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коквалифицированные кадры во всех странах являются ограниченным эко-
номическим ресурсом и их выезд за рубеж с целью трудоустройства ведет к 
снижению качества трудового потенциала, ухудшению ее профессионально-
квалификационного состава и дефициту кадров. 

Вместе с тем, отток кадров за рубеж имеет для Беларуси и положительный 
эффект:

— снижается давление на национальный рынок труда, сокращается потен-
циальная база роста масштабов безработицы;

— поступает из-за рубежа валюта, заработанная трудящимися-мигрантами, 
которая является достаточно существенной поддержкой как для населения, так 
и национальной экономики;

— трудовые мигранты повышают квалификацию, приобретая за рубежом 
опыт работы и знания, осваивая новые технологии. 

На объем и направление внешней трудовой миграции решающую роль игра-
ет уровень оплаты труда. В целях регулирования трудовой миграции в рамках 
Союзного государства необходимо, в первую очередь, повысить оплату труда в 
Беларуси до российского уровня, предоставлять квалифицированным работни-
кам по наиболее дефицитным профессиям и специальностям в полном объеме 
социальные пакеты и льготные кредиты на строительство жилья, а также упоря-
дочить систему учета трудовых миграционных потоков. 

Обеспечению потребности экономики Союзного государства в рабочей силе 
будет способствовать:

— создание единой автоматизированной базы данных миграционных пото-
ков и унифицированной системы миграционного контроля;

— разработка общего селективного подхода для привлечения высококвали-
фицированной иностранной рабочей силы в соответствии с потребностями эко-
номики Союзного государства;

— совершенствование единого механизма противодействия нелегальной 
трудовой миграции.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СТРАНЫ 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ

Радовская Н. Ф., Белорусский государственный университет

Современное развитие международной торговли характеризуется различ-
ными, зачастую противоположными тенденциями. Во-первых, растут объемы 
торговлипромежуточными продуктами вследствие интернационализации про-
изводств. Во-вторых, на ряду с глобализацией усиливается регионализация и 
все большее значение в международной торговле приобретает преференциаль-
ная торговля. Особую роль в регулировании международной торговли на дан-
ном этапе приобретает методика определения страны происхождения, что осо-
бенно актуально на фоне обострения политической ситуации в мире и введения 
экономических санкций.
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Киотской конвенцией, к которой Республика Беларусь присоединилась в на-
чале 2011 г., и Соглашением по правилам происхождения товаров ВТО была 
предусмотрена поэтапная гармонизация непреференциальных правил опреде-
ления происхождения товаров. При этом преференциальные правила определе-
ния происхождения могли устанавливаться странами-членами при условии уве-
домления Секретариата ВТО. Однако динамично развивающиеся в последнее 
время условия международной торговли привели к необходимости выработки 
новых подходов к данному вопросу.

Так, на очередной конференции ВТО на Бали в декабре 2013 г. были при-
нято решение о разработке системы преференциальных правил происхождения 
товаров в торговле с наименее развитыми странами. Более того, усилилось раз-
деление мнений о целесообразности дальнейшей гармонизациинепреференци-
альных правил происхождения. Ряд стран выступает за продолжение гармониза-
ции в связи с усиливающейся интернационализацией производств и необходи-
мостью выполнения мер нетарифного регулирования все большего количества 
стран, хотя признают, что такие правила теряют свою актуальность в целях та-
рифного регулирования. Их оппоненты полагают, что эта актуальность уже уте-
ряна, поскольку ВТО охватывает большинство торгующих стран мира и на пер-
вый план выходят преференциальные правила происхождения. 

Правила происхождения, принятые Республикой Беларусь в составе ЕАЭС, 
соответствуют существующим в мире подходам. Так, Соглашением о единых 
правилах определения страны происхождения от 25 января 2008 г. регулиру-
ются правила происхождения для непреференциальной торговли. Преференци-
альные правила происхождения товаров в торговле с развивающимися и наиме-
нее развитыми странами регулируются Соглашением от 12 декабря 2008 г. Не-
смотря на то, что с 1 января 2015 г. данные Соглашения теряют свою силу в свя-
зи с вступлением Договора о ЕАЭС, ожидается их последовательное перепод-
писание.

В то же время, все большее количество экспертов сходятся во мнении, что 
понятие страны происхождения товаров теряет свое значение в связи с интер-
национализацией их производства. ВТО инициализировала проект «сделано в 
мире» («made in the world») для актуализации подхода к международной тор-
говле на основе добавленной стоимости. Еще в 2002 г. П. Дж. Ллойд разрабо-
тал методику рассчета пошлин на основе добавленной стоимости для замены 
существующих соглашений о правилах определения происхождения товаров на 
мультистрановое происхождение товаров (multiple countries of origin). Такая ме-
тодика будет способствовать дальнейшему развитию свободной торговли и по-
вышению эффективности международного производства и потребления. 

Таким образом, в настоящее время в международной торговле существует 
ряд подходовк определению страны происхождения товаров, однако выработ-
ка единого гармонизированного подхода затруднена в связи с различными инте-
ресами стран — участниц торговых соглашений. В связи с этим становится це-
лесообразным принятие подхода о мультистрановом происхождении товаров.


