
СНГ, куда поступает более технологичная конечная продукция, не выдержи
вающая конкуренции на рынках высокоразвитых стран. 

В белорусском импорте из стран ЕС традиционно продолжает лидиро
вать продукция, относящаяся к разделу «Машины, звукозаписывающая и зву
ковоспроизводящая аппаратура»- в 2004 г. ее доля в совокупном импорте РБ 
из стран ЕС составила 37,3%. Вторую позицию занимает раздел «Продукция 
химической и связные с ней отрасли промышленности» —15,1%, третье-
«Средства наземного, воздушного и водного транспорта» (11,8%). Таким об
разом, существенных изменений по важнейшим позициям товарной структуры 
импорта из стран ЕС после расширения не наблюдается. 

В сфере продвижения и закрепления Республики Беларусь на рынке 
ЕС актуальной остается задача повышения конкурентоспособности бело
русских товаров в сравнении с аналогами из стран ЕС. В настоящее время 
себестоимость отечественной продукции остается высокой, сырьевая ем
кость производства намного выше среднеевропейского уровня, что снижа
ет возможность конкурировать с товарами стран ЕС. 
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Процесс вступления Республики Беларусь в ВТО начался в конце 
1992 г., когда 48-я сессия Договаривающихся сторон ГАТТ приняла реше
ние о предоставлении Беларуси статуса государства-наблюдателя. Среди 
положительных сторон от вступления страны в ВТО выделяют: 1) созда
ние более предсказуемой и безопасной торговой среды для белорусских 
экспортеров; 2) расширение доступа к рынкам сбыта; 3) открытый доступ 
к механизму разрешения торговых споров и т.д. Между тем, существует и 
ряд негативных последствий, связанных с либерализацией внутреннего 
рынка. Например, Куриленок К.Л. выделяет отрасли с различной степенью 
чувствительности к снижению таможенных барьеров. По его расчетам зна
чительное влияние вступление Беларуси в ВТО окажет на промышлен
ность строительных материалов и легкую промышленность. Неоднозначно 
складывается ситуация и с машиностроением и металлообработкой, ос
новная проблема которой состоит в относительно низком уровне исполь
зуемых технологий [1, с. 26]. 

На переговорах со странами-членами ВТО по вопросам торговли из
делиями электронной техники белорусской стороной предлагается увели
чить действующие пошлины практически в 2-3 раза. Однако представляет
ся целесообразным оценить последствия для предприятий от частичного 
снижения уровня протекционизма внутреннего рынка или его полной от-
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мены. Связано это с тем, что более 40% потребляемых в стране полупро
водников иностранного производства и увеличение пошлин приведет к 
росту цен. Уровень развития электронной промышленности Республики 
Беларусь по сравнению с развитыми странами и некоторыми НИР остается 
достаточно низким. Очевидно, что отечественные предприятия не смогут 
полностью удовлетворить спрос на различные виды полупроводниковой 
продукции. С другой стороны, договориться с потенциальными торговыми 
партнерами-членами ВТО о том, что уровень протекционизма возрастет в 
разы, вместо его сокращения, сложная задача. Представляется рациональ
ным для оценки последствий рассматривать два возможных варианта раз
вития ситуации, во-первых, сокращение пошлин на 50%, во-вторых, пол
ная отмена таможенных пошлин. 

Снижение уровня протекционизма на 50% уменьшит долю отечест
венных предприятий на внутреннем рынке на 2 процентных пункта. Пол
ная отмена импортных пошлин только в первый год после вступления в 
ВТО сократит объемы реализации на 15,9 млн. долл. США, что составляет 
5,5% от прогнозируемого уровня. В качестве социальных последствий 
представлено два возможных варианта. Первый предполагает, что при 
прежней занятости уровень заработной платы на одной работника отрасли 
сократится на 3,2-3,4%. Второй - сокращение числа занятых. Прогнозиру
ется, что только за первые два года после вступления в ВТО с предприятий 
электронной промышленности может быть уволено до 2 тыс. чел., что пре
вышает 5% от прогнозируемой величины работников. Полная либерализа
ция внутреннего рынка увеличит вдвое деструктивный эффект по сокра
щению числа занятых на производстве. 
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Глобализация экономической жизни, формирование и развитие мощ
ных международных группировок и организаций ставят перед Республи
кой Беларусь сложную задачу поиска и выбора тех ориентиров взаимодей
ствия с внешним миром, которые позволят ей стать полноценным участни
ком международных отношений. Основные сложности этого выбора за-
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