
динирующая работу основных фабрик, перерабатывающих рыбу, и стиму
лирующая кооперацию. Например, экспортеры рыбы объединились с экс
портерами цветов и заставили правительства снизить фрахтовые ставки, а 
также улучшить транспортные услуги в аэропорте Энтеббе. 

Проблемы вступления Республики Беларусь во ВТО 

Борушко Н. В., БГТУ, 
Мартиросян А.А., ФМОБГУ 

Продолжаются переговоры о вступлении Беларуси во Всемирную тор
говую организацию. Первый раунд переговоров состоялся 5-6 июня 
1997 г., второй - 28 апреля 1998 г. Присоединение Беларуси к ГАТТ/ВТО 
чрезвычайно важно, поскольку наша республика является малой страной с 
открытой экономикой, чрезвычайно зависящей от внешнеторговых связей. 
Для Беларуси является чувствительным ударом введение со стороны Евро
пейского союза антидемпинговых мер по нашим стратегическим экспорт
ным позициям. Поэтому республика должна окончательно определить свое 
отношение к ГАТТ/ВТО и последовательно осуществлять шаги в избран
ном направлении. Для вступления в ВТО стране необходимо предоставить 
уступки странам — членам этой организации, обеспечивая доступ на ее 
рынок товаров и услуг. Взамен присоединяющаяся страна получает права, 
которыми обладают члены ВТО, что означает прекращение ее дискрими
нации на внешних рынках. Основополагающие принципы и правила 
ГАТТ/ВТО, как-то: представление режима наибольшего благоприятство
вания во взаимной торговле на недискриминационной основе; взаимное 
представление национального режима товарам и услугам иностранного 
происхождения, "прозрачность" торговой политики; разрешение торговых 
споров путем консультаций и переговоров. Присоединение Беларуси к 
ВТО потребует последовательного снижения импортных таможенных по
шлин, так как средний уровень таможенного обложения импорта в про-
мышленно развитых странах составляет 6 %. Последний, Уругвайский ра
унд торговых переговоров в рамках ГАТТ/ВТО привел к договоренности о 
снижении тарифов на более чем 120 товаров в течение пяти лет. В резуль
тате средний уровень импортных тарифов на промышленные товары сни
зится с 6 % до 3,8 %. Как заявлено в меморандуме о внешнеторговом ре
жиме республики, в настоящее время средневзвешенная тарифная ставка 
составляет 14,2 %, что более чем в 2 раза превышает данный показатель по 
странам - членам ВТО. В связи с этим правительством Республики Бела
русь был предложен подкрепленный расчетами министерств механизм по
следовательного снижения импортных пошлин по развернутой номенкла
туре изделий. Однако снижение таможенных пошлин поставит под удар 
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отечественных товаропроизводителей, которые еще не могут в полной ме
ре конкурировать с более сильными зарубежными фирмами. 

Потребуется корректировка Закона Республики Беларусь "О государ
ственном регулировании внешнеторговой деятельности" и Закона Респуб
лики Беларусь "О государственном регулировании производства и оборота 
алкогольной продукции". 

В области налогообложения основным требованием ВТО является пе
реход на взимание косвенных налогов по принципу страны назначения, а 
также равное применение НДС и акцизов к отечественной и импортной 
продукции. 

Отрасли, которые выигрывают от вступления в ВТО, — это топливная 
промышленность, черная металлургия, лесной комплекс, деревообработка, 
целлюлозно-бумажная промышленность. Химпром остается «при своих»: не 
проигрывает и не выигрывает. К отраслям повышенного, возможного риска 
можно отнести машиностроение, легпром, пищепром и предприятия строй
материалов. Они могут потерять какую-то часть реализации на внутреннем 
рынке вследствие прихода на наш рынок зарубежных конкурентов. В целом 
экономика страны готова к усилению конкуренции, к либерализации. 

Помимо ограничения количества продукции, вывозимой в страны ЕС, 
наш белорусский текстиль облагается еще и дополнительными таможен
ными пошлинами. На ткани — 6,4 процента, на готовую продукцию, оде
жду и т.п. — 9,6 процента. При вступлении в ВТО количественные квоты и 
дополнительные пошлины на ввоз снимаются. У нас в отрасли около 60 
процентов продукции экспортируется в Россию, более 30 процентов — в 
Евросоюз. Оставшиеся 10 процентов — это экспорт в остальные страны. 

Нам нужно как можно прочнее закрепиться на рынках России и Ук
раины и успеть это сделать еще до вступления их в ВТО. Только через раз
витие товаропроводящих сетей, через развитие дистрибьюторских отно
шений. Если мы будем это делать быстро и активно, тогда последствия 
вступления в ВТО двух самых крупных наших стран-партнеров не будут 
иметь для нас болезненный характер. 

Адаптация китайской экономики к требованиям 
Всемирной торговой организации 

Ботеновская Е.С., Белорусский государственный университет 

В настоящее время Китай вышел на новый этап экономического раз
вития, вызванный его присоединением к ВТО в декабре 2001 года. Конеч
но, прошло еще слишком мало времени с момента подписания соглаше
ния, чтобы говорить о сугубо положительных или отрицательных эффек
тах от вступления, тем не менее тема данного исследования является акту-
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