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Одной из основных задач, стоящих сегодня перед Республикой Беларусь в области междуна
родных экономических отношений, является ее присоединение к Всемирной торговой организации. 
Участие в деятельности этой организации приносит выгоду как национальным экспортерам, так и 
внутренним потребителям. 

Переговоры по поводу вступления республики в ВТО ведутся с 1993 г. При этом обсуждаются 
условия присоединения страны в сферах международной торговли товарами, международной торгов
ли услугами, вопросах защиты прав интеллектуальной собственности. 

Основным документом, регулирующим торговлю услугами в рамках ВТО, является 
Генеральное соглашение по торговле услугами (ГАТС). Данное соглашение предусматривает два 
рода обязательств: 

1) общие обязательства; они принимаются всеми странами - участницами ГАТС в безусловном 
порядке; 

2) специфические обязательства; они касаются условий доступа на рынок и для каждой кон
кретной страны различны. 

Одним из основных общих обязательств, предусмотренных в Соглашении для выполнения все
ми странами-участницами и в отношении всех секторов услуг, является режим наибольшего благо
приятствования (РНБ). РНБ означает, что каждая страна-участница Соглашения предоставляет для 
услуг и их поставщиков любого другого участника не менее благоприятный режим, чем тот, который 
она предоставляет для аналогичных услуг и поставщиков других стран. 

Исключения из РНБ существуют для интеграционных объединений. Однако на данный момент 
Республика Беларусь в составе СНГ, ЕврАзЭС, Союза Беларуси и России не подпадает под требова
ния об интеграционных объединениях, предусмотренных ГАТС. Следовательно, если изъятия не бу
дут оформлены как «веер», для чего требуется три четверти голосов участников ВТО, Беларусь 
должна будет предоставить всем странам-участницам ГАТС такой же режим, какой она предоставила 
России, Казахстану и т. д. 

К другим общим обязательствам относится право каждого государства-участника регулировать 
предоставление услуг в пределах своей территории, однако это регулирование само по себе не долж
но создавать барьеров для торговли услугами (как, к примеру, процедура лицензирования иностран
ных поставщиков). 

Монопольные поставщики услуг не должны злоупотреблять своим положением на рынке, так 
как отсутствие конкурентной среды ведет к завышенным тарифам и технической и организационной 
отсталости отрасли. Этот пункт является важным для Беларуси, где сектор услуг характеризуется вы
соким уровнем монополизации: например, в страховом бизнесе явным монополистом является Бел-
госстрах (его рыночная доля составляет 53%), в секторе услуг электросвязи - Белтелеком. ВТО не 
устраивает, что в Беларуси до 2014 г. будут действовать всего 3 оператора сотовой связи и что кон
трольные пакеты их акций в лице «Белтелекома» принадлежат белорусской стороне. 

Специфические обязательства находят отражение в национальных Перечнях конкретных обяза
тельств, различных для каждой страны. В отличие от торговли товарами, где доступ к рынку и на
циональный режим предоставляются страной немедленно после присоединения, ГАТС дает возмож
ность включать в Перечень лишь некоторые сектора сферы услуг. Если вступающая страна не вклю
чает в Перечень некоторые сектора, это означает, что в них она не берет на себя никаких обяза
тельств. В данных секторах страна имеет право вводить или применять меры, ограничивающие дос
туп на рынок или предоставление национального режима иностранным услугам и поставщикам ус
луг. Но фактически целью всех участвующих в ГАТС сторон является добиться в ходе переговоров 
как можно большего снижения ограничений, применяемых вступающей страной. 

В Перечне обязательств вступающая страна указывает, какие ограничения будут применяться 
по отношению к каждому сектору рынка услуг: 

ограничения по доступу на рынок; 
ограничения в предоставлении национального режима. 
Согласно ГАТС, существует 6 видов ограничений по доступу на рынок: 
1) ограничение числа поставщиков услуг: например, ограниченное количество лицензий, выда

ваемых иностранцам для занятия определенной деятельностью; 



2) ограничение общей стоимости операций с услугами или капитала: например, как в Белару
си, где допустимая квота присутствия иностранного капитала в страховом бизнесе страны состав
ляет 30%; 

3) ограничение общего числа операций с услугами или общего объема производства услуг: на
пример, ограничение времени трансляции зарубежных фильмов; 

4) ограничение общего числа физических лиц, которые могут быть наняты в данном секторе 
услуг; 

5) ограничения или требования особой формы юридического лица или совместного предпри
ятия: например, требование об осуществлении коммерческого присутствия исключительно в форме 
партнерства или учреждении дочерних компаний; 

6) ограничение на участие иностранного капитала в общей стоимости предприятия. 
Этот список является исчерпывающим, то есть другие возможные виды ограничений не отно

сятся к дискриминационным. 
В отличие от условий доступа на рынок ГАТС не содержит исчерпывающего списка возмож

ных ограничений в предоставлении национального режима. Страна предоставляет национальный ре
жим, когда в определенном секторе и способе поставки услуг она обеспечивает для иностранных ус
луг и их поставщиков не менее благоприятные условия работы, чем для отечественных. 

Примерами ограничений в предоставлении национального режима в Беларуси можно назвать 
следующие. Страховые компании с иностранным капиталом не имеют права заниматься важнейшими 
видами страховой деятельности, например страхованием жизни, имущественным страхованием. Еще 
одним примером является введение 50%-ной квоты звучания белорусских исполнителей на всех ра
диостанциях республики. 

Важное значение для Беларуси имеет предоставление национального режима иностранным 
коммерческим предприятиям. Положения о национальном режиме касаются доступа к платежам и 
клиринговой системе (действующей при участии общественных учреждений), к официальным фон
дам и организациям рефинансирования, они относятся также к членству или участию в саморегули
рующихся структурах, к ценным бумагам или срочным переводам. 

Многие положения по данному виду поставки услуг Республики Беларусь не соответствуют 
нормам ГАТС и при формировании условий вступления в ВТО должны быть изменены. Это касается 
запрета ограничений на переводы и платежи по текущим операциям (статья XI ГАТС). Совершенст
вования требует также и система регистрации и перерегистрации предприятий с иностранным капи
талом. В соответствии с Законом Республики Беларусь «Об иностранных инвестициях на территории 
Республики Беларусь» для создания предприятия с иностранными инвестициями требуется согласие 
местного Совета депутатов, которые вправе как представить такое согласие, так и отказать в нем без 
указания причины отказа. 


