает на данном направлении Гос¬ 
стандарт: с января 2005 г. действует обязательная 
сертификация более чем по 20 товарным позициям 
(медицинское и стоматологическое оборудование, 
сварочные аппараты, велосипеды, запасные части к 
автобусам и др.). С 1 мая 2005 г. введена обязатель¬ 
ная сертификация кондитерских изделий, ветери¬ 
нарных препаратов, с 1 июня — мотоциклов. 

Вместе с тем, в соответствии с требованиями 
ВТО нетарифные ограничения импорта должны 
носить лишь вспомогательный и временный харак¬ 
тер и не ограничивать торговлю. Поэтому, несмот¬ 
ря на достигнутый значительный прогресс в этой 
сфере, система нетарифных мер нуждается в даль¬ 
нейшем упрощении и должна стать максимально 
простой и прозрачной. При этом главная задача 
задача заключается в том, чтобы не допустить по¬ 
терь для белорусского экспорта вследствие приня¬ 
тия ответных дискриминационных мер странами — 
торговыми партнерами Беларуси. Именно такие 
подходы заложены в новых законах «О государ¬ 
ственном регулировании внешнеторговой деятель¬ 
ности» и «О мерах по защите экономических ин¬ 
тересов Республики Беларусь при осуществлении 
внешней торговли товарами» [7; 9]. 

Помимо косвенных инструментов импорто-
замещения, т. е. тарифных и нетарифных ограни¬ 
чений, в республике проводится целенаправлен¬ 
ная политика создания производств, непосред¬ 
ственно конкурирующих с импортом, основу ко¬ 
торой составляют ежегодные государственные 
программы импортозамещения. В их рамках пра¬ 
вительством в установленном порядке предостав¬ 
ляется ряд мер поддержки импортозамещающих 
проектов, а именно: 

1) предоставление бюджетных ссуд и займов; 
2) предоставление гарантий Правительства 

Республики Беларусь государственным предприя¬ 
тиям по кредитам, выдаваемым банками респуб¬ 
лики в белорусских рублях; 

3) выделение средств за счет централизован¬ 
ных инвестиционных ресурсов на платной основе 
на принципах срочности возвратности в размере 
30 % от общей сметной стоимости импортозаме¬ 
щающих проектов, обеспечивающих производство 
по ценам, не менее чем на 30 % ниже импортиру¬ 
емой (постановление Совета Министров Респуб
лики Беларусь от 22 сентября 1998 г. № 1473) [8]; 

4) оказание финансовой поддержки за счет 
средств республиканского бюджета, направляемых 
на финансирование программ государственной 
поддержки малого предпринимательства, в преде¬ 
лах средств, предусматриваемых ежегодно на эти 
цели бюджетом Республики Беларусь, путем час¬ 
тичной компенсации по договорам финансовой 
аренды (лизинга) в части оплаты банковских про¬ 
центов за пользование лизингодателем заемными 
средствами на приобретение объекта лизинга для 
реализации импортозамещающего проекта (поста¬ 
новление Совета Министров Республики Беларусь 
от 24 июля 1998 г. № 1178) [11]. 

Выделение средств в рамках данных программ 
призвано обеспечить дополнительную загрузку 
производственных мощностей, увеличить число 
рабочих мест, объемы производства, экспорта и 
поступлений в доходную часть государственного 
бюджета, а также сократить объемы импорта и осу¬ 
ществить экономию валютных средств. 

Тем не менее, большинство перечисленных 
выше мер государственной поддержки импорто¬ 
замещающих производств, согласно правилам 
ВТО, попадает в категорию запрещенных субси¬ 
дий, что делает проблематичным дальнейший рост 
экспорта таких предприятий. Критерии включе¬ 
ния производств в программу импортозамещения 
являются размытыми, фактически закрепляют спе¬ 
цифический характер предоставляемых субсидий 
и способствуют монополизации соответствующих 
рынков. 

Итоги выполнения программ представлены в 
таблице. 

Исходя из приведенных выше данных просмат¬ 
ривается несколько основных тенденций. Во-пер¬ 
вых, видна четкая обратная зависимость между об¬ 
щими расходами на импортозамещение и процен¬ 
том реализованных проектов. Во-вторых, за рас¬ 
сматриваемый период в 2,89 раза возросли издер-

Основные экономические результаты 
государственных программ импортозамещения Республики Беларусь 

2001 2002 2003 2004 
Выделено средств, млн дол. США 26,2 40,8 74,2 102,9 

Из них госсубсидии, % 1,5 2,2 5 10,9 
Количество проектов 84 64 90 154 

Из них реализованных, % 49 43 23,3 12,3 
Произведено продукции, млн дол. США 378,3 161,3 162,6 475,8 

В том числе поставлено на экспорт, % 29,5 52 49,2 42,5 
Количество новых рабочих мест 642 414 699 870 

Источник: [2—5]. 
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жки на создание одного рабочего места — пример
но с 4 до 11,8 тыс. дол. США [2—5]. В-третьих, 
косвенный показатель эффективности программы, 
а именно процент импортозамещающей продукции, 
проданной на экспорт, имеет четкую прямую зави¬ 
симость от средней суммы средств на импортоза¬ 
мещающий проект и практически не коррелирует 
с общей суммой затрат. В-четвертых, рост госу¬ 
дарственных затрат на импортозамещающие про¬ 
екты приводит к снижению доли реализуемых про¬ 
ектов, а также их эффективности. 

При этом при ежегодном подведении Мини¬ 
стерством экономики итогов реализации программ 
импортозамещения практически ничего не говорит¬ 
ся об эффективности проектов и, в частности, о 
цене продукции и ее качестве. Основной упор де¬ 
лается на их отраслевое и географическое распре¬ 
деление. Исходя из этого, трудно сделать вывод о 
том, что именно: тарифно-нетарифные барьеры или 
же высокая эффективность проектов является ис¬ 
тинной причиной сокращения импорта. 

Вместе с тем, потенциальные возможности 
импортозамещения используются в республике еще 
не достаточно, хотя, как показывают наши расче¬ 
ты, за последние два года и наметился определен¬ 
ный прогресс. Так, объем продукции, произведен
ной в 2003—2004 гг. в рамках целенаправленного 
импортозамещения, составил соответственно 1,8 и 
2,9 % (рост 161 %) от объема всего импорта, а объем 
ее экспорта — 1 и 1,5 % (рост 150 %) от общего 
объема экспорта [4; 5]. 

Учитывая состояние дел по импортозамеще-
нию по итогам 2003—2004 гг. в настоящее время 
ведется работа по дополнению действующих госу¬ 
дарственной, отраслевых и региональных программ 
импортозамещения на базе проведенного анализа 
структуры импортируемых подведомственными 
отечественными товаропроизводителями товаров. 

Национальным центром маркетинга и конъ¬ 
юнктуры цен при Министерстве иностранных дел 
в целях создания информационной основы по им¬ 
портозамещающей деятельности товаропроизводи¬ 
телей формируются следующие информационные 
базы данных: 

— о конъюнктуре цен на товары, производи¬ 
мые в республике и импортируемые в республику; 

— о продукции, оказывающей наибольшее вли¬ 
яние на увеличение поставок товаров по импорту. 
Эта база данных обеспечит возможность проработки 

заинтересованными отечественными товаропроиз¬ 
водителями вопросов о целесообразности освоения 
выпуска такой продукции. 

Необходимо также отметить, что в целях со¬ 
кращения закупок импортных товаров за счет го¬ 
сударственных средств в настоящее время через 
Комиссию по повышению конкурентоспособности 
экономики осуществляется их согласование. При 
этом установлено, что отраслевой орган государ¬ 
ственного управления, поддержавший закупку им¬ 
портного товара в связи с тем, что отечественный 
аналог закупаемого товара в его системе не произ¬ 
водится, обязан проработать возможность освое¬ 
ния на подведомственных предприятиях производ¬ 
ство этого товара с учетом экономической целесо¬ 
образности такого освоения. 

Вместе с тем, как показывает опыт стран, при¬ 
менявших политику импортозамещения, динамич¬ 
ная и эффективная стадия импортозамещения не 
занимает большой отрезок времени. Во всех стра¬ 
нах, делавших ставку на развитие импортозамеща¬ 
ющего производства как основной линии модер¬ 
низации экономики, неизбежно наступал серьез¬ 
ный кризис. Такая ситуация обусловливалась тем, 
что «тепличный» режим функционирования наци¬ 
ональной экономики, основанный на протекцио¬ 
низме и выражающийся в отсутствии конкурент¬ 
ной среды для отечественной промышленности, 
приводил к консервации отставания и не способ¬ 
ствовал появлению в экономике конкурентоспособ¬ 
ных отраслей, отвечающих требованиям мирового 
научно-технического прогресса. 

Поэтому в рамках импортозамещающей поли¬ 
тики необходимо решить такие задачи, как: 

1) приведение критериев включения проекта 
в государственную программу импортозамещения 
в соответствие с требованиями ВТО, т. е. обеспе¬ 
чение большей нейтральности объективности, а так¬ 
же эффективности предлагаемых проектов с уче¬ 
том полных затрат; 

2) переориентация выделения государствен¬ 
ных средств с прямого финансирования произ¬ 
водств на финансирование НИОКР; 

3) активное привлечение инвестиций, в том 
числе и иностранных, для внедрения инноваций, 
проведения технического перевооружения произ¬ 
водства и технологической модернизации; 

4) освоение производств наукоемкой про¬ 
дукции. 
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«Оценка и адаптация импортозамещающей политики Республики Беларусь международным 
требованиям» (Василий Углов, Елена Давыденко) 

Данная статья посвящена исследованию основного предмета переговоров любой страны при вступ
лении во Всемирную торговую организацию (ВТО), а именно: определению максимально возможной сте
пени защиты внутреннего рынка от иностранной конкуренции с помощью тарифного и нетарифного 
регулирования, а также созданию импортозамещающих производств. 

В соответствии с правилами ВТО ключевую роль в процессе защиты внутреннего рынка республики 
должен иметь грамотный и сбалансированный таможенный тариф, а нетарифные ограничения доступа 
на внутренний рынок должны быть трансформированы в тарифы и в дальнейшем сокращены. Беларусь 
уже существенно (на 22 %) снизила уровень таможенных тарифов и провела их унификацию (в насто
ящее время действуют 7 тарифных уровней от 0 до 30 %). Как показал проведенный нами анализ, 
несмотря на то, что средний и средневзвешенный белорусский тариф до сих пор выше, чем в США и 
Евросоюзе, он зачастую является менее дискриминационным из-за значительно более низкого процента 
используемых неадвалорнъх ставок. За последние три года доля нетарифных ограничений во внешней 
торговле товарами сократилась более чем в 7 раз, хотя задача построения транспарантной и простой 
системы нетарифного регулирования до сих пор остается актуальной. 

В значительном совершенствовании нуждается и финансовое стимулирование импортозамещающих 
проектов. Наиболее актуальным в данном направлении является приведение критериев включения проек¬ 
та в государственную программу импортозамещения в соответствие с требованиями ВТО, т. е. обеспе¬ 
чение большей нейтральности и объективности, а также эффективности предлагаемых проектов с уче¬ 
том полных затрат. В результате применения на практике норм и требований ВТО республика будет 
серьезно ограничена в средствах для поддержки импортозамещающих производств. А потому необходима 
их переориентация на финансирование НИОКР, освоение производств наукоемкой продукции, а также 
активное привлечение частных и иностранных инвестиций. 

«Evaluation and Adaptation of Import Substitution Policy of the Republic of Belarus to International 
Requirements» (Vasily Uglov, Elena Davydenko) 

The article is devoted to the study of the main subject of negotiations of any country at entering the WTO, 
and namely focuses on defining the highest possible level of protecting the domestic market from international 
competition with tariff and non-tariff regulation as well as with establishing of import substitution production. 

According to the WTO rules the key role in the process of protecting the domestic market of the country is 
played by reasonable and balanced custom tariff; meanwhile non-tariff restrictions of access to the domestic 
market should be transformed to the tariff ones and abolished in future. Belarus has already cut down the level of 
custom tariffs significantly (to 22 %) and realized their unification (currently 7 tariff levels from 0 to 30 % exist). 
The author's analysis showed that the current average Belarusian tariff is less discriminating due to lower ad 
valorem duty rate, despite still being higher than in the US and the EU. During the last three years the share of 
non-tariff restrictions in foreign trade of goods decreased by 7 times though the objective of creating a transparent 
and simple system of non-tariff regulation still remains urgent. 

Financial stimulation of import substitution projects requires radical improvement too. The most topical 
measures in this sphere are bringing the criteria for participation of projects in the governmental programme of 
import substitution to the WTO requirements, thus providing higher neutrality and objectivity, as well as the 
efficiency of the proposed projects with regard to full costs. The country will face significant limitations in the 
support of import substitution production after the implementation of the WTO norms and requirements. Therefore, 
reorientation of production to the financial support of scientific research, science-based production and active 
attraction of private domestic and foreign investment is needed. 

85 
Ж у р н а л м е ж д у н а р о д н о г о п р а в а и м е ж д у н а р о д н ы х о т н о ш е н и й № 4 — 2 0 0 6 

http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/anrep_e/world_trade_report05_e.pdf
http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/anrep_e/world_trade_report05_e.pdf

