
Таблща 3 

Крашы 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
1. Раем 52,6 44,8 61,1 53,3 50,8 53,8 54,6 56,4 64,8 65,6 65,1 
2. Германш 3,1 15,4 11,4 7,6 8,7 8,0 8,9 10,4 6,8 7,3 7,6 
3. Украша 16,0 6,4 4,9 10,2 12,8 11,1 8,7 6,2 3,9 3,4 3,2 
4. Польшча 2,7 3,9 4,3 3,5 2,8 2,9 3,3 3,2 2,6 2,4 2,4 
5.Ггалш 0,4 0,8 0,7 1,5 1,6 1,8 2,1 2,5 1,9 2,0 2,4 
6. Лггва 1,5 0,9 0,5 2,1 2,2 2,2 2,4 1,5 0,8 1,3 1,2 
7. Бразшя 0 0,4 0 0,1 0,2 0,6 0,6 0,5 0,5 0,7 1,2 
8. ЗША 2,6 3,6 2,0 1,8 2,2 1,6 1,5 1,9 1,6 1,6 1Д 

Удзельная вага у 1мпарце БеларуЫ краш - асноуных экспарцёрау прадукцьп у Беларусь 

1мпарт з Польшчы з 1997 г. стабшьна перавышау 200 млн.дол. 3 Полыпчы 1мпартуюцца 
харчовыя прадукты, машыны i абсталяванне, вырабы з драуншы. Толыа у 2002 г. у Польшчы было 
куплена яблык, груш i айвы на 11,5 млн.дол., драуляна-стружкавых плгг - на 22,1 млн. дол., лямпау i 
трубак электронных - на 16,9 млн. дол. 

Да лису экспарцёрау у нашу крашу, аб'ём iMnapxy з яюх перавыау у 2002 г. 100 млн. дол., 
адносяцца таксама 1тал1я, Лггва, Бразиш, ЗША. 3 1талн 1мпартуюцца спажывецюя тавары, 
прамысловае абсталяванне, вшаград, вшы. Да паловы iMnapTy з Лггвы прыходзщца на электраэнэрпю 
(у 2002 г. з 109 млн. дол. iMnapTy на электраэнерпю прыпадала 55,6 млн. дол.). Большасць iMnapTy з 
Бразиш - гэта цукар ( у 2002 г. - на 89,0 млн. дол. з 104,4 млн. дол. iMnapTy). 3 ЗША 1мпартуюцца 
прыборы, машыны i мехатзмы, лею i спажывещая тавары. 

У вышку трэба адзначыць, што да лису асноуных знешнегандлёвых партнёрау БеларуЫ, яюя 
вызначылкя за гады яе самастойнага юнавання, можна аднесщ Paciro, Германш, Украшу, Польшчу, 
Л1тву, якк мел1 у знешнегандлёвым тавараабароце Eenapyci болын за 2% у сярэдшм за год, а таксама 
Латвто, якая мела у сярэдшм 1,9%, але апопнш 3 гады яе доля перавысша 3%. ?ас\я у гэтай групе 
дамшуе, мае больш за палову у тавараабароце Беларус1 (у сярэдн1м за год 54%). У гащцп РБ з Раскй i 
Герман1яй пераважае iMnapT, з Латвкй i Л1твой - экспарт. 

Найбольш беларускага экспарту наюроуваецца у Paciro, Латвто, Вялшабрытанно, Германто, 
Нщэрланды, Польшчу, Украшу, Лаву i Кгса&. Па вел*чыш iMnapTy у Беларусь лщз}руюць Pack, 
Гepмaнiя, Укра1на, Польшча, Лава, а таксама !талш, ЗША, з 2002 г. - i Браз1л1я. У беларусюм 
экспарце пераважае прадукцыя нафтаперапрацо^, машынабудавання, xiuinnm прамысловасщ, у 
iMnapne - мшеральная сыравтна i энэргарэсурсы, прадукцыя машынабудавання, cbipaeiHa для 
xiMi4Haft i MeTaflypri4Haft вытворчасц1. Для паспяховага 3KaHaMi4Hara развщия, макс1мальнай 
рэал1зацьй магчымасцяу на 3HemHiM рынку, Benapyci патрэбна перманентная Mafl3pHi3anb^ 
прамысловага комплексу, транспартных маг1страляу, стварэнне сэрвкнай инфраструктуры для 
падтрымання канкурэнтаздольнасц! экспартна-1мпартнай дзейнасщ. 

ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
ПРИ КООРДИНАЦИИ ВСТУПЛЕНИЯ ВО ВСЕМИРНУЮ ТОРГОВУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ 

С РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ 

Василевская М.В., Белорусский государственный университет 

ВТО как специализированный орган международного регулирования экономического обмена 
постепенно трансформируется во все более сложную систему, охватывающую не только вопросы 
торговли, но и инвестиций, политики конкуренции и глобального бизнеса. 

При присоединении к ВТО страна-кандидат принимает на себя определенные обязательства. 
Можно выделить два главных направления этих обязательств: это обязательства, связанные с необ
ходимостью приведения национального законодательства и практики его применения в соответствие 
с нормами и правилами ВТО, а также согласование в ходе переговоров индивидуальных обязательств 
- условий доступа на рынок товаров и услуг. Именно с этими направлениями принятия обязательств 
могут быть связаны и основные экономические последствия присоединения страны к ВТО. Послед
ствия принятия обязательств в рамках процесса присоединения могут носить как качественный ха-



рактер - например, изменение законодательства, так и количественный - например, динамика и соот
ношение производства и импорта, которые могут быть наблюдаемы и оценены статистически. 

Ни Республика Беларусь, ни Российская Федерация еще не являются членами Всемирной тор
говой организации. В рамках существующих процедур ВТО не существует порядка совместного 
вступления в данную организацию. Поэтому каждая из стран должна самостоятельно вести перегово
ры и выполнять требования ВТО. Процесс вступления в ВТО идет медленно. Беларусь еще 17 сен
тября 1993 года направила ноту с просьбой присоединения к ГАТТ (Россия также начала переговоры 
о вступлении в ГАТТ в 1993 г.), а 5 декабря 1995 г. Беларусь представила меморандум о своем внеш
неторговом режиме так же, как и Россия). В мае 2000 г. прошел первый раунд двусторонних перего
воров по доступу к рынку товаров и услуг с 15 странами— членами ВТО (Европейский Союз, Япония, 
США, Австралия, Бразилия, Венгрия, Индия, Турция, Болгария, Латвия, Швейцария, Канада, Поль
ша, Чехия, Словакия). Россия ведет переговоры по доступу на рынки товаров в 53 страны, на рынок 
услуг - 29 стран. Во 2-м раунде двусторонних переговоров с Беларусью приняли участие делегации 9 
стран-членов ВТО (Австралия, Болгария, Венгрия, Канада, Европейский Союз, Польша, США, 
Швейцария и Япония). 

В настоящее время характер переговоров по вступлению во Всемирную торговую организацию 
Республики Беларусь скорее можно охарактеризовать как информационный. Страна отвечает на во
просы и предоставляет информацию различного рода в ответ на запросы участников переговоров. 
Вступление Республики Беларусь в ВТО в более короткие сроки в данной ситуации перестает быть 
необходимым в связи с закончившимся фактическим провалом переговоров в Канкуне и невозмож
ностью принятия в 2004 г., как планировалось ранее, ряда новых соглашений. Безусловно, гораздо 
предпочтительнее участвовать в разработке новых условий ВТО, а не познать их на себе при вступ
лении. Таким образом, Беларусь уже не связана временными рамками, что дает возможность более 
тщательной подготовки. 

Переговоры по товарам, или переговоры по таможенному тарифу являются одним из направле
ний переговорного процесса, который включает также такие направления, как переговоры по услу
гам, по сельскому хозяйству, законодательству, вопросы о статусе страны с рыночной экономикой. 

Тарифную защиту в Республике Беларусь можно отнести к среднепротекционистской мере, в те
чение 1995-2002 гг. у нас проводится политика последовательной либерализации внешнеторговых свя
зей. За это время средневзвешенный импортный таможенный тариф снизился: если в 1995 г. он состав
лял 20,7%, а в 2000г. - 10,5%, то теперь уже - 8,5% (в странах ВТО он составляет около 6-7%). Средне
взвешенный импортный таможенный тариф в большей степени, чем среднеарифметический, отражает 
уровень таможенно-тарифной защиты. При этом сравнении используются объемы импорта каждой то
варной позиции в данной группе и действующие ставки таможенных пошлин на эти позиции. 

Учитывая договоренности об унификации таможенно-тарифного регулирования с Российской 
Федерацией, белорусская сторона неоднократно инициировала вопрос о совместном ведении Бела
русью и РФ переговоров с ВТО по согласованию параметров таможенного тарифа, приняла за ос
нову тарифные предложения России, а также провела необходимые консультации со странами-
членами ВТО. Таким образом, в настоящий момент сформировались условия для одновременного 
присоединения к ВТО России и Беларуси. В истории ВТО одновременное присоединение двух 
стран не является чем-то чрезвычайным. Совсем недавно так присоединились Китай и Тайвань (в 
ноябре 2001 г.), и мы можем использовать опыт этих стран. 

Тарифные предложения Республики Беларусь не содержат нулевых ставок связанных тарифов. 
Действующие нулевые ставки, как правило, подразумевают 5-10% уровень связывания в будущем. В 
целом тарифные предложения Российской Федерации имеют значительно более низкие начальные и 
конечные уровни связанных тарифов, чем предложения Беларуси при совпадении действующих ста
вок. Это относится и к наиболее значительным группам белорусского импорта (сахар, лекарственные 
препараты, радиотелефонная аппаратура, прицепы и полуприцепы, электроэнергия, средства защиты 
растений, металлообрабатывающие станки, лампы и трубки электронные, двигатели внутреннего 
сгорания, машины для автоматической обработки информации, плиты древесностружечные). Таким 
образом, принятие данных тарифных предложений Российской Федерации в качестве условий при
соединения Беларуси к ВТО приведет, с одной стороны, к вероятному ускорению данного процесса 
(снимаются возражения против повышенных конечных ставок связывания тарифов по многом пози
циям), с другой стороны - возможно уменьшение степени защищенности товаров от импорта, вклю
чая чувствительные для Беларуси позиции. 

Реальная защита наших производств таможенными пошлинами затруднена, поскольку беспо
шлинная торговля с РФ составляет более половины их продукции и имеет место усиление этого век-
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то вступление в ВТО было бы неправильно рассматривать как серьезное снижение тарифной защиты 
экономики Республики Беларусь. Отсутствие таможенной границы с РФ уже явилось одной из при
чин заполнения белорусского рынка российскими товарами. При этом торговые отношения между 
странами указывают на целый ряд негативных тенденций. Во-первых, усилился протекционизм цело
го ряда секторов, особенно со стороны Беларуси (пиво, переработка с/х производства, легкая про
мышленность), во-вторых, усиливается неравенство условий работы российских и белорусских ком
паний на рынках друг друга. Это выражается в характере нетарифных ограничений, а также в бюд-
жетно-административной поддержке белорусских государственных предприятий. 

Применение нетарифных методов защиты не соответствует принципам ВТО - с одной стороны, 
с другой - сравнительно небольшая емкость белорусского рынка не дает оснований для серьезных 
уступок со стороны стран-членов ВТО ввиду их недостаточной заинтересованности в нем. Следова
тельно, в таких условиях для Беларуси с целью присоединения к ВТО будет оптимальным выдвиже
ние тарифных предложений по связыванию на уровне или незначительно выше действующего тари
фа. Вступление в ВТО также помогает решить важные вопросы с Россией (в данном случае речь идет 
о переходе на принцип взимания НДС во взаимной торговле по стране назначения). 

НАПРАВЛЕНИЯ ЭКСПОРТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ СТРАТЕГИИ 
РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ В КОНЦЕ 1990-х ГОДОВ ПРОШЛОГО СТОЛЕТИЯ 

Гил Кюн Сук, Белорусский государственный университет 

В 90-х годах XX столетия в концепции внешнеэкономической политики Южной Кореи обозна
чились новые приоритеты. Речь идет об экспортно-ориентированных стратегиях южнокорейских 
компаний, осуществляемых при государственной поддержке. 

Во-первых, с целью сохранения и приумножения конкурентных преимуществ в трудоемких экс
портно-ориентированных производствах многие южнокорейские компании активизировали инвестици
онную политику в Китае, Юго-Восточной Азии и некоторых странах Латинской Америки, в которых 
имеются рынки многочисленной и дешевой рабочей силы и потенциально емкие рынки сбыта. 

Ввиду стремительного роста уровня заработной платы южнокорейских рабочих (в Корее он в 
середине 90-х годов он составлял 16% ежегодно, тогда как в Японии всего 2%. И в настоящее время 
по данному показателю Корея на 10-11% опережает три других восточно-азиатских «тигра» - Тай
вань, Гонконг и Сингапур) произошло падение конкурентоспособности промышленных товаров 
крупных компаний. В результате они перевели трудоемкие производственные процессы в более мо
бильные мелкие и средние предприятия за рубежом. 

Во-вторых, у себя в стране крупные компании провели структурную реорганизацию, направ
ленную на децентрализацию, делегирование полномочий вновь создаваемым ими полузависимым, 
меньшим по масштабам и более мобильным производственным единицам. Их преимущества состоят 
в способности более оперативно принимать решения в быстро изменяющихся условиях, быть более 
восприимчивыми к новым идеям и инициативам. Это позволило за счет внутренних резервов повы
сить конкурентоспособность южнокорейских компаний, ориентированных на наращивание экспорта. 

В-третьих, многие компании существенно увеличили затраты на научно-исследовательские 
разработки новых товаров, передовых производственных технологий, в том числе с компьютерным 
обеспечением. Они пересмотрели и сконцентрировали усилия на наиболее перспективных направле
ниях производственной деятельности. 

В-четвертых, менеджеры как крупных компаний, так и средних и мелких предприятий осозна
ли, что в современных условиях их общее выживание может быть обеспечено только на базе повы
шения конкурентоспособности корейского среднего и малого бизнеса, что диктует необходимость их 
тесного сотрудничества, включающего увеличение разнообразной технологической, финансовой, 
маркетинговой и иной поддержки со стороны ведущих компаний. 


