
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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альной для Республики Беларусь, поскольку наша страна сейчас находится 
на пути вступления в ВТО, поэтому опыт присоединения других стран к 
этой организации может быть полезен для нашей страны. 

На сегодняшний день выработана особая система инструментов и ме
тодов регулирования международной торговли, направленная, с одной сто
роны, на либерализацию международной торговли, а с другой стороны, на 
защиту отдельных наиболее чувствительных секторов национальной 
экономики. В ВТО входит 149 стран, Китай стал 143-м членом ВТО. 

В период, непосредственно предшествовавший присоединению Китая 
к ВТО, его экономика развивалась высокими темпами и добилась значи
тельных успехов. В результате переговоров по вступлению в ВТО Китаю 
не был предоставлен преференциальный статус развивающейся страны. Но 
при этом КНР отвергла попытки склонить ее на условия вступления по 
критериям развитой державы. Условия вступления КНР в ВТО носили ис
ключительный характер и обговаривались отдельно по каждому сектору 
экономики. 

В результате переговоров Китай согласился принять ряд важных обя
зательств по открытию и либерализации режима с целью лучшей интегра
ции во всемирную экономику и более предсказуемой среды для торговли и 
иностранных инвестиций, согласно правилам ВТО. Китай предоставил не
дискриминационный режим для всех членов ВТО. 

Серьезной уступкой, сделанной Китаем, явилось согласие на рассмот
рение своей экономики до 2016 года в качестве «нерыночной» при прове
дении антидемпинговых расследований. Правда, китайская сторона при 
этом сохранила за собой право обратиться с просьбой в органы ВТО по 
разрешению споров об определении «рыночности» отдельных отраслей 
своей экономики. 

За три года китайское правительство привело законодательные и нор
мативные акты страны в соответствие с нормами ВТО, достигло первых 
результатов в создании унифицированной и прозрачной правовой основы 
для внешней экономической деятельности 

Китай взял обязательства поэтапно отменить систему квотирования на 
промышленную продукцию, а также отменить или существенно сократить 
тарифы на широкий спектр товаров. В 1999 году они составляли в среднем 
24,6 %, а в 2005 году, в соответствии с принятыми перед ВТО обязательст
вами, сократились до 9,4%. В 2005 году отменено большинство квот на 
промышленную продукцию. 

Вступление Китая в ВТО привело к глубоким изменениям не только в 
экономической, но и в социальной жизни Китая. Идет пятый год, как КНР 
продолжает претворять в жизнь программу либерализационных мероприя
тий, предусмотренных соглашениями с ВТО. 

Положительным последствием вступления Китая в ВТО является дос
туп на рынки других стран и тот факт, что китайские товары оказались 
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конкурентоспособными, о чем свидетельствует резкий рост объема внеш
ней торговли — с 510 млрд. долл. в 2001 году до 1,42 трлн. долл. в 2005 
году. Оптимизация отраслевой структуры позволила Китаю по объему 
внешней торговли выйти на 3 место в мире, уступив лишь США и Герма
нии. В последние годы Китай занимает ведущие позиции среди крупней
ших в мире реципиентов иностранного капитала: объем ПИИ увеличился с 
46,9 млрд. долл. в 2001 году до 60,6 млрд. в 2004 году. 

Среди отраслей китайской промышленности наиболее высокие темпы 
роста объемов производства в 2005 году демонстрировали производство 
миникомпьютеров, цветных телевизоров, мобильных телефонов, автома
шин, кондиционеров, химических волокон, металлопродукции, добыча уг
ля. Наибольший рост экспорта приходился на продукцию электроники и 
коммуникационного оборудования, энергетического машиностроения, тек
стильной промышленности и одежды. Год от года наблюдается улучшение 
в структуре выпускаемых промышленных товаров. 

Негативные последствия испытало на себе сельское хозяйство, по
скольку Китай превращается в импортера сельхозпродукции, что также 
привело к потере рабочих мест множеством крестьян. Ожидается, что доля 
Китая в мировом импорте сельскохозяйственной продукции увеличится 
более, чем вдвое: с 5 % в 1995-м до 12 % к 2010 году. Вступление Китая в 
ВТО крайне остро поставило проблему конкурентоспособности продукции 
сельского хозяйства: в страну хлынул широкий поток дешевой импортной 
сельхозпродукции. 

К проблемам, ожидающим разрешения, следует отнести нерациональ
ность производственной структуры в некоторых отраслях, небольшой 
опыт урегулирования торговых споров, безработицу. Хотя с 1997 года Ки
тай начал проводить собственные антидемпинговые расследования и стал 
одним из основных инициаторов, со вступлением Китая в ВТО количество 
антидемпинговых расследований постоянно увеличивалось. 

Сравнивать экономики Китая и Беларуси очень сложно, однако опыт 
вступления КНР в ВТО следует принять во внимание, так как те проблемы, 
с которыми столкнулась делегация данной страны во время переговоров и 
те уступки, которые требовались от Китая, схожи с предъявляемыми к Бе
ларуси. Опыт Китая полезен для Республики Беларусь в части переговор
ного процесса, принятых обязательств, адаптации китайской экономики к 
условиям функционирования в режиме жесткой международной конку
ренции. Также представляют интерес особенности статуса Китая в ВТО. 
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