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Белорусский сектор ПО сегодня нуждается в государственной поддержке в нало-
говой, правовой, образовательной сферах, в поддержке венчурного бизнеса и неболь-
ших ИТ-компаний, создающих собственные продукты и услуги. Компаниям необходи-
мо широко применять различные модели аутсорсинга с ориентацией на высокоопла-
чиваемые рынки, в частности рынки Европы; переходить к производству собственных 
продуктов (с учетом новых тенденций развития ПО) и продуктовым экспортным стра-
тегиям; формировать имидж высококачественных ИТ-компаний, в частности за счет 
международной системы сертификации продуктов и контроля качества. 

Поддержка экспортной ориентации сектора ПО позволит существующим нацио-
нальным ИТ-компаниям расширить рынки сбыта и спектр предоставляемых ими услуг, 
укрепить конкурентные позиции на зарубежных рынках. 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПОСЛЕ ВСТУПЛЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ВТО

Коваленок Д. В., Белорусский государственный университет.

22 августа 2012 г. Всемирная торговая организация (ВТО) пополнилась 156-м чле-
ном — Российской Федерацией, 18-летние переговоры о вступлении которой были 
окончены подписанием на Восьмой министерской конференции ВТО Протокола о при-
соединении. 

Данное событие, несомненно, явилось вызовом для экономических и политических 
моделей государств — членов Таможенного союза. Практически одновременно Респу-
блика Казахстан, как второй сосед Беларуси по Таможенному союзу, подтвердила же-
лание и готовность вступить в ВТО не позднее 2013 г. Вместе с тем, Республика Бела-
русь, проведя с 1997 г. 7 формальных заседаний Рабочей группы, в состав которой вхо-
дит 38 государств, речь о столь скором присоединении в ВТО не ведет.

Хронология переговорного процесса по присоединению Беларуси к ВТО
 
После подписания в 2011 г. Договора о функционировании Таможенного союза в 

рамках многосторонней торговой системы, Беларусь признала приоритет обязательств 
в рамках ВТО над обязательствами, взятыми в рамках Таможенного союза. 

Кроме того, со вступлением России в ВТО Беларусь:
1) приняла на себя обязательства России по доступу на рынок товаров и провела 

своего рода «принудительную» торговую либерализацию, выразившуюся, в том числе, 
в установлении новых ставок Единого таможенного тарифа Таможенного союза, срав-
нявшихся с импортными таможенными тарифами стран — участниц ВТО, за исключе-
нием предусмотренных Перечнем уступок и обязательств по доступу на рынок. Сред-
няя ставка импортных пошлин снизилась с 10 % до 7.8 %, в том числе на промышлен-
ные товары с 9,5 % до 7,3 %, на сельскохозяйственную продукцию с 13,2 % до 10,8 %.

2) столкнулась с ростом конкуренции на российском рынке, вследствие сокраще-
ния тарифов на целый ряд товаров, в первую очередь лекарственные средства — вслед-
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ствие роста импорта из Германии, Франции, Индии, холодильники — в результате уве-
личения импорта из Южной Кореи, Германии и Италии, тракторы — благодаря росту 
импорта седельных тягачей из Нидерландов, Германии и Швеции;

3) нацелена в скорейшем времени на повышение эффективности сельского хозяй-
ства и снижение его прямого государственного субсидирования с учетом сокращения 
промышленных субсидий и государственной поддержки ряда российских отраслей;

4) избавится от чрезмерно жестких российских технических стандартов, регламен-
тов и процедур по отношению к белорусскому экспорту (особенно по продуктам пита-
ния), которые гармонизируются с международными стандартами.

5) ознакомится с доступным для России Механизмом разрешения споров ВТО отно-
сительно введения антидемпинговых и компенсационных пошлин.

Ежегодный и окончательный уровень связанных обязательств России
по сельскохозяйственным субсидиям, млрд дол. США

Принадлежность к ВТО, как знак качества, делает страну более привлекательной 
для прямых иностранных инвестиций, что, в свою очередь, посредством передачи пе-
редовых технологий ведет к росту и диверсификации экспорта. Помимо этого, вступле-
ние в ВТО может ускорить проведение экономических и политических реформ и соз-
дать благоприятный климат для роста и развития.

Осознавая последствия промедления по присоединению к ВТО, Правительство Ре-
спублики Беларусь активизировало работу по вступлению и организовало систему вза-
имодействия Беларуси и ВТО, предусмотрев закрепление ответственности по схеме 
«блок вопросов на переговорах с ВТО — положения соглашений ВТО — ответствен-
ные госорганы». В свою очередь, ключевым органом, осуществляющим выработку и 
реализацию переговорной позиции и подготовку базовых документов определена Меж-
ведомственная комиссия по вопросам присоединения Беларуси к ВТО.

ФАКТОРЫ СТАБИЛИЗАЦИИ ОБЪЕМОВ ВНЕШНЕТОРГОВОГО ОБОРОТА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В 2011—2012 гг.

Ковшар Е. А., Белорусский государственный университет

В 2011 г. экономика Республики Беларусь пережила глубокие кризисные явления в 
общем экономическом развитии и в динамике внешнеторгового оборота в частности. 
Причинами, обусловившими дисбаланс во внешнеторговых операциях, послужили ма-
кроэкономическая нестабильность, множественность валютных курсов, высокие ин-
фляционные ожидания, возросшие инвестиционные риски, высокие темпы инфляции, 
отсутствие целенаправленной программы макроэкономической стабилизации и др.

Непростая экономическая ситуация в конце 2011 — начале 2012 гг. внутри страны 
сформировала разбалансированность и перенаправление торговых потоков внешнетор-
гового оборота страны и изменения в ее внешнеторговой позиции.

Внешнеторговый оборот по результатам 2010 г. составлял 60,2 млрд дол. США, из 
них экспорт составил 25,43 млрд дол. США, а импорт 34,77 млрд дол. США. Наблю-
дались тенденции увеличения экспортных потоков в Россию, Украину, Польшу, Китай, 
Казахстан, Грузию, Армению и др. В то время как со странами Евросоюза отмечалось 
снижение товарооборота, и экспортных потоков в частности. Величина экспорта соста-
вила всего 7,2 млрд дол. США, что на 18,2 % ниже показателя предыдущего года. Отри-
цательное сальдо внешней торговли сложилось в размере 9,3 млрд дол. США. 
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